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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔ "ÑÒÀÉÅÐ-М"
Мы пытаемся подходить к ВЭЖХ как к «обыкновенному»
лабораторному методу, необходимому, при современном
уровне нормативных требований, в любой лаборатории. Исходя
из этого, и создавался прибор, требующий минимального
уровня квалифицированного технического обслуживания и не
предполагающий высочайшего уровня квалификации персонала.

www.akvilon.su

Что же нового в линейке «Стайер-М»?

2

Многие из вас, наверное, знакомы с хроматографами серии
«Стайер», которые на протяжении многих лет выпускала и
продолжает выпускать наша компания.
Это простой и непритязательный прибор, основная идеология
которого создавалась достаточно давно, на уровне доступных
в то время технологий, и поэтому его «эволюционные»
преобразования наталкивались на определенные трудности.
За это время во всем мире радикально изменился уровень
технических подходов и решений, были разработаны
принципиально новые технологии.
Сильно изменились технические и производственные
возможности нашей компании, мы приобрели новое
современное оборудование, наладили прочные связи со
многими лучшими мировыми производителями комплектующих.
Постоянное общение с пользователями наших приборов
позволило сформировать пакет пожеланий и критических
замечаний, которые мы учитывали при проектировании новой
линейки приборов. Ну и конечно, наша компания внимательно следит за тенденциями развития метода в мире, за
направлением инновационных технических решений, которые
применяют в своем оборудовании другие производители.
Поэтому на самых первых этапах проектирования было принято
решение отойти от принципа модификации старой системы
в пользу разработки «с чистого листа», сохраняя лучшее и
отказываясь от устаревших решений.
В результате система «Стайер-М», в чем-то являясь логическим
продолжением линейки «Стайер», обладает совершенно иным
комплексом метрологических, технических и пользовательских
характеристик.
Как и предыдущую линейку, мы продолжаем позиционировать
«Стайер-М» не как систему для научных исследований,
требующих выдающихся технических ха-рактеристик и
предполагающую широчайшие возможности настройки
оборудования, а как прибор, предназначенный для решения
ежедневных «рутинных» аналитических задач и обладающий
метрологическими характеристиками, необходимыми для
гарантированного выполнения требований действующих
нормативных документов.
Иными словами, мы старались разработать приборы, решающие
максимальное количество реальных аналитических задач и, при
этом, находящиеся в бюджетной ценовой категории.
Особое внимание было уделено показателям надежности,
эргономичности и удобству в эксплуатации.

Корпуса
Нами были разработаны функциональные корпуса, с
одной стороны, легко монтирующиеся в стандартную
хроматографическую стойку, а с другой - удобные для
использования в качестве отдельного блока. Эргономичная
конструкция предполагает оптимизацию структуры
хроматографической системы под привычки и «прихоти»
конкретного пользователя. Передние и задние панели корпусов
отлиты из химически и механически стойкого пластика PBT,
армированного стекловолокном и способного выдержать
длительную работу в условиях химической лаборатории.
Дверцы отлиты из PMMA (полиметилметакрилат). Несущие
элементы конструкции изготовлены из алюминия методом
высокотемпературной экструзии и обработаны по методу
твердого анодирования.
Насосы для ВЭЖХ.
Огромное разнообразие аналитических задач решаемых
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
диктует необходимость поддержания в производственной
номенклатуре разных систем подачи элюента.
Сегодня мы можем предложить изократические одно и двухголовочные насосы как в металлическом (SS 316), так
и неметаллическом (PEEK) исполнении, рассчитанные на
различные диапазоны расходов.
Некоторые насосы снабжены интеллектуальной
микропроцессорной системой снижения пульсаций расхода.
Впервые в номенклатуре компании появилась целая серия
систем градиентного элюирования с формированием градиента
по низкому давлению и, естественно, остались системы с
формированием градиента по высокому давлению.
Номенклатура выпускаемых насосов позволяет оптимально
подобрать систему подачи элюента для решения практически
любой аналитической задачи.
Детекторы
Набор доступных для установки в системы детекторов, в
значительной степени определяет аналитические возможности
жидкостных хроматографов.
Наша компания поставляет широкий набор детекторов
собственного производства и оптимизированные для работы
с нашей системой детекторы отечественных и зарубежных
партнеров.
Серьезные конструктивные усовершенствования, значительно
влияющие на технические и метрологические характеристики,
внесены в традиционно производимые нами детекторы
– спектрофотометрический, рефрактометрический,
флуориметрический и кондуктометрический.
Впервые в линейке «Стайер-М» присутствует диодно-матричный
детектор (DAD), а также масс-спектрометрические детекторы,
появившиеся у нас благодаря сотрудничеству с компанией
Thermo Fisher Scientific.
В номенклатуре предлагаемых нами детекторов традиционно
продолжает присутствовать низкотемпературный испарительный
детектор по светорассеянию (SEDEX), производимый нашим
партнером - известной французской компанией S.E.D.E.R.E.
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Термостаты колонок
Для линейки «Стайер-М» разработаны совершенно новые,
«умные» моноблочные термостаты колонок с реальной точностью
поддержания температуры не хуже 0,10 С. Конструкцией
термостата предусмотрен не только нагрев, но и принудительное
охлаждение колонок с высокой скоростью. Корпус термостата не
нагревается в процессе работы, что обеспечивает комфортные
условия работы персонала и окружающего оборудования.
Подавители фоновой электропроводности элюента
Химические и электрохимические подавители фоновой
электропроводности элюентов для ионной хроматографии
обеспечивают кардинальное повышение чувствительности
метода. Бюджетный химический подавитель показывает хорошие
результаты при разделении анионов, однако требует регулярной
смены раствора подавления. Напротив, электрохимический
подавитель, при сохранении умеренной цены, дает возможность
определять анионы в минимальных концентрациях, при этом
специальный конструктив сменных картриджей обеспечивает
долгое время их работы.
Генераторы элюента
Проточный генератор элюента для ионной хроматографии
избавляет пользователей от приготовления точных растворов
оснований. Элюент генерируется из чистой воды on line на
стороне высокого давления электрохимическим методом, что
позволяет не только повысить стабильность и воспроизводимость
результатов анализа, но и использовать градиентные методики.
Системы автоматизированного ввода образца
(автосамплеры)
Мы продолжаем комплектовать наши системы автосамплерами
компании Spark, прекрасно зарекомендовавшими себя за многие
годы нашего сотрудничества.
Блок управления потоками и концентрированием
Применение программно управляемого блока концентрирования
позволяет резко увеличить чувствительность практически
любого хроматографического метода за счет введения большого
объема пробы. При этом аналиты накапливаются в специальной
концентрирующей колонке, из которой, при переключении
кранов, вымываются элюентом с минимальным уширением
хроматографического пика.
Возможность работы в широком диапазоне напряжений
питания и с проблемами заземления.
В практике нашей сервисной службы регулярно встречались
случаи плохого электропитания, как в России, так и в других
странах. Скачки, провалы, повышенное или пониженное
значение сетевого напряжения сильно влияют на работу любого
аналитического оборудования. В зданиях старой постройки
иногда бывают проблемы с заземлением и занулением, вплоть
до появления напряжения на шине земли. Для обеспечения
работы наших приборов в самых суровых условиях мы применили
специальные блоки питания, стабильно работающие
в самом широком диапазоне напряжений в сети (от 110 до 250 В)
и выдерживающие достаточно серьезные скачки напряжения.
Специально принятые меры при разработке электронных
схем позволяют нашим приборам работать с минимальными
ухудшениями характеристик даже в сетях с плохим или
отсутствующим заземлением.
Самотестирование системы при включении и протокол
самотестирования
При каждом включении прибора автоматически и невидимо
для пользователя запускается процедура самотестирования
каждого блока, на основании которой формируется протокол
тестирования. Полученный протокол содержит не только видимые
пользователю в меню прибора данные теста, но и «глубинные»
процессы, происходящие в каждом блоке на уровне внутреннего
программного обеспечения. Этот протокол в виде файла может
быть отправлен в сервисную службу при помощи электронной
почты и обработан специализированными сервисными
программами.

Такое «дистанционное» тестирование в ряде случаев позволяет
оперативно разобраться в возникшей проблеме и выдать
соответствующие рекомендации без приезда сервисного
инженера.
Автоматический контроль возможных ошибок оператора
и предотвращение последствий.
Контроль случайных ошибок оператора и предотвращение их
последствий заложен в алгоритмы работы приборов многими
производителями аналитического оборудования. Обычно эти
функции выполняет управляющее компьютерное программное
обеспечение.
Особенностью линейки Стайер-М является возможность
встроенного программного обеспечения отслеживать
производимые над прибором действия, что позволяет избегать
поломок при случайных ошибках оператора даже при отключенном или отсутствующем компьютерном управлении.
Возможность дистанционного обновления внутреннего
программного обеспечении блоков.
В современном высокотехнологичном мире пользовательские,
технические, а порой и метрологические характеристики
приборов во многом зависят от уровня внутреннего программного
обеспечения устройств. Программное обеспечение быстро
меняется, развивается, отрабатываются новые механизмы
управления, коммуникации между устройствами, обработки
данных и многое другое, что конечный пользователь иногда не
видит, но что в конечном итоге влияет на функциональность и
характеристики систем в целом. Наши программисты постоянно
работают над усовершенствованием встроенных программ и
исправлением неизбежных ошибок.
Проектируя новую линейку, мы заложили возможность обновления
встроенного программного обеспечения.
Благодаря тому, что в комплект поставки любого хроматографа
входит специализированное компьютерное программное
обеспечение «Aquilon Control Center», пользователи могут
самостоятельно обновлять имеющиеся и устанавливать новые
версии встроенных программ.
Самоконфигурирование системы
Все блоки хроматографа Стайер-М связываются между собой
при помощи шины «Akvilon BUS», построенной на основе
современного промышленного протокола CAN, все блоки
«знают» о существовании друг друга и «понимают» процессы,
происходящие в соседних блоках. Таким образом, подключение
любого следующего блока сводится к его физической установке в
систему и подключению к любому из уже находящихся в приборе
блоков соединителем шины.Подключение хроматографа к
компьютеру происходит по шине RS-232C, причем подключиться
можно к любому из установленных в систему блоков.
Конфигурация системы и параметры работы блоков
автоматически передаются в компьютерное программное
обеспечение.
Возможности по расширению и модернизации систем
Построенный по блочно-модульному принципу «Стайер-М»
предполагает возможность легкой модернизации и расширения
комплектации прибора с расширением или изменением перечня
решаемых аналитических задач.
Использование механизмов самоконфигурирования и специальный конструктив прибора позволяют интегрировать новые
модули и изменять систему даже пользователям со средней
квалификацией.
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Детектор кондуктометрический CDD-520
Кондуктометрический детектор успешно используется как в двухколоночном, так и
в одноколоночном вариантах ионной хроматографии. Для дополнительной стабилизации
температуры элюат термостатируется на входе в ячейку в полимерном капилляре
(0,25 мм ID) с суммарным «мертвым» объемом (включая объем ячейки), не превышающим 70 мкл, что позволяет использовать инструмент для работы с колонками с внутренним диаметром от 2 мм. Специализированная конструкция ячейки с электродами из нержавеющей стали предотвращает газообразование, снижая тем самым шум детектора.

Особенности и преимущества
•

•
•
•
•

Широкий диапазон электронной компенсации (возможность работы в однои двухколоночном варианте ионной хроматографии)
Высокоточная электронная система термостатирования ячейки
Микропроцессорный контроль
Возможность управления всеми параметрами с собственной клавиатуры,
а также внешнее управление и экспорт данных через стандартный RS232 порт
Световая и звуковая индикация перегрузок

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Характеристика

Значение

Объем ячейки
Диапазон температуры ячейки
Точность поддержания температуры термостата ячейки
Амплитуда напряжения на электродах ячейки
Частота прямоугольного напряжения
Пределы измерения сопротивления ячейки
Диапазон установки постоянной времени
Диапазон коэффициента усиления
Материал жидкостного тракта
Фитинги входные и выходные

20 мкл
40 – 60 °С
0,1 °С
50 мВ
10 кГц
50 - 107 Ом
1-4с
1 - 999
PEEK, SS316
капилляр
1/16"OD
20 мин
220 В/50 Гц
40 ВА
160х330х300
мм
3,75 кг
наличие
Akvilon BUS

Время выхода на рабочий режим
Электропитание, напряжение/частота
Потребляемая мощность, не более
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина)
Масса
Дистанционное обновление ПО процессора
Интерфейсы

RS-232
USB
аналоговый
выход

Ïðèìåðû õðîìàòîãðàìì

www.akvilon.su

Стандартная смесь анионов
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Методическое обеспечение:
Методика выполнения измерений массовой
концентрации фторид-, хлорид-, нитрат-, фосфати сульфат-ионов в пробах питьевой, минеральной,
столовой, лечебно-столовой, природной и сточной
воды методом ионной хроматографии

Объем образца: 50 мкл
Колонка: StarIonA300, 4,6х100 мм
Защитная колонка : StarIon, 4,6х10 мм
Режим разделения: изократический
Подвижная фаза: 1.7 ммоль/л натрия
углекислого кислого (NaHCO3) +
1.8 ммоль/л натрия углекислого (Na2CO3)
Расход: 1.2 мл/мин
Температура колонки: 20°С
Объем пробы: 50 мкл
Детектор: Кондуктометрический
Параметры детектирования: с подавлением
фоновой электропроводности
Компоненты:
1.Фторид
2.Хлорид
3.Нитрит
4.Нитрат
5.Фосфат
6.Сульфат

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ «ÑÒÀÉÅÐ-Ì»

Флуориметрический детектор
со светодиодным возбуждением флуоресценции DFL-203.
Флуориметрический детектор в составе жидкостного хроматографа предназначен для
количественного определения концентрации веществ по интенсивности их флуоресценции,
возникающей под действием ультрафиолетового облучения определенной длины волны.
Наиболее часто в аналитической практике лабораторий флуориметрические
детекторы используются для количественного определения следующих веществ:
•
полиароматических углеводородов (ПАУ) в пищевой продукции, напитках и питьевой воде.
• афлатоксинов В1, В2, G1и G2 в пищевых продуктах.
• афлатоксина М1 в молоке, и молочных продуктах
• охратоксина А в вине, соках и безалкогольных напитках.
• OPA- и других флуоресцирующих производных аминокислот в различных образцах
• большого количества флуоресцирующих веществ в химических и фармацевтических
лабораториях и производствах.
Существующие на рынке хроматографического оборудования флуориметрические
детекторы, как правило, используют в качестве источника света ксеноновую лампу
высокого давления. Для выделения нужной длины волны применяют либо монохроматор
с электронно-механической подстройкой дифракционной решетки либо набор
интерференционных светофильтров. Межсервисный интервал работы таких приборов
зависит от ресурса стабильной работы источника излучения, который для современных
ксеноновых ламп составляет от 1000 до 2000 часов. Кроме того, они нуждаются в
интенсивном принудительном охлаждении и применении сложных электронно-оптических
систем для стабилизации работы источника света, что, в свою очередь, отрицательно
влияет на стабильность работы прибора в целом. Применение монохроматора или
светофильтров в качестве селектора длины волны приводит к значительному снижению
мощности излучения в аналитической кювете. Часто используемые моноволоконные
световоды также снижают количество света подающегося на ячейку. При создании
флуориметрического детектора для линейки Стайер-М был выбран иной подход. В
результате применения переключаемых светодиодных источников ультрафиолетового
излучения мы смогли резко повысить показатели надежности, простоты обслуживания и
ремонтопригодности при сохранении основных технических и аналитических характеристик.
Специальная конструкция кюветы допускает работу при давлении до 30 бар.
Малошумящий фотоумножитель обеспечивает повышение чувстствительности и улучшение
отношения сигнал/шум.
В результате получился компактный и надежный детектор со светодиодным возбуждением
флуоресценции. В конструкции детектора нет ни одной движущейся части, кроме
механизма переключения отсекающих светофильтров. Прибор выпускается с
предустановленными светодиодами на 280/365 нм или 255/365 нм, что позволяет решать
практически любые аналитические задачи. По специальному заказу возможна поставка
прибора с другими парами возбуждающих светодиодов. Конструкция детектора защищена
российскими и международными патентами.

Некоторые особенности детектора.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Минимальное количество оптических и механических элементов приводит к
повышенным показателям надежности и стабильности прибора.
Материалы оптической кюветы позволяют использовать растворители с рH от 0 до 14.
Применение высокостабильных полупроводниковых источников света обеспечивает
низкий шум и долгий срок службы прибора с неизменными характеристиками
Быстрый выход на рабочий режим, в большинстве случаев до 5 мин.
Возможность ручного и программного управления.
Возможность работы со сторонним программным обеспечением через RS-232 порт.
Возможность подключения внешнего АЦП через аналоговый выход.
Уникальные параметры максимального рабочего давления в ячейке (30 бар) дают
возможность работы с внешним гидросопротивлением (подавление образования
крупных воздушных пузырей в жидкостном тракте при недегазированном или
недостаточно дегазированном элюенте).
Длины волн возбуждения флуоресценции –280 и 365 нм или 255 и 365 нм. По
специальному заказу возможна установка светодиодов с другой длиной волны.
Максимальная скорость потока через кювету – 10 мл/мин
Детектируемый объем - 10 мкл.
Возможность работы от сетей питания различного напряжения (100-240 В).
Минимальное энергопотребление (20Вт).

*Возможна другая комбинация светодиодов в зависимости от решаемых аналитических задач.
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Характеристика

Значение

Предел детектирования по антрацену, г.
Длины волн источников света (два монохроматических
светодиода), нм.
Детектируемый объем, мкл
Максимальная скорость потока через кювету, мл/мин
Максимальное давление в оптической ячейке, бар
Время выхода на рабочий режим, мин, не более
Спектральный диапазон измерения: переключаемый
(дискретный, выбираемый), нм
Время усреднения сигнала, с
Электропитание, напряжение/частота

1*10-14
280 и 365
255 и 365*
10
10
30
10
330-400
400-600
0,5\1,0\2,0
110-220В/
50Гц
20
0 - 14
наличие
Akvilon BUS

Потребляемая мощность ВА, не более
Диапазон рН элюента, ед. рН
Дистанционное обновление ПО процессора
Интерфейсы

RS-232
USB
аналоговый
выход

Наиболее приоритетным для мониторинга веществом из класса ПАУ с точки зрения
аналитического контроля безусловно является бенз(а)пирен – один из самых страшных
канцерогенов, требования к содержанию которого (ПДК) предельно жесткие и в России
и во всем мире. Для питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения
предельно допустимая концентрация (ПДК) бенз(а)пирена составляет
0,000005 мг/л = 5 * 10 -6 мг/л = 5 * 10 -9 г/л. л (п.1.2.2.2. СанПиН 2.1.4.1074-01).
Для воды водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования предельно допустимая концентрация (ПДК) бенз(а)пирена
- ,000001 мг/л. = 1 * 10 -6 мг/л = 1 * 10 -9 г/л. ( п.2. ГН 2.1.5. 1315-03).
Бенз(а)пирен отнесен к первому классу опасности (чрезвычайно опасные).
Именно поэтому метрологическим характеристикам детектора при определении массовой
концентрации бенз(а)пирена мы уделяли особое внимание и рассматривали это вещество
в качестве индикатора.

Хðîìàòîãðàììа
Определение бенз(а)пирена в воде

www.akvilon.su

Условия тестирования.
Колонка: Luna 5 мкм C18(2) 100A 150*4.6 мм
(Phenomenex).
Элюент: CH3CN:H2O, 8:2 (v/v).
Скорость подачи – 1 мл/мин.
Объем петли: 20 мкл.
Образец: раствор бенз(а)пирена
в ацетонитриле, 10 -7 г/л
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Предел обнаружения бенз(а)пирена в воде при проведении
измерений по методике «Методика выполнения
измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в
воде питьевой, минеральной, природной и сточной
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии»
(Свидетельство N45-08 от 04.03.2008 ФР.1.31.2004.01032)
с применением твердофазной экстракции образца (ТФЭ)
составляет Смин ТФЭ = 5.26 * 10 -11 г/л., что более чем на
порядок ниже самых жестких ПДК!

Методическое обеспечение:
Методика выполнения измерений массовой
концентрации бенз(а)пирена в воде
питьевой, минеральной, природной и сточной
методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии
Высота пика бенз(а)пирена – Lпик = 2 мВ.
Амплитуда шума Lшум = 0.2 мВ.
Хроматограмма получена с использованием
программы «Мультихром 3.1»
В данных хроматографических условиях
предел обнаружения при прямом вводе
составляет Смин = 3 * 10 -8 г/л.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ «ÑÒÀÉÅÐ-Ì»

Спектрофотометрический детектор UVV-105
Спектрофотометрические детекторы, наверное, самые широко используемые
и востребованные в ВЭЖХ.
Спектрофотометрический детектор UVV-105 предназначен как для выполнения рутинных анализов, так и для реализации достаточно сложных аналитических задач,
в том числе в микромасштабной и препаративной хроматографии.

Особенности и преимущества
•

•
•
•
•
•
•

возможность управления детектором как с панели прибора, так и через внешние интерфейсы.
монохроматор с голографической вогнутой решеткой высокого разрешения.
высококачественная дейтериевая лампа с гарантированным ресурсом работы
не менее 1000 часов.
возможность работы в диапазоне длин волн 190-600 нм без смены лампы.
стабильная работа в коротковолновой части спектра (190-230 нм).
легкая смена лампы без дополнительной юстировки.
быстрый выход на режим (возможность экономии ресурса лампы).

Встроенная таймерная программа детектора позволяет изменять длину волны детектирования в процессе снятия хроматограммы и программировать действия детектора во
времени.

Возможности таймерной программы:
•
•
•

•

Изменение длины волны в процессе снятия хроматограммы.
Выключение дейтериевой лампы по окончании таймерной программы.
Переход в режим ожидания следующей инжекции (при использовании
автосамплера или в серии последовательных однотипных инжекций).
В памяти детектора может содержаться до 9 таймерных программ.

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Характеристика

Значение

Источник света

Дейтериевая
лампа IST WL
24198
190 – 600 нм
6 нм
±1 нм

Рабочий диапазон длин волн
Полуширина спектральной линии
Точность установки длины волны
Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала (при
254 нм)
Дрейф нулевого сигнала (при 254 нм)
Предел детектирования (по фенолу)
Стандартная измерительная кювета HPLC 04 (объем /
оптический путь)
Постоянная времени
Материал жидкостного тракта, кювета HPLC 04 *

Время выхода на режим
Электропитание, напряжение/частота
Потребляемая мощность, не более
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина)
Масса
Дистанционное обновление ПО процессора
Интерфейсы

1•10-4 Е.О.П.
1•10-3
Е.О.П./ч
< 6•10-10 г
10 мкл /5 мм
0,5; 1,0; 1,5 c
PTFE, Vespel,
SS 316,плавленый кварц
45 мин
220В/50Гц,
110В/60 Гц
80 ВА
210х330х300
мм
11 кг
наличие
AkvilonBUS

RS-232
USB
аналоговый
выход
*В стандартную комплектацию включена кювета HPLC 04.
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Типы и характеристики кювет
В детектор, в зависимости от решаемых
аналитических задач, могут устанавливаться
различные кюветы.

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Типы кювет

Длина
оптического
пути
5 мм

Объeм
кюветы

Материал кюветы

10 мкл

PTFE, Vespel,нерж.
сталь, кварц

MLCC 02
микрокювета

0,8 мм

0,5 мкл

PTFE, Vespel,нерж.
сталь, кварц

1/16"OD

PLCC 04 SS
препаративная

0,3/1,3/2,3 мм

40/55/70
мкл

нерж. сталь,PEEK,
кварц

1/16"OD

PLCC 05 FEP
препаративная

0,3/1,3/2,3 мм

40/55/70
мкл

FEP, PEEK, кварц

1/8"OD

HPLC 04
аналитическая

Размеры
капилляров
1/16"OD

ZK 02
тестовая

Особенности

рабочее
давление
до 10 бар
рабочее
давление
до 200 бар
расход до 30
л/час,переменная длина
оптического
пути
расход
до 30 л/час,
переменная
длина оптического пути
используется
при диагностике и транспортировании
детектора

К существенным преимуществам UVV-105 относится устойчивая работа детектора
в коротковолновой части спектра

Детектирование на длине волны 210 нм

www.akvilon.su

Колонка:
Rezex ROA-OrganicAcid
Размер:
300х7.8 мм
Объем:
20,0 мкл
Подвижная фаза: 0,005 н серная кислота
Расход:
0.5 мл/мин
Компоненты:
1. Щавелевая кислота
2. Лимонная кислота
3. Винная кислота
4. Яблочная кислота
5. Янтарная + молочная кислоты
6. Уксусная кислота
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Рефрактометрический детектор модели REF-105
Достаточно часто встречаются задачи, требующие хроматографического анализа
веществ с различными показателями преломления и не обладающих достаточным
светопоглощением или флуоресценцией. К таким соединениям относятся насыщенные
углеводороды, сахара, липиды, многие органические кислоты, некоторые детергенты
и другие вещества. Провести их анализ с использованием спектрофотометрического
детектора или невозможно или затруднительно.
Если исключить сложные и дорогие детекторы по светорассеиванию или масс-спектрометрические приборы единственной альтернативой остается дифференциальный
рефрактометр.

Основные области применения рефрактометрического детектора:

•
Анализ содержания углеводов и/или органических кислот в пищевой продукции
и напитках.
•
Анализ состава нефтепродуктов (предельных углеводородов)
•
В медицинских исследованиях при определении белка в моче, сыворотке крови, субретинальной и других жидких средах.
•
В фармацевтической промышленности при исследовании водных растворов лекарственных препаратов.

Некоторые особенности детектора REF-105
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конструкция оптической ячейки (двулучепреломление) позволяет добиться
существенного увеличения чувствительности прибора.
Материалы оптической кюветы дают возможность использовать растворители
с рH 0 - 14.
Быстрый выход на рабочий режим, в большинстве случаев – 5-7 мин.
Низкая чувствительность к изменениям внешней температуры.
Минимальное количество оптических и механических элементов (телескоп и оптическая
кювета), минимальное количество механических настроек, позволяют улучшить характеристики надежности и стабильности прибора.
Возможность ручного и программного управления.
Возможность работы со сторонним программным обеспечением через порт RS-232.
Возможность подключения внешнего АЦП через аналоговый выход.
Электронная установка нуля при смене элюента. Нет необходимости механической
подстройки.
Возможность применения детектора для быстрой хроматографии.
Возможность полимерного исполнения всего жидкостного тракта для использования
с агрессивными элюентами или в тех задачах, где металл может вызвать деструкцию
аналитов.
Уникальные параметры допустимого рабочего давления в ячейке (30 бар) позволяют
применять устройства для создания противодавления, что, в некоторых случаях, может
резко уменьшить шум и дрейф прибора.
Применение высокостабильного светодиода в качестве источника света вносит допольнительный вклад в повышение метрологических характеристик детектора.
Детектор может быть использован при работе методами аналитической, препаративной и гель-проникающей хромататографии

•
В большинстве современных рефрактометрических детекторах используются
призматические ячейки, сделанные по технологии глубокого оптического контакта - ГОК (DOP). Этот конструктив, несмотря на широкое распространение,
создает ряд проблем. Механически непрочные ячейки разрушаются даже при
небольшом повышении давления, что накладывает ограничения на скорость
подачи элюента, место включения детектора и использование устройств, создающих противодавление.
Кроме того, такие ячейки требуют принудительной термостабилизации для подавления
температурного дрейфа базовой линии и схем с механической компенсацией смещения
выходного луча для настройки нулевого значения базовой линии.
Разработанный нами для линейки «Стайер-М» рефрактометрический детектор отличается от
аналогов трехкамерной ячейкой оригинальной конструкции, не требующей ГОК-технологии.
Эта ячейка не только обеспечивает пассивную оптическую термокомпенсацию, что позволяет
в большинстве случаев отказаться от термостатирования, но и дает возможность работать
с потоками жидкости до 10 мл/мин при давлении до 30 бар.
Конструкция ячейки защищена несколькими российскими и международными патентами.
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Оптическая схема и описание работы

Излучение светодиода 1 собирается конденсором 2 в узкий параллельный пучок света,
падающий на переднюю грань кюветы под углом 90О. Диафрагма 3 вырезает из круглого
сечения пучка, полоску света с направлением, совпадающим с направлением оси каналов 4’,
4’’, 4’’’, проточной кюветы 4.
В случае, когда во всех проточных каналах находится один и тот же хроматографической
элюент, свет проходит канал 4’ преломляется на большой стороне канала под углом, зависящим от показателей преломления на границе элюент/материал кюветы. Снова преломляясь
с обратным направлением под таким же углом в прочном канале 4’’ попадает на следующую
плоскопараллельную пластинку, и по тем же правилам преломления, проходит канал 4’’’.
Независимо от показателя преломления используемого хроматографического элюента
и температуры жидкости, в соответствии с принципом суперпозиции, направление света на
выходе проточной кюветы остается на одной оптической оси с направлением света на входе
кюветы.
Двухплощадочный фотодиод 5 установлен на некотором расстоянии от выходной грани
проточной кюветы 4 перпендикулярно оптической оси. Положение фотодиода выбрано таким
образом, что энергия падающего света равно распределена на обеих фоточувствительных
площадках. При условии включения фотодиода по дифференциальной схеме, измеряемый ток
на выходе равен нулю. Таким образом, независимо от температурных условий, окружающих
детектор, либо смены элюента, базовая линия остается стабильной.
В момент прохождения компонентов анализируемого вещества только через один из каналов, направление света на выходе кюветы отклоняется от направления главной оптической оси
на угол, пропорциональный изменению показателя преломления в этом канале. Энергетическое равновесие на фоточувствительных площадках фотодиода 5 нарушается пропорционально
изменению угла отклонения от оптической оси детектора, и соответственно, также пропорционально изменяется измеряемый ток с фотодиода.

Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Характеристика

Значение

Источник света: монохроматический светодиод, длина волны, нм.
Объeм аналитической кюветы мкл.
Максимальная скорость потока через кювету, мл/мин
Рабочее давление в ячейке, бар, не более
Динамический диапазон n (n – разность показателей преломления
в рабочей кювете и в кювете сравнения), Е.П.П.
Рабочий диапазон показателя преломления (n), Е.П.П.
Предел детектирования (по глюкозе), г.

650
2
10
30
1•10-7 - 5•10-2

Шум без потока на дистиллированной воде (при постоянной времени
2 с), Е.П.П.
Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала на потоке дистиллированной воды (при постоянной времени 2 с), Е.П.П..
Дрейф нулевого сигнала на потоке дистиллированной воды, Е.П.П./ч
Автоматическая оптическая термостабилизация за счет трехканальной
конструкции ячейки
Время выхода на рабочий режим, мин
Электропитание, напряжение/частота
Потребляемая мощность, не более
Диапазон рН элюента, ед. рН
Дистанционное обновление ПО процессора
Интерфейсы

1,00-1,75
1•10-8
1•10-8
4•10-7
5•10-4
наличие
10
110-240В/50Гц
20 ВА
0 - 14
наличие
Akvilon BUS
RS-232 USB
аналоговый
выход
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ «ÑÒÀÉÅÐ-Ì»

Спектрофотометрический детектор
на линейке фотодиодов DAD-101

Многоканальный спектрофотометрический детектор позволяет измерять
спектры поглощения жидкостей с высокой скоростью в диапазоне длин
волн от 190 до 820 нанометров. Интеграция прибора в хроматографическую
систему позволяет видеть в трехмерном режиме спектры поглощения веществ
во всем диапазоне длин волн детектора, Такой подход помогает точно
идентифицировать вещества на хроматограмме по их спектрам поглощения,
особенно, если в пакет программного обеспечения подключен блок
идентификации и автоматического распознавания спектров.

Детектор может работать в трех основных режимах:
1.Одноволновой спектрофотометр.
В этом режиме детектор позволяет снимать хроматограммы с регистрацией
поглощения на одной длине волны, то есть работать в режиме одноволнового
спектрофотометрического детектора.
Конструкция прибора позволяет в любой момент времени, по желанию
оператора или по заранее описанному алгоритму, молниеносно записывать
спектр поглощения во всем диапазоне длин волн. Например, регистрируя
хроматограмму на длине волны 254 нм., можно на максимумах пиков записать
спектр поглощения вещества во всем диапазоне длин волн (190 – 820
нм.).Полученные спектры могут быть использованы для оценки чистоты пика
(сравнением со спектром стандарта), а при наличии компьютерной библиотеки
спектров и для идентификации веществ.
2.Многоволновой спектрофотометр.
В этом режиме прибор позволяет регистрировать поглощение света на
нескольких длинах волн, выбранных оператором (до 4 длин волн), то есть
работает как многоволновой спектрофотометрический детектор. Дальнейшая
обработка хроматограмм, в том числе при помощи специализированного
программного обеспечения, позволяет получить много полезной
дополнительной информации. В этом режиме детектор также дает
возможность регистрировать и записывать полные спектры поглощения.
В этих режимах работы DAD-101 имеет ряд преимуществ перед стандартными
спектрофотометрами быстрого сканирования:
• одновременная регистрация на всех длинах волн без потерь времени на
механическое переключение;
• постоянный уровень шумов сигнала поглощения, не зависящий от
количества длин волн регистрации;
• спектральное разрешение в 4-5 нм, превосходящее абсолютное
большинство приборов с механическим сканированием;
• конструкцией детектора предусмотрен вывод спектров поглощения
на аналоговый выход или на другой коммуникационный канал для
последующего анализа
• высокая надежность благодаря отсутствию движущихся частей;
• отсутствие акустических шумов.
3.Детектор на линейке светодиодов.
В режиме фотодиодной линейки прибор посылает полную спектральную
информацию через равные интервалы времени (3D,или «трехмерная
хроматограмма»). Программное обеспечение хроматографической системы
имеет возможность на основании этих данных предоставить оператору
информацию о составе хроматографических пиков (сравнением полученного
спектра с калибровочным).
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Детектор на фотодиодной линейке очень полезен при разработке хроматографических методов и методик, когда точный состав и времена выхода компонент
пробы неизвестны. Благодаря тому, что полная информация о пробе собирается
в течение единичного анализа, экономятся время разработки методов и
растворители. При последующей обработке 3D-хроматограммы на основании
«мгновенных» спектров поглощения могут быть определены оптимальные длины
волн регистрации хроматограмм.

Некоторые особенности прибора DAD-101:
•
•
•

Комбинация дейтериевой и галогенной ламп обеспечивает высокую интенсивность света во всем спектральном диапазоне.
Современная малошумящая линейка из 512 фотодиодов обеспечивает
спектральное разрешение - до 5 нм.
Современная конструкция прибора, состоящегоиз немногих высокоточных
компонентов, способствует высокой чувствительность и воспроизводимости
результатов анализа, а также уменьшает время стабилизации прибора
после включения.

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Характеристика

Значение

Источник света:

Дейтериевая
и галогенная лампы
512
190 – 820
±0.2

www.akvilon.su

Число фотодиодов:
Диапазон длин волн:
Пределы погрешности установки длины вол-ны, нм
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Полуширина спектральной линии, нм
Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала (254 нм, 1 см3/
мин ацетонитрила, постоянная времени 1,0 с),
Дрейф нулевого сигнала (254 нм, 1 мл/мин ацетонитрила, постоянная
времени 1,0 с)
Предел детектирования по фенолу (чистый ацетонитрил; скорость
элюирования – 1 см3/мин; длина волны детектирования – 254 нм.), г.
Максимальная скорость передачи данных, Гц
Внешние коммуникации

5
1,00-1,75

Напряжение питания, В
Частота, Гц
Потребляемая мощность, ВА
Габариты, мм,

110 – 240
50±1
70
365 х 340 х 191

Масса, кг

5,5

1•10-8
2.7*10-9
100
RS-232-C
аналоговый выход
Akvilon BUS
LAN 10/100 Мбит/с
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ «ÑÒÀÉÅÐ-Ì»

Масс-спектрометрические детекторы
Современную аналитическую лабораторию, занимающуюся анализом параметров
безопасности окружающей среды, параметров безопасности и качества пищевых
продуктов, биоаналитикой, анализом лекарственных метаболитов, фармакокинетикой, анализом биополимеров, включая пептиды, олигосахариды и олигонуклеотиды, уже невозможно представить без современных жидкостных хроматографов с
масс-спектрометрическим детектированием. Применение массспектрометрического
детектора открывает для аналитика широчайшие возможности для количественного
и качественного анализа сложных многокомпонентных смесей даже тогда, когда не
удается добиться полного разделения компонентов.
Понимая востребованность жидкостных хроматографов с масс-спектрометрическим
детектированием, мы создали комплекты оборудования, состоящего из блоков хроматографа «Стайер-М» и детекторов компании Thermo Fisher Scientific – признанного
мирового лидера в производстве масс-спектрометров.
В комплект детектора входит библиотека масс-спектров NIST. Могут быть также
заказаны и другие библиотеки масс-спектров.
Масс-детектор TSQ Quantum Access MAX - представляет собой тройной квадрупольный массспектрометр, построеный на платформе TSQ Quantum, доказавшей
свою надежность и четкость работы. Этот прибор устанавливает новые вехи в характеристиках чувствительности и специфичности.
Детектирующая система имеет следующие характеристики:
Ion Max™ (ESI/APCI) - источник ионизации электроспреем и химической ионизациии
при атмосферном давлении с увеличенной чувствительностью и автоматическим
распознаванием смены режима ионизации.
Sweep Gas™ - система, снижающая химический шум.
HESI II электроспрей - новый прогреваемый источник.
H-SRM – сверхбыстрое сканирование в режиме мониторинга выбранных реакций
(2 мс) для количественного анализа свыше ста компонентов в одном сканировании.
Система QED-MS/MS для одновременного получения количественной и структурной
информации.
Быстрое переключение полярности: < 25 мс.
Различные способы ионизации: ESI (электроспрей), APCI (химическая ионизация при
атмосферном давлении), APPI (фотоионизация при атмосферном давлении), HESI II
(атмосферная ионизация, cпособен работать со скоростями потока жидкости
от 1 мкл/мин до 2 мл/мин без деления потока), NanoSpray (электроспрей для работы
с очень малыми потоками).
HyperQuad™ высокопрецезионные квадруполи (12 мм), обеспечивающие высочайшую трансмиссию ионов и лучшую форму пиков.
Камера соударений выполнена из квадруполя со стержнями квадратного сече-ния,
изогнутыми под углом 900, для гарантированного снижения шумов. Столкновительная энергия и давление газа в камере соударений контролируется и автоматически
оптимизируется программным обеспечением.
Программное обеспечение Xcalibur™ плюс широкий спектр дополнительных
программных пакетов для качественного и количественного анализа (LCQUAN™,
Watson LIMS™, Galileo LIMS™, QuickQuan™, QuickCalc™, MetWorks™, Mass Frontier™,
TraceFinder™, TSQ Module™).
Доступны следующие режимы сканирования:
• полное сканирование Q1 или Q3,
• мониторинг выбранных ионов (SIM) Q1 или Q3,
• мониторинг выбранных реакций (SRM),
• высокоселективный мониторинг реакций H-SRM,
• сканирование дочерних ионов,
• сканирование родительских ионов,
• определение спектра нейтральных потерь,
• коррекция времени удерживания в реальном времени с учетом среднеквадратичных отклонений,
• интеллектуальное сканирование DataDependent™,
• RER (Reversed Energy Ramp) – линейный градиент энергии соударений для получения полной информации для идентификации
высокостабильных веществ.
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Детектор имеет следующие аналитические характеристики:

Диапазон масс: от 10 до 3000 а.е.м.
Чувствительность: 5 мкл раствора резерпина с концентрацией 200 фг/мкл на колонке Thermo Scientififc aQ 20х2.1 mm 1.9 μm при скорости
потока 300 мкл/мин при ионизации в HESI режиме SRM с установками разрешения на Q1 и Q3 0.7 Da на полувысоте (FWHM): отношение сигнал/шум не менее 3000:1 при переходе от молекулярного протонированного иона с m/z 609.3 а.е.м. к фрагментному иону с m/z 195.1 а.е.м.
Скорость сканирования: 5000 а.е.м./сек.Возможность прибора выполнять до 3000 сканирований H-SRM (Высокоселективный мониторинг
реакций), а также работать в режиме запуска МС/МС в полном сканировании с динамическим исключением ионов позволяет использовать
методы многокомпонентного скрининга с высокой специфичностью и чувствительностью по искомым компонентам. Использование сканирований, запускаемых в режиме H-SRM на TSQ Quantum Access MAX, минимизирует “ложные отрицательные” результаты, в особенности
при анализе сложных многокомпонентных образцов.
	Встроенные библиотеки массспектров пестицидов и фармацевтических средств добавляют уверенности в подтверждении идентификации присутствующих в анализируемом образце целевых компонентов. Эта характеристика моментально делает TSQ Quantum Access MAX
полезным рабочим прибором в лабораториях, занимающихся анализом объектов окружающей среды, вопросами безопасности пищевых
продуктов и контроля лекарственных средств.
ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Массдетектор TSQ Quantum Ultra™ - тройной квадрупольный масс-спектрометр, определяет новый стандарт в биоаналитике и
анализе объектов окружающей среды и обеспечивает рутинную работу при высокочувствительном, точном и производительном анализе
лекарственных метаболитов и в фармакокинетике.
TSQ Quantum Ultra AM благодаря возможности точного измерения масс предоставляет в распоряжение пользователя непревзойденные аналитические возможности в любой области применений.
TSQ Quantum Ultra EMR предлагает пользователю высокое разрешение и расширенный диапазон масс для различных применений в
анализе биополимеров, включая пептиды, олигосахариды и олигонуклеотиды.

Детектирующая система имеет следующие характеристики:
Диапазон масс:
10 - 1500 a.е.м. (TSQ Quantum Ultra/Ultra AM)
10 - 3000 а.е.м. (TSQ Quantum Ultra EMR)
Разрешение:
7500 на полувысоте (FWHM) по m/z 508 политирозина ширина пика меньше, чем 0.1 а.е.м.
Чувствительность:
при ионизации в HESI. 5 мкл раствора резерпина с концентрацией200 фг/мкл на колонке Hypersil GOLD aQ 20x2.1 мм 1.9 мкм при скорости потока 300 мкл/мин дает отношение сигнал/шум не менее 6000:1 при переходе от молекулярного протонированного иона с m/z 609.3
а.е.м. к фрагментному иону с m/z 195.1 а.е.м при режиме SRM с разрешением на Q1 0.2 а.е.м. и Q3 0.7 а.е.м. на полувысоте (FWHM)).
Стабильность масс в течение 24 часов: ± 0.050 а.е.м. (TSQ Quantum Ultra/Ultra EMR) ± 0.025 а.е.м (TSQ Quantum AM)
Скорость сканирования: 5000 a.e.м/сек

Функциональные характеристики:
Ion Max™ (ESI/APCI) - источник ионизации электроспреем и химической ионизациии при атмосферном давлении с увеличенной чувствительностью и автоматическим распознаванием смены режима ионизации.
Sweep Gas™ - система, снижающая химический шум.
HESI II электроспрей - новый прогреваемый источник.
Различные способы ионизации: ESI (электроспрей), APCI (химическая ионизация при атмосферном давлении), APPI (фотоионизация при
атмосферном давлении), HESI II (атмосферная ионизация, cпособен работать со скоростями потока жидкости от 1 мкл/мин до 2 мл/мин
без деления потока), NanoSpray (электроспрей для работы с очень малыми потоками).

www.akvilon.su

HyperQuad™ высокопрецизионные квадруполи (12 мм), обеспечивающие высочайшую трансмиссию ионов и лучшую форму пиков.
Быстрое переключение полярности: < 25 мс.
Камера соударений выполнена из квадруполя со стержнями квадратного сечения, изогнутого под углом 900, для гарантированного снижения шумов. Столкновительная энергия и давление газа в камере соударений контролируется и автоматически оптимизируется программным обеспечением
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Возможные режимы сканирования:
•
высокоселективное полное сканирование Q1 или Q3
•
мониторинг выбранных ионов (SIM) Q1 или Q3
•
(Н-SRM) высокоселективный мониторинг выбранных
	реакций
•
сканирование ионов-продуктов
•
сканирование ионов-ионов предшествеников
•
определение спектра нейтральных потерь
•
получение МС/МС обратным скачком энергий
•
интеллектуальное сканирование DataDependentTM
•
QED-MS/MS – одновременная идентификация
и количественный анализ

•
RER (Reversed Energy Ramp) – линейный градиент энергии
	соударений для получения полной информации для
идентификации высокостабильных веществ.
Типичные применения
• биоаналитика,
• анализ объектов окружающей среды,
• анализ лекарственных метаболитов, фармакокинетика,
• анализ биополимеров, включая пептиды, олигосахариды
и олигонуклеотиды.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ «ÑÒÀÉÅÐ-Ì»

Насосы для ВЭЖХ

Огромное разнообразие аналитических задач решаемых методом высокоэффективной жидкостной хроматографии диктует необходимость поддержания в производственной номенклатуре разных систем подачи элюента.
Сегодня мы можем предложить нашим покупателям изократические однои двухголовочные насосы как в металлическом (SS 316), так и неметаллическом (PEEK) исполнении, рассчитанные на различные диапазоны
расходов элюента.
В некоторых насосах реализован активный интеллектуальный механизм
уменьшения пульсаций, реализованный на современных быстрых микропроцессорах и точных манометрических модулях.
В связи с тем, что создать абсолютно идентичные детали механики насосных узлов практически невозможно даже на самых точных и современных
станках, профиль пульсаций расхода будет отличаться от насоса к насосу.
Для того, чтобы минимизировать уровень остаточных пульсаций в каждом
насосе, мы разработали сложный адаптивный алгоритм их снижения, основанный на непрерывном контроле величины давления и изменении угловой
скорости вращения шагового двигателя. За счет применения такого подхода удается даже для одноплунжерных насосов с пассивным демпфером
добиться минимальных пульсаций потока.
Во все изократические двухголовочные насосы конструктивно встроены
активные дегазаторы элюента.

HPP-210
PEEK
2
0,01

HPS-250
SS-316
2
0,1

HPS-105
SS-316
1
0,005

HPP-105
PEEK
1
0,005

10

50

5

5

Наименование
Материал головок насосов
Кол-во головок
Мин. Расход (мл/мин)
Макс. Расход (мл/мин)

HPS-210
SS-316
2
0,01
10

Макс. Давление (МПа)
Точность установки расхода (%)
Воспроизводимость установки расхода (%)

35

25,0

7,5

40

27,5

±0,3
±0,05

±0,3
±0,05

±0,3
±0,05

±2
0,2

±2
0,2

Встроенный дегазатор элюента
Датчики нарушения гидравлических линий

+
+

+
+

+
+

+

+

Наименование
Материал головок насосов
Кол-во головок
Мин. Расход (мл/мин)
Макс. Расход (мл/мин)

HPS-110
SS-316
1
0,01
10

HPP-110
PEEK
1
0,01

HPS-140
SS-316
1
0,04

HPP-140
PEEK
1
0,04

10

40

40

Макс. Давление (МПа)
Точность установки расхода (%)
Воспроизводимость установки расхода (%)

40
±2
0,2

27,5
±2
0,2

5

5

±2
0,2

±2
0,2

Встроенный дегазатор элюента
Датчики нарушения гидравлических линий

+

+

+

+
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Впервые в номенклатуре компании появилась целая серия систем градиентного
элюирования с формированием градиента по низкому давлению и, естественно,
остались системы с формированием градиента по высокому давлению.
Во все системы градиентного элюирования встроены активные системы дегазации
элюента.
Системы формирования градиента по низкому давлению построены на управляемом
и синхронизированном с движением плунжера переключении электромагнитных
клапанов на линиях подачи растворителей. Таким образом, можно формировать
бинарные, тройные и четверные градиенты или работать в изократических системах
содержащих до четырех исходных растворителей.
Формирование градиента по высокому давлению организовано при помощи выносного динамического миксера, смешивающего в режиме активного перемешивания
при помощи миниатюрной магнитной мешалки потоки с насосов. Процессорное
управление скоростью вращения мешалки позволяет избежать срывов перемешивания потока и реализовать управляемый набор скорости ее вращения.
Геометрия камеры миксера позволяет добиться оптимального режима перемешивания потоков в широком диапазоне расходов насосов.
Различные модификации миксера рассчитаны на подключение двух или четырех
насосов высокого давления.

www.akvilon.su

Мы надеемся, что номенклатура выпускаемых насосов позволит оптимально подобрать систему подачи элюента для решения практически любой аналитической
задачи.
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Наименование
Материал головок насосов
Кол-во растворителей
Мин. Расход (мл/мин)
Макс. Расход (мл/мин)

LHPS-2210
SS-316
2
0,01
10

LHPP-2210
PEEK
2
0,01

LHPS-2250
SS-316
2
0,1

10

50

Макс. Давление (МПа)
Профиль градиента

35
Линейный
Ступенчатый

25
Линейный
Ступенчатый

5

Экспоненциальный

Экспоненциальный
+

Экспоненциальный
+

Линейный
Ступенчатый

Встроенный дегазатор элюента

+

Наименование
Материал головок насосов
Кол-во растворителей
Мин. Расход (мл/мин)
Макс. Расход (мл/мин)

LHPS-2410
SS-316
4
0,01
10

LHPP-2410
PEEK
4
0,01

LHPS-2450
SS-316
4
0,1

10

50

Макс. Давление (МПа)
Профиль градиента

35
Линейный
Ступенчатый

25
Линейный
Ступенчатый

5

Экспоненциальный

Экспоненциальный
+

Экспоненциальный
+

Встроенный дегазатор элюента

+

Линейный
Ступенчатый

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ «ÑÒÀÉÅÐ-Ì»

Блок подготовки элюента
для ионной хроматографии BPE-001
Ионная хроматография традиционно приоритетна для нашей компании.
Стараясь всячески развивать это направление, мы создали очень удобный блок
в системе «Стайер-М», конструктивно и с точки зрения управления, сочетающий
в себе генератор и подавитель фоновой электропроводности элюента.
Таким образом, пользователь получает единый блок, полностью берущий на
себя все проблемы получения элюента нужного состава.

Генератор элюента для ионной хроматографии
Для разделения анионов методом ионной хроматографии часто используются
щелочные элюенты, которые, в ряде случаев, дают лучшие результаты по сравнению с карбонат-бикарбонатными буферными растворами. При всех своих достоинствах растворы щелочей трудны в использовании, поскольку их достаточно
сложно приготовить в точной концентрации и необходимо защищать от доступа
углекислоты из воздуха.
Электрохимический генератор элюента позволяет получать щелочной элюент из концентрированных растворов карбонатов калия или натрия и
деионизированной воды с использованием принципа электродиализа. Получающаяся при этом точность и воспроизводимость состава элюента
принципиально недостижима в случае ручного приготовления растворов.
Насос хроматографа подает на вход генератора чистую воду, а на выходе генератора получается раствор щелочи с концентрацией, которая
точно определяется расходом элюента и током на генераторе, согласно законам Фарадея.
Программное управление силой тока, проходящего через генератор, позволяет использовать не только изократическое, но и градиентное
разделение.
Существенное отличие нашего генератора доступных аналогов заключается в том, что оба электрода вынесены за пределы камеры генерации
элюента. При этом исключается газообразование в тракте высокого давления жидкостного хроматографа, что резко уменьшает шумы и дрейф
базовой линии.
При проектировании генератора мы отказались от картриджного принципа, что позволяет пользователям самостоятельно выбирать натриевый
или калиевый элюент и не ограничивает время работы емкостью картриджа.
Обычно в составе ионных хроматографов используются насосы изготовленные из PEEK как для исключения контаминации элюента, так и для
исключения коррозии.
В комбинации с генератором элюента можно использовать любой насос, в том числе и металлический, поскольку он подает только чистую
воду.

Основные особенности генератора.
•
•
•
•
•
•

Конструкция генератора исключает газообразование в жидкостном тракте хроматографа, что позволяет свести к минимуму шум и дрейф
базовой линии.
Встроенный перистальтический насос обеспечивает подачу рабочего раствора по выбору пользователя из внешней емкости.
Принцип работы прибора обеспечивает уникальную стабильность и воспроизводимость состава элюента как в изократическом, так и в
градиентном режиме.
Ступенчатый градиент концентрации элюента позволяет использовать режим накопления аналитов в самой разделительной колонке.
Включение специализированных регенерирующих картриджей на выходе из детектора переводит хроматограф в режим замкнутого цикла,
когда требуется лишь небольшое регулярное добавление воды для компенсации потерь.
Генератор может работать как под управлением хроматографического программного обеспечения, так и в виде автономного модуля в
составе любого ионного хроматографа.

Электродиализный подавитель фоновой электропроводности
Для разделения анионов методом ионной хроматографии необходимо обеспечить подавление фоновой электропроводности элюента путем
замены ионов щелочных металлов на протоны.
Использование для этих целей подавительных колонок с катионообменной смолой в современных приборах так как они не только требуют
периодической регенерации, но и кардинально ухудшают эффективность метода за счет сильного размывания пиков.
Капиллярные подавители лишены этого недостатка, но требуют периодической замены регенерирующего раствора, плохо справляются с подавлением проводи-мости концентрированных элюентов и малопригодны для градиентной хромато-графии.
Для решения задачи подавления фоновой электропроводности элюента мы предлагаем использовать электродиализный подавитель фоновой
электропроводности.
Прибор обеспечивает необходимую чувствительность при анализе анионов с ис-пользованием карбонат-бикарбонатных, боратных и щелочных
элюентов. Конструкция прибора сводит к минимуму размывание хроматографических пиков.
Электродиализный подавитель обеспечивает хорошее соотношение сигнал/шум в широком диапазоне концентраций и расходов элюента, что
позволяет использовать его, совместно с генератором элюента, в градиентных методиках анализа анионов.
Дополнительным плюсом является наличие сменного картриджа, что дает возможность проводить быструю замену картриджа с закончившимся
ресурсом силами самих пользователей.
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Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
№

Характеристика

Значение

1
2
3
4
5

1-150
1
±0.1
50
0,2-5

6
7

Диапазон установки тока, мА
Минимальный шаг установки тока, мА
Точность установки тока, мА
Скорость установки заданного значения тока, мс, не более
Диапазон значений объемного расхода элюента, протекающего через
генератор, см3/мин
Максимальное давление, бар, не более
Максимальное рабочее давление, бар

8
9
10
11

Защита от короткого замыкания
Защита от разрыва цепи
Максимальная рабочая температура элюента, не более, град
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм

12

Масса нетто, кг, не более

11
12
13
14

Напряжение питания, В
Частота, Гц
Потребляемая мощность, ВА
Габариты, мм,

15

Масса, кг
Интерфейсы

150
180
имеется
имеется
60
365 х 340 х
151
5,5
110 – 240
50±1
70
365 х 340 х
191
5,5
Akvilon BUS
RS-232 USB
аналоговый
выход

Основные особенности подавителя.
• Неразборный картридж изготовленный из инертного и устойчивого материала
PEEK, позволяя в случае необходимости использовать агрессивные среды.
• Перистальтический насос прибора дает возможность работать не только
в режиме электрохимического, но и, используя внешний регенерирующий раствор, в режиме химического подавления фоновой электропроводности. Данный
режим может быть полезен в случаях использования сильно концентрированных
элюентов.
• Встроенный перистальтический насос позволяет подавать деионизированную
воду во внешние камеры подавителя, что позволяет еще больше снизить шум и
повысить чувствительность.
• Возможность использования элюата после детектора для промывки внешних камер обеспечивает удобство работы и минимальное количество внеш-них
гидравлических соединений.

www.akvilon.su
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Характеристика

Значение

1
2
3
4
5
6
7

Диапазон установки тока, мА
Минимальный шаг установки тока, мА
Точность установки тока, мА
Скорость установки заданного значения тока, мс, не более
Диапазон значений объемного расхода элюента, протекаю-щего через подавитель, см3/мин
Внутренний (мертвый) объем подавителя, см3, не более
Защита от короткого замыкания

1-150
1
±0.1
50
0,2-5
0,2
имеется

8
9

Защита от разрыва цепи
Регенерирующий раствор (в случае необходимости)

10
11

Максимальная рабочая температура элюента и регенери-рующего раствора, не более, град
Максимальное давление, бар, не более

имеется
деионизованная
вода,
0.01-0.2 М H2SO4
60
7

12
13
14
14

Максимальное рабочее давление, бар
Габаритные размеры (высота, ширина, глубина), мм
Масса нетто, кг, не более
Габариты, мм,

4
365 х 340 х 151
5,5
365 х 340 х 191

15

Масса, кг
Интерфейсы

5,5
Akvilon BUS
RS-232 USB
аналоговый выход
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ «ÑÒÀÉÅÐ-Ì»

Термостат колонок серии TSC-003
Как показывает опыт, современный термостат колонок должен обладать
целым рядом технических и пользовательских характеристик:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Короткое время нагрева и охлаждения.
Стабильность поддержания температуры колонки не хуже
0,1 в точке и не хуже 0,2оС по всему объему колонки (колонок).
Точность установки температуры не больше 0,1оС.
Возможность устанавливать в термостат не менее двух колонок в комплекте с держателями предколонок.
Работа в режиме градиентов температур.
Ускоренная реакция на изменение внешних условий и, соответственно,
быстрое возвращение к рабочему режиму.
Удобный и дружелюбный пользовательский интерфейс.
Быстрое падение температуры при выключении прибора (принудительное охлаждение).
Включение или выключение прибора в определенное, заранее заданное время с помощью встроенного таймера.
Возможность обновления внутреннего программного обеспечения в
режиме удаленного доступа.
Исключение возможности перегрева (выброса температуры) выше
установленной.
Наличие программной и аварийной аппаратной защиты от перегрева.

Для того, чтобы наш новый термостат для линейки «Стайер-М» удовлетворял этим требованиям пришлось применить ряд нестандартных конструкторских решений.
Нагревательный элемент с повышенной мощностью позволяет реализовать
нагрев за минимальное время, а точный программный ПИД – регулятор обеспечивает оптимальный профиль нагрева и быструю реакцию на изменение
внешних условий.
Мощный воздушный вентилятор обеспечивает быстрое принудительное
охлаждение, что позволяет управлять не только повышением, но и понижением температуры колонок, а также ускоряет переход к другому значению
температуры термостатирования.
Управляемый обдув всех внешних полостей, включая контур для обдува внутри крышки термостата, позволяет корпусу термостата сохранять нормальную температуру даже при максимальном нагреве колонки, обеспечивая
комфортную работу персонала и окружающей аппаратуры.

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Характеристики

TS-3.80

TS-3.100*

Диапазон температур
Тип исполнения
Точность поддержания температуры оС
Точность установки температуры оС

T комн + 10оС
– 80 оС
моноблочный
0,1
0,1

T комн + 10оС
– 100оС
моноблочный
0,1
0,1

Время выхода на режим, мин., не более
Время охлаждения до T комн + 10оС не более
Мощность нагревательного элемента Вт

20
25
120

30
35
120

Тип охлаждения термостата
Количество устанавливаемых колонок
Количество ступеней термостатирования
Питание
Программируемый таймер включения

принудительное
2
5
110 – 240 В, 50 Гц
наличие

принудительное
2
5
110 – 240 В, 50 Гц
наличие

Дистанционное обновление ПО процессора
Тип исполнения по квалификации CE
Потребляемая мощность, ВА
Габариты, мм,

наличие
Industrial
70
365 х 340 х 191

наличие
Industrial
70
365 х 340 х 191

Масса, кг
Интерфейсы

5,5

5,5

Akvilon BUS

Akvilon BUS

RS-232 USB

RS-232 USB

аналоговый выход

аналоговый выход

* Термостаты TS-3.100 изготавливаются по отдельному заказу
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Профиль нагрева, поддержания температуры и охлаждения

Точность поддержания температуры

На графике видно, что точность поддержания температуры в режиме стабилизации
такова, что видны только «всплески» последнего бита АЦП.

www.akvilon.su

Механизм отработки ПИД-регулятором мощности нагревателя
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- мощность нагревателя
- график температуры

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔ ÈÎÍÍÛÉ "ÑÒÀÉÅÐ"

Õðîìàòîãðàô èîííûé "Ñòàéåð" ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êà÷åñòâåííîãî
è êîëè÷åñòâåííîãî àíàëèçà íåîðãàíè÷åñêèõ (F-, Cl-, NO3-, NO2-, Br -, SO42,
PO43-, Li+, Na+, NH4+, K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+ è äð.) è îðãàíè÷åñêèõ èîíîâ
â âîäíûõ ðàñòâîðàõ è âîäàõ ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (ïðèðîäíûõ,
ñòî÷íûõ, ïèòüåâûõ, â ò.÷. áóòèëèðîâàííûõ).
Õðîìàòîãðàô èîííûé "Ñòàéåð" ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìîäóëüíóþ õðî
ìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó ñ êîíäóêòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì
ñ âîçìîæíîñòüþ ðàáîòû êàê â îäíî-, òàê è â äâóõêîëîíî÷íîì âàðèàíòå
èîííîé õðîìàòîãðàôèè (ÈÕ). Ñèñòåìà ïîñòàâëÿåòñÿ â ïîëèìåðíîì
(PEEK) èñïîëíåíèè, èñêëþ÷àþùåì âëèÿíèå ìåòàëëè÷åñêèõ
ìàòåðèàëîâ íà ðåçóëüòàòû àíàëèçà è îáåñïå÷èâàþùåì âûñîêóþ
êîððîçèîííóþ ñòîéêîñòü îáîðóäîâàíèÿ. Óïðàâëåíèå ìîäóëÿìè
ñèñòåìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ êëàâèàòóðû ìîäóëåé, à òàêæå ñ ïîìîùüþ
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ "ÌóëüòèÕðîì Àêâèëîí Ñòàéåð".

Ïðèìåðû õðîìàòîãðàìì
Ðàçäåëåíèå êàòèîíîâ

Îáúåì îáðàçöà: 50 ìêë
Êîëîíêà: Shodex YS-50 125x4.6 ìì
Ðåæèì ðàçäåëåíèÿ: Èçîêðàòè÷åñêèé
Ïîäâèæíàÿ ôàçà: 4 ììîëü HNO3
Ðàñõîä: 1 ìë/ìèí
Òåìïåðàòóðà êîëîíêè: 20° Ñ
Äåòåêòîð: Êîíäóêòîìåòðè÷åñêèé
Êîìïîíåíòû:
1. Ëèòèé (5 ìã/ë)
2. Àììîíèé (25 ìã/ë)
3. Íàòðèé (5 ìã/ë)
4. Êàëèé (25 ìã/ë)
5. Ìàãíèé (5 ìã/ë)
6. Êàëüöèé (10 ìã/ë)
7. Ñòðîíöèé (20 ìã/ë)
8. Áàðèé (20 ìã/ë)

Ðàçäåëåíèå анионов

Объем образца: 50 мкл
Колонка: StarIonA300, 4,6х100 мм
Защитная колонка :
StarIon А300, 4,6х10 мм
Температура колонки: 20 0С
Детектор: кондуктометрический
Компоненты:
1.Фторид
2.Хлорид
3.Нитрит
4.Бромид
5.Нитрат
6.Фосфат
7.Сульфат
8.Иодид

21

ÏÎÄÀÂÈÒÅËÈ ÔÎÍÎÂÎÉ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÍÎÑÒÈ ÝËÞÅÍÒÀ
Èñïîëüçóþòñÿ â èîííûõ õðîìàòîãðàôè÷åñêèõ ñèñòåìàõ äëÿ
ñíèæåíèÿ ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ýëþåíòà. Çàìåíÿþò ïîäàâèòåëüíóþ
êàòèîíîîáìåííóþ êîëîíêó è ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â ñîñòàâå ëþáûõ
èîííûõ õðîìàòîãðàôè÷åñêèõ ñèñòåì äëÿ àíàëèçà àíèîíîâ.

Ïîäàâèòåëü ÀÌÏ-01
â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ÊÀÏÈËËßÐÍÛÉ ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ
ÀÌÏ-01

Êàïèëëÿð îò ïîäàâèòåëÿ ê äåòåêòîðó
Âèíò-ôåððóëà äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ
êàïèëëÿðà
Ôèòèíã ïîäàâèòåëÿ ïîä ðåçüáó 10-32
Êðåï¸æíûé âèíò äåðæàòåëÿ
èîíîîáìåííîãî êàïèëëÿðà ïîäàâèòåëÿ
Êðûøêà äëÿ óñòàíîâêè ïîäàâèòåëÿ â
åìêîñòü ñ ðåãåíåðèðóþùèì ðàñòâîðîì
Ïîëèïðîïèëåíîâàÿ åìêîñòü äëÿ
ðåãåíåðèðóþùåãî ðàñòâîðà
Õðîìàòîãðàôè÷åñêàÿ êîëîíêà
Êàïèëëÿð îò êîëîíêè ê ïîäàâèòåëþ

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ïîäàâèòåëÿ ÀÌÏ-01 îñíîâàí íà íåïðåðûâíîì óäàëåíèè
êàòèîíîâ íàòðèÿ èç ïîäâèæíîé ôàçû, ïðîòåêàþùåé ÷åðåç ñïåöèàëüíûé
êàïèëëÿð, îáëàäàþùèé ñåëåêòèâíîé èîííîé ïðîâîäèìîñòüþ. ×åðåç ñòåíêó
êàïèëëÿðà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîöåññ èîííîãî îáìåíà ñ ðåãåíåðèðóþùèì
ðàñòâîðîì.
Êàòèîíû íàòðèÿ ïåðåíîñÿòñÿ â ðåãåíåðèðóþùèé ðàñòâîð, à íà èõ ìåñòî
ïîñòóïàþò ñîëüâàòèðîâàíûå èîíû âîäîðîäà ñ îáðàçîâàíèåì ñëàáî
äèññîöèèðóþùåãî ñîåäèíåíèÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê ðåçêîìó ñíèæåíèþ
ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ýëþåíòà. Ìàëûé «ìåðòâûé» îáúåì ïîäàâèòåëÿ
(ìåíåå 150 ìì3) ïî ñðàâíåíèþ ñ îáúåìîì ñòàíäàðòíîé ïîäàâèòåëüíîé
êîëîíêè (îêîëî 1500 ìì3) ñóùåñòâåííî óìåíüøàåò ðàçìûâàíèå ïèêîâ
àíàëèçèðóåìûõ àíèîíîâ è ïðèâîäèò ê ðîñòó ÷óâñòâèòåëüíîñòè àíàëèçà.
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îáìåíà, ñíèæåíèÿ «ìåðòâîãî» îáúåìà
è îáåñïå÷åíèÿ îïòèìàëüíîé ëèíåéíîé ñêîðîñòè ýëþåíòà êàïèëëÿð çàïîëíåí
ñôåðè÷åñêèì ñîðáåíòîì – êàòèîíîîáìåííèêîì áîëüøîé îáìåííîé
åìêîñòè. Äåéñòâóþùåé ñèëîé èîííîãî îáìåíà ÿâëÿåòñÿ ðàçíèöà ìåæäó
êîíöåíòðàöèÿìè èîíîâ íàòðèÿ â ïîäâèæíîé ôàçå è ñîëüâàòèðîâàíûõ èîíîâ
âîäîðîäà â ðåãåíåðèðóþùåì ðàñòâîðå.Õèìè÷åñêèé ïðîöåññ, ïðîòåêàþùèé
â ïîäàâèòåëå, îïèñûâàåòñÿ ñëåäóþùåé ñõåìîé.

A1-+ H+
Раствор во
внешнем
пространстве

A2-+ Na+ + A0

A2H + A0

Раствор
элюента на входе в капилляр

Раствор элюента на выходе
из капилляра

A0 - àíàëèçèðóåìûé àíèîí
À1 - àíèîí ñèëüíîé êèñëîòû âî
âíåøíåì ïðîñòðàíñòâå
(ðåãåíåðèðóþùèé ðàñòâîð)
À2 - àíèîí ñëàáîé êèñëîòû
(ýëþèðóþùèé) ïîäâèæíîé ôàçû

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ïîäàâèòåëü
ïîñòàâëÿåòñÿ
â òðàíñïîðòíîì
êîðïóñå

Ñóììàðíûé «ìåðòâûé» îáúåì, íå áîëåå, ìì3
Ðåãåíåðèðóþùèé ðàñòâîð (êîíöåíòðàöèÿ è ñîñòàâ)
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ ðàñõîäîâ ýëþåíòà, ñì3/ìèí
Îïòèìàëüíûé ðàñõîä ýëþåíòà, ñì3/ìèí
Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå, áàð
Óäåëüíàÿ ýëåêòðîïðîâîäíîñòü ñòàíäàðòíîãî
êàðáîíàò/áèêàðáîíàòíîãî ýëþåíòà (1,7 ììîëü NaHCO3/

150
0,05 - 0,1Ì
Í2SO4
0,5 - 2,2
1,2 - 2,0
4
40

www.akvilon.su

1,8 ììîëü Na2CO3) ïîñëå ïîäàâëåíèÿ, íå áîëåå, ìêÑì/ñì
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Îáúåì ïðîêà÷èâàåìîãî ñòàíäàðòíîãî êàðáîíàò/
áèêàðáîíàòíîãî ýëþåíòà äî ñìåíû
ðåãåíåðèðóþùåãî ðàñòâîðà ïðè îáú¸ìå
ðåãåíåðèðóþùåãî ðàñòâîðà 1000 ñì3
è êîíöåíòðàöèè 0,1Ì Í2SO4, íå ìåíåå, ë
Îáúåì åìêîñòè ðåãåíåðèðóþùåãî ðàñòâîðà,
ñì3
Ìàêñèìàëüíîå îáðàòíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå, áàð
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (âûñîòà õ äèàìåòð), ìì
Ìàññà c êîíñåðâèðóþùèì ðàñòâîðîì, íå áîëåå, êã

Âíóòðåííåå
óñòðîéñòâî
ïîäàâèòåëÿ

5

750, 1000
èëè 200*
4
190 õ 100**
0,35

* Еìêîñòü íà 200 ñì3 èñïîëüçóåòñÿ ïðè óñòàíîâêå ïîäàâèòåëÿ â ïîðòàòèâíûé
èîííûé õðîìàòîãðàô.
** Ïðè èñïîëüçîâàíèè ëèòðîâîé ¸ìêîñòè äëÿ ðåãåíåðèðóþùåãî ðàñòâîðà.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÏÎÄÀÂÈÒÅËÈ ÔÎÍÎÂÎÉ ÝËÅÊÒÐÎÏÐÎÂÎÄÍÎÑÒÈ ÝËÞÅÍÒÀ

ÝËÅÊÒÐÎÌÅÌÁÐÀÍÍÛÉ ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ EMCES 21

Ñõåìà ïðîöåññà ñíèæåíèÿ ôîíîâîé
ëåêòðîïðîâîäíîñòè ýëþåíòà
â ýëåêòðîìåìáðàííîì ìîäóëå

Ïðèíöèï ðàáîòû êàòèîíîîáìåííîãî ýëåêòðîìåìáðàííîãî ïîäàâèòåëÿ EMCES 21
çàêëþ÷àåòñÿ â íåïðåðûâíîì óäàëåíèè êàòèîíîâ ïîä äåéñòâèåì ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ
èç ýëþåíòà, ïðîòåêàþùåãî ÷åðåç ñïåöèàëüíûé ùåëåâîé ýëåêòðîäèàëèçíûé ìîäóëü.
Ýëþåíòíàÿ êàìåðà ìîäóëÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ùåëåâóþ êàìåðó, îãðàíè÷åííóþ ñ äâóõ
ñòîðîí êàòèîíîîáìåííûìè ìåìáðàíàìè. Íà êàòèîíîîáìåííûå ìåìáðàíû ñî ñòîðîíû
ðåãåíåðèðóþùèõ êàìåð íàíåñåíû ýëåêòðîíîïðîâîäÿùèå ïîðèñòûå ñëîè èíåðòíîãî
ìåòàëëà, îáåñïå÷èâàþùèå ýëåêòðîìèãðàöèîííûé ïåðåíîñ èîíîâ. Ìåìáðàíû
ñ íàíåñåííûìè ïîðèñòûìè ñëîÿìè ìåòàëëà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìåìáðàííîýëåêòðîäíûå áëîêè. Ïðè íàëîæåíèè íà íèõ ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ êàòèîíû ýëþåíòà
óäàëÿþòñÿ èç ýëþåíòà â êàòîäíóþ ðåãåíåðèðóþùóþ êàìåðó. Îäíîâðåìåííî èç
àíîäíîé ðåãåíåðèðóþùåé êàìåðû â ýëþåíòíóþ êàìåðó ïåðåíîñèòñÿ ýêâèâàëåíòíîå
êîëè÷åñòâî èîíîâ âîäîðîäà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ýëåêòðîíåéòðàëüíîñòü ïðîöåññà
ïåðåíîñà. Êàòèîíîîáìåííûå ìåìáðàíû ïðåïÿòñòâóþò ýëåêòðîìèãðàöèîííîìó
ïåðåíîñó àíèîíîâ èç ýëþåíòíîé êàìåðû. Ýëþåíò ïîñëå ýëåêòðîìåìáðàííîãî ìîäóëÿ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèáî âîäó (ïðè èñïîëüçîâàíèè ðàñòâîðà ãèäðîêñèäà íàòðèÿ
èëè êàëèÿ), ëèáî ðàñòâîð óãëåêèñëîãî ãàçà â âîäå (ïðè èñïîëüçîâàíèè êàðáîíàòáèêàðáîíàòíîãî ýëþåíòà), ëèáî ðàñòâîð ñëàáîäèññîöèèðóþùåé êèñëîòû (íàïðèìåð,
ðàñòâîð áîðíîé êèñëîòû ïðè èñïîëüçîâàíèè òåòðàáîðàòíîãî ýëþåíòà). Âî âñåõ
ñëó÷àÿõ íàáëþäàåòñÿ ñóùåñòâåííîå ñíèæåíèå ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ýëþèðóþùåãî
ðàñòâîðà è, ñîîòâåòñòâåííî, óâåëè÷åíèå õðîìàòîãðàôè÷åñêèõ ïèêîâ îïðåäåëÿåìûõ
àíèîíîâ ïðè êîíäóêòîìåòðè÷åñêîì äåòåêòèðîâàíèè.

Îãðîìíîå ïðåèìóùåñòâî èñïîëüçîâàíèÿ ýëåêòðîìåìáðàííîãî ïîäàâèòåëÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîäàâèòåëüíîé
êîëîíêîé è êàïèëëÿðíûì ïîäàâèòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ
â òîì, ÷òî îí ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü àíèîííûé àíàëèç
áåç ïîñòîÿííîãî îáñëóæèâàíèÿ ñèñòåì ïîäàâëåíèÿ
(çàìåíû ïîäàâèòåëüíûõ êîëîíîê, çàìåíû ðåãåíåðèðóþùåãî
ðàñòâîðà â êàïèëëÿðíîì ïîäàâèòåëå), à òàêæå îáåñïå÷èâàåò
âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ ðàçíîîáðàçíûì ïî ñîñòàâó ñïåêòðîì
ýëþåíòîâ (òåòðàáîðàòíûì, ùåëî÷íûì ýëþåíòîì, ýëþåíòîì
ñ äîáàâêîé äî 20 % ìåòàíîëà, àöåòîíèòðèëà) è ñ øèðîêèì
äèàïàçîíîì êîíöåíòðàöèé (äî 50 ììîëü/ë).
Ýëåêòðîìåìáðàííûé ïîäàâèòåëü íåçàìåíèì ïðè
ïðîâåäåíèè ãðàäèåíòíîãî ýëþèðîâàíèÿ.

Âíåøíèé âèä ïåðåäíåé ïàíåëè ïîäàâèòåëÿ

1. ÆÊ-äèñïëåé
2. Ñâåòîäèîä âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ òîêà ïîäàâèòåëÿ
3. Ñâåòîäèîä ïèòàíèÿ
4. Âûõîäíîé ôèòèíã «ê äåòåêòîðó»
5. Âûõîäíîé ôèòèíã «ñëèâ»
6. Âõîäíîé ôèòèíã «îò äåòåêòîðà»
7. Âõîäíîé ôèòèíã «îò êîëîíêè»
8. Êíîïêà âêëþ÷åíèÿ/âûêëþ÷åíèÿ òîêà ïîäàâèòåëÿ
9. Êíîïêà óìåíüøåíèÿ çàäàííîãî çíà÷åíèÿ òîêà
10. Êíîïêà óâåëè÷åíèÿ çàäàííîãî çíà÷åíèÿ òîêà
11. Êàðòðèäæ ýëåêòðîìåìáðàííîãî ïîäàâèòåëÿ

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Äèàïàçîí óñòàíîâêè òîêà, ìÀ
1 - 150
Ìèíèìàëüíûé øàã óñòàíîâêè òîêà, ìÀ
1
Òî÷íîñòü óñòàíîâêè òîêà, ìÀ
± 0,1
Âðåìÿ óñòàíîâêè çàäàííîãî çíà÷åíèÿ òîêà,
50
íå áîëåå, ìñ
Äèàïàçîí çíà÷åíèé îáúåìíîãî ðàñõîäà ýëþåíòà,
0,4 - 2
ïðîòåêàþùåãî ÷åðåç ïîäàâèòåëü, ñì3/ìèí
Âíóòðåííèé (ìåðòâûé) îáúåì ïîäàâèòåëÿ,
0,2
íå áîëåå, ñì3
Çàùèòà îò êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ
Åñòü
Çàùèòà îò ðàçðûâà öåïè
Åñòü
Äåèîíèçîâàííàÿ âîäà
Ðåãåíåðèðóþùèé ðàñòâîð*
60
Ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà ýëþåíòà è
ðåãåíåðèðóþùåãî ðàñòâîðà, íå áîëåå, °Ñ
Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå, íå áîëåå, áàð
5
Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå, áàð
4
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (âûñîòà, øèðèíà, ãëóáèíà), ìì
120õ330x260
5,4
Ìàññà, íå áîëåå, êã
* Ïðè èñïîëüçîâàíèè ïîäàâèòåëÿ â ðåæèìå ïîäàâëåíèÿ ôîíîâîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè
ýëþåíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì âíåøíåãî èñòî÷íèêà äåèîíèçîâàííîé âîäû.
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔ ÈÎÍÍÛÉ "ÑÒÀÉÅÐ" ÏÎÐÒÀÒÈÂÍÛÉ
Õðîìàòîãðàô èîííûé "Ñòàéåð" ïîðòàòèâíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ àíàëèçà íåîðãàíè÷åñêèõ
è îðãàíè÷åñêèõ èîíîâ â âîäíûõ ðàñòâîðàõ è âîäàõ ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ
(ïðèðîäíûõ, ñòî÷íûõ, ïèòüåâûõ, â ò.÷. áóòèëèðîâàííûõ) è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
êàê äëÿ ðàáîòû â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ, òàê è â ëàáîðàòîðèÿõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé
è çàâîäîâ, âîäîêàíàëîâ, êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíèçàöèé, ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé,
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ îòðàñëåâûõ è àêàäåìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ è ò.ä. Ïðèáîð
âûïîëíåí â âèäå îäíîãî çàêîí÷åííîãî ìîäóëÿ âî âëàãî- è ïûëåçàùèùåííîì êîðïóñå.
Óïðàâëåíèå ïðèáîðîì îñóùåñòâëÿåòñÿ îò ÏÊ.
Îñíîâíàÿ îñîáåííîñòü ýòîãî õðîìàòîãðàôà — âîçìîæíîñòü ðàáîòû â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ.
Ýëåêòðîïèòàíèå â äàííîì ñëó÷àå — îò âñòðîåííîãî èëè àâòîìîáèëüíîãî àêêóìóëÿòîðà,
èëè îò ãåíåðàòîðà. Ïðåäóñìîòðåíî ïèòàíèå è îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà 220 Â/50 Ãö,
÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ïðèáîð â îáû÷íûõ ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ. Âñòðîåííûé
òåðìîñòàò êîëîíîê îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíóþ ðàáîòó ïðèáîðà íåçàâèñèìî îò ïåðåïàäà
òåìïåðàòóð îêðóæàþùåé ñðåäû (äîïóñòèìûé äèàïàçîí âíåøíèõ òåìïåðàòóð îò 2 äî
45 îÑ). Àâòîìàòèçàöèþ àíàëèçà îáåñïå÷èâàåò ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ <ÌóëüòèÕðîì>
âåðñèè <Àêâèëîí-Ñòàéåð>.

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Òèï äåòåêòîðà			
êîíäóêòîìåòðè÷åñêèé
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé ïîòîêîâ, ìë/ìèí 				 0,1 - 9,99
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, 0Ñ				
2 - 45
Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû îò âñòðîåííûõ
àêêóìóëÿòîðîâ, íå ìåíåå, ìèí				
30
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö			
220/50 èëè 12 Â
Ìàññà, êã					
21

Ïðèìåð âîñïðîèçâîäèìîñòè âðåìåí óäåðæèâàíèÿ
â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ
Îáðàçåö ãðàäóèðîâêè
ïî ñóëüôàò-èîíó

www.akvilon.su

Ïðîáà: Ñòàíäàðòíàÿ ñìåñü àíèîíîâ â âîäå
Îáúåì: 25.0 ìêë
Êîëîíêà: Àêâèëàéí A1.2, 4.6õ150 ìì
Çàùèòíàÿ êîëîíêà: À 1.2, 3õ8 ìì
Ïîäâèæíàÿ ôàçà: 1,7 ìÌ NaHCO3 /1,8 ìÌ Na2CO3
Ðàñõîä: 1.5 ìë/ìèí
Êîìïîíåíòû:
1. Ôòîðèä
2. Õëîðèä
3. Íèòðèò
4. Íèòðàò
5. Ôîñôàò
6. Ñóëüôàò

24

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔ ÈÎÍÍÛÉ "ÑÒÀÉÅÐ-À"
ÄËß ÀÍÀËÈÇÀ ÑËÅÄÎÂÛÕ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂ ÈÎÍÎÂ
Ñ 1997 ãîäà êîìïàíèÿ "Àêâèëîí" âûïóñêàåò ëàáîðàòîðíûé èîííûé õðîìàòîãðàô "Ñòàéåð-À"
äëÿ àíàëèçà ñëåäîâûõ êîëè÷åñòâ íåîðãàíè÷åñêèõ è îðãàíè÷åñêèõ èîíîâ â îñîáî ÷èñòûõ âîäàõ.
Ýòî ïîçâîëÿåò ðåøàòü çàäà÷è ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ âîäíûõ ñðåä òåïëîâîé è àòîìíîé
ýíåðãåòèêè, à òàêæå àíàëèçèðîâàòü ñëåäîâûå êîëè÷åñòâà èîíîâ â äîæäåâîé è òàëîé âîäå.
Ñ 2003 ãîäà êîìïàíèÿ âûïóñêàåò èîííûé õðîìàòîãðàô "Ñòàéåð-À" ïðîìûøëåííûé, ïîçâîëÿþùèé
ïðîâîäèòü èîíîõðîìàòîãðàôè÷åñêèé àíàëèç â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîíòðîëÿ ÂÕÐ ÀÝÑ ñïåöèàëèñòàìè íàøåé êîìïàíèè ñîâìåñòíî
ñ ÔÃÓÏ ÍÈÒÈ èì. À.Ï. Àëåêñàíäðîâà (ã. Ñîñíîâûé Áîð) ðàçðàáîòàíû è àòòåñòîâàíû
ФГУП “УНИИМ” ìåòîäèêè âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé (ÌÂÈ), â òîì ÷èñëå:
1. Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâûõ êîíöåíòðàöèé êàòèîíîâ â âûñîêî÷èñòûõ âîäíûõ ñðåäàõ
ÀÝÑ ñ ÐÁÌÊ è ÂÂÝÐ ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êîíöåíòðèðîâàíèåì.
Свидетельство об аттестации методики выполнения измерений N 223.1.01.11.62/2010 от 15.06.2010

2. Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâûõ êîíöåíòðàöèé àöåòàò è ôîðìèàò àíèîíîâ
â òåõíîëîãè÷åñêèõ âîäíûõ ñðåäàõ âòîðîãî êîíòóðà ÀÝÑ ñ ÂÂÝÐ ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè
Свидетельство об аттестации методики выполнения измерений N 223.1.01.11.63/2010 от 15.06.2010

3. Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâûõ êîíöåíòðàöèé àíèîíîâ â òåõíîëîãè÷åñêèõ âîäíûõ ñðåäàõ
ïåðâîãî êîíòóðà ÀÝÑ ñ ÂÂÝÐ ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè
Свидетельство об аттестации методики выполнения измерений N 223.1.01.11.64/2010 от 15.06.2010

4. Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâûõ êîíöåíòðàöèé ëèòèÿ, íàòðèÿ, êàëèÿ è àììîíèÿ
â òåõíîëîãè÷åñêèõ âîäíûõ ñðåäàõ ïåðâîãî êîíòóðà ÀÝÑ ñ ÂÂÝÐ ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè
Свидетельство об аттестации методики выполнения измерений N 223.1.01.11.65/2010 от 15.06.2010

5. Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâûõ êîíöåíòðàöèé àíèîíîâ â âûñîêî÷èñòûõ âîäíûõ ñðåäàõ
ÀÝÑ ñ ÂÂÝÐ è ÐÁÌÊ ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè ñ ïðåäâàðèòåëüíûì êîíöåíòðèðîâàíèåì
Свидетельство об аттестации методики выполнения измерений N 223.1.01.11.66/2010 от 15.06.2010

6. Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèÿ ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè ìîíîýòàíîëàìèíà â òåõíîëîãè÷åñêèõ âîäíûõ
ñðåäàõ ÀÝÑ ñ ÂÂÝÐ ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè
Свидетельство об аттестации методики выполнения измерений N 223.1.01.11.67/2010 от 15.06.2010

7. Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâûõ êîíöåíòðàöèé àíèîíîâ â âûñîêî÷èñòûõ âîäíûõ ñðåäàõ
ÀÝÑ ñ ÐÁÌÊ è ÂÂÝÐ ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè
Свидетельство об аттестации методики выполнения измерений N 223.1.01.11.68/2010 от 15.06.2010

Ïîãðåøíîñòè îïðåäåëåíèÿ äëÿ âûøåóêàçàííûõ ÌÂÈ ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì âåäåíèÿ ÂÕÐ ÀÝÑ

Балаковская АЭС		

Ленинградская АЭС

Волгодонская АЭС	

Курская АЭС

Калининская АЭС		

Кольская АЭС

Смоленская АЭС

Нововоронежская АЭС

Билибинская АЭС
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔ ÈÎÍÍÛÉ "ÑÒÀÉÅÐ-À"
Õðîìàòîãðàô èîííûé "ÑÒÀÉÅÐ-À" ïðåäíàçíà÷åí äëÿ àíàëèçà
ñëåäîâûõ êîëè÷åñòâ ðàçëè÷íûõ íåîðãàíè÷åñêèõ è îðãàíè÷åñêèõ èîíîâ
(âêëþ÷àÿ àíèîíû êàðáîíîâûõ êèñëîò) â îñîáî ÷èñòûõ âîäíûõ ñðåäàõ, â òîì
÷èñëå â òåõíîëîãè÷åñêèõ âîäàõ ïðåäïðèÿòèé àòîìíîé, òåïëîâîé ýíåðãåòèêè,
ìèêðîýëåêòðîííîé ïðîìûøëåííîñòè. Õðîìàòîãðàô ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
â ýêîëîãè÷åñêèõ è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ äëÿ àíàëèçà
ïðèðîäíûõ âîä.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè
• Àíàëèç ñëåäîâûõ êîëè÷åñòâ èîíîâ íà óðîâíå äîëåé ìêã/ë (ppb)
• Äâà íåçàâèñèìûõ æèäêîñòíûõ òðàêòà: êîíöåíòðèðîâàíèÿ è ðàçäåëåíèÿ
• Âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ ïðÿìûì ââîäîì îáðàçöà èëè ñ ñèñòåìîé 
ïåòëåâîãî êîíöåíòðèðîâàíèÿ
• Àâòîìàòèçèðîâàííûé êîìïëåêñ ñáîðà, îáðàáîòêè è õðàíåíèÿ 
õðîìàòîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ
• Íàäåæíîñòü è ïðîñòîòà îáñëóæèâàíèÿ 
Âûáîð ðàáîòû ñ ïðÿìûì ââîäîì îáðàçöà èëè ñ ïåòëåâûì êîíöåíòðèðîâàíèåì
áåç âìåøàòåëüñòâà â ãèäðàâëè÷åñêèå ëèíèè ïðèáîðà (èñïîëüçóþòñÿ äâà
èíæåêòîðà), à òàêæå èçîëèðîâàííûé îò âíåøíèõ âîçäåéñòâèé ìîäóëü ðàçäåëåíèÿ/
êîíöåíòðèðîâàíèÿ îáåñïå÷èâàþò çàùèòó îò âíåøíèõ âîçäåéñòâèé, ÷òî îñîáåííî
âàæíî äëÿ àíàëèçà ñëåäîâûõ êîëè÷åñòâ.

Определение анионов в высокочистых водных средах
АЭС с ВВЭР и РБМК методом ионной хроматографии

Ïðèìåðû õðîìàòîãðàìì

с предварительным концентрированием
Свидетельство об аттестации МВИ 223.1.01.11.66/2010

Образец: стандартный раствор анионов
Колонка:Transgenomic ISSepAN2, 250х4.6мм
Концентрирующая колонка ISSepAN2, 8х3 мм
Подвижная фаза: 3,5•10-3моль/дм3Na2СO3+1,0•10-3моль/дм3NaHСO3
Расход:1,2 мл/мин
Температура колонки: 20С
Детектирвание: кондуктометрическое с подавлением
Компоненты:
1. Фторид
1 мкг/л
2. Ацетат
1 мкг/л
3. Хлорид
2 мкг/л
4. Нитрит
1 мкг/л
5. Нитрат
1 мкг/л
6. Фосфат
1 мкг/л
7. Сульфат
4 мкг/л

Определение моноэтаноламина

Îñíîâíûå îïðåäåëÿåìûå èîíû
è ïðåäåëû èõ îáíàðóæåíèÿ
Òèï
èîíà

Íàçâàíèå
		

Äèàïàçîí,
Vã/ë (ppm)
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Àíèîíû
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Ôòîðèä		
Õëîðèä		
Íèòðàò		
Ñóëüôàò		
Ôîñôàò		
Êàòèîíû		
Íàòðèé		
Àììîíèé		
Êàëèé		
Ìàãíèé		
Êàëüöèé		
Ñòðîíöèé		

îò
îò
îò
îò
îò

0,0005		
0,001
0,002
0,002
0,002

îò
îò
îò
îò
îò
îò

0,0001		
0,0005		
0,001
0,002
0,002
0,005

Â òàáëèöå ïðèâåäåí íèæíèé ïðåäåë îáíàðóæåíèÿ îñíîâíûõ
íåîðãàíè÷åñêèõ èîíîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè ñèñòåìû ïåòëåâîãî
êîíöåíòðèðîâàíèÿ.

Образец: стандартный раствор
моноэтаноламина
Колонка: Shodex, YS-G 10 x 4.6 мм
Объем петли: 10мкл
Подвижная фаза: 0.4мМ HNO3
Расход: 0,6мл/мин
Температура колонки: 20С
Детектирвание: кондуктометрическое
Компоненты:
1. Моноэтаноламин 2 мг/л

без концентрирования
на прямом вводе
Свидетельство об аттестации МВИ
223.1.01.11.68/2010

Образец: стандартный раствор анионов
Колонка:Transgenomic ISSepAN2, 250х4.6мм
Объем петли: 1000 мкл
Подвижная фаза:15,0 •10-3 моль/дм3 NaOH
Расход:1,2 мл/мин
Температура колонки: 20С
Детектирвание: кондуктометрическое
с подавлением
Компоненты:
1. Фторид
20 мкг/л
2. Ацетат
3. Хлорид
20 мкг/л
4. Нитрит
20 мкг/л
5. Нитрат
20 мкг/л
6. Карбонат
20 мкг/л
7. Сульфат
20 мкг/л

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÉ
"ÑÒÀÉÅÐ" ÈÇÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ
Õðîìàòîãðàô æèäêîñòíûé «ÑÒÀÉÅÐ» èçîêðàòè÷åñêèé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
êîëè÷åñòâåííîãî àíàëèçà ìåòîäîì ÂÝÆÕ ðàçëè÷íûõ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé
â ïèùåâîé ïðîäóêöèè è ñûðüå, áåçàëêîãîëüíûõ è àëêîãîëüíûõ íàïèòêàõ, êîðìàõ,
âîäå, áèîëîãè÷åñêèõ æèäêîñòÿõ è ò.ä. Ïðèáîð ïðèìåíÿåòñÿ òàêæå äëÿ êîíòðîëÿ
ïðîäóêöèè è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â ôàðìàöåâòè÷åñêîé, õèìè÷åñêîé,
íåôòåõèìè÷åñêîé, íåôòåïåðåðàáàòûâàþùåé è äðóãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè.
Âûáîð ìàòåðèàëà æèäêîñòíîãî òðàêòà (SS 316 èëè ÐÅÅÊ) îáåñïå÷èâàåò
âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðèáîðà äëÿ ðàáîòû ñ ëþáûìè âèäàìè
ðàñòâîðèòåëåé, áóôåðíûõ ðàñòâîðîâ è îáúåêòîâ èññëåäîâàíèé (â òîì ÷èñëå
áåëêîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ). Ïðèáîð ìîæåò ðàáîòàòü êàê â àíàëèòè÷åñêîì, òàê è â
ïîëóïðåïàðàòèâíîì ðåæèìå ýëþèðîâàíèÿ. Èçîêðàòè÷åñêèé õðîìàòîãðàô “Ñòàéåð”
ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðåøåíèÿ îñíîâíûõ çàäà÷ ðóòèííîãî àíàëèçà ìåòîäîì ÂÝÆÕ.

Êîìïëåêòàöèÿ ïðèáîðà ðàçëè÷íûìè äåòåêòîðàìè
Â çàâèñèìîñòè îò àíàëèçèðóåìûõ âåùåñòâ ïðèáîð ìîæåò áûòü óêîìïëåêòîâàí
ðàçëè÷íûìè äåòåêòîðàìè:
• ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì
• ôëóîðèìåòðè÷åñêèì
• ðåôðàêòîìåòðè÷åñêèì
• àìïåðîìåòðè÷åñêèì
• äåòåêòîðîì ñâåòîðàññåÿíèÿ

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÉ
"ÑÒÀÉÅÐ" ÃÐÀÄÈÅÍÒÍÛÉ
Õðîìàòîãðàô æèäêîñòíûé “Ñòàéåð” ãðàäèåíòíûé ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èññëåäîâàíèé
ñëîæíûõ ñìåñåé îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé â òîì ñëó÷àå, êîãäà íåâîçìîæíî
ïîäîáðàòü óñëîâèÿ óäîâëåòâîðèòåëüíîãî ðàçäåëåíèÿ âñåõ êîìïîíåíòîâ â
èçîêðàòè÷åñêîì ðåæèìå. Ïðèáîð ñ óñïåõîì ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ êàê äëÿ ðóòèííûõ
àíàëèçîâ, òàê è äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëîæíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè
• Ôîðìèðîâàíèå ëèíåéíî-êóñî÷íîãî ãðàäèåíòà ñîñòàâà ïîäâèæíîé ôàçû íà ëèíèè
âûñîêîãî äàâëåíèÿ ñ âûñîêîé âîñïðîèçâîäèìîñòüþ (äâóõêàìåðíûé äèíàìè÷åñêèé
ñìåñèòåëü ïîòîêà).
• Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè äî ÷åòûðåõ íàñîñîâ âûñîêîãî äàâëåíèÿ, à òàêæå âûáîðà 
ìàòåðèàëà æèäêîñòíîãî òðàêòà.
• Âûáîð äåòåêòîðà è äîïîëíèòåëüíûõ óñòðîéñòâ (òåðìîñòàòà, àâòîñàìïëåðà è ïð.).
Ïðîöåññ ñìåøåíèÿ êîìïîíåíòîâ è ôîðìèðîâàíèå ïðîôèëÿ ãðàäèåíòà ïðîèñõîäÿò
â çîíå âûñîêîãî äàâëåíèÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò ñíèçèòü òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó äåãàçàöèè.
Ïðè ýòîì èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðîôèëÿ ãðàäèåíòà êàê ïî
êîíöåíòðàöèè êîìïîíåíòîâ, òàê è ïî ñêîðîñòè ïîòîêà ýëþåíòà.
Ïðèìåíåíèå äâóõêàìåðíîãî äèíàìè÷åñêîãî ñìåñèòåëÿ ïîòîêîâ îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ
(íå íèæå 2%) âîñïðîèçâîäèìîñòü ñìåøåíèÿ ôàç — âàæíåéøèé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà
ãðàäèåíòíûõ ïðèáîðîâ.
Âîçìîæíîñòü âûáîðà ìàòåðèàëà æèäêîñòíîãî òðàêòà, ëåãêàÿ ñìåíà ãîëîâîê, ïîëíàÿ
àâòîìàòèçàöèÿ àíàëèçà è âûñîêàÿ íàäåæíîñòü äåëàþò âûáîð ýòèõ ñèñòåì îïòèìàëüíûì
äëÿ ðåøåíèÿ íå òîëüêî ïîäàâëÿþùåãî ÷èñëà àíàëèòè÷åñêèõ çàäà÷,
íî è çàäà÷ î÷èñòêè ìåòîäàìè ïðåïàðàòèâíîé ÂÝÆÕ.
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Íîðìàòèâíûé äîêóìåíò

Íàçâàíèå ìåòîäèêè

Îïðåäåëÿåìûå
êîìïîíåíòû

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé

ÔÐ.1.31.2005.01738
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 18-08 îò 04.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè êàòèîíîâ
àììîíèÿ, êàëèÿ, íàòðèÿ, ìàãíèÿ, êàëüöèÿ è ñòðîíöèÿ â ïðîáàõ
ïèòüåâîé, ìèíåðàëüíîé, ñòîëîâîé, ëå÷åáíî-ñòîëîâîé, ïðèðîäíîé è
ñòî÷íîé âîäû ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè

Êàëèé
Íàòðèé
Àììîíèé
Êàëüöèé
Ìàãíèé
Ñòðîíöèé

Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)

ÔÐ.1.31.2005.01724
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 19-08 îò 04.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè ôòîðèä-,
õëîðèä-, íèòðàò-, ôîñôàò- è ñóëüôàò-èîíîâ â ïðîáàõ ïèòüåâîé,
ìèíåðàëüíîé, ñòîëîâîé, ëå÷åáíî-ñòîëîâîé, ïðèðîäíîé è ñòî÷íîé
âîäû ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè

Ôòîðèä
Õëîðèä
Íèòðàò
Ôîñôàò
Ñóëüôàò

Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,2 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,2 äî 20 âêë. (ìã/äì3)

ÔÐ.1.31.2004.01032
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 45-08 îò 26.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè áåíç(à)
ïèðåíà â âîäå ïèòüåâîé, ìèíåðàëüíîé, ïðèðîäíîé è ñòî÷íîé
ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Áåíç(à)ïèðåí:
-âîäà, ðàñôàñîâàííàÿ â ¸ìêîñòè:
ïèòüåâàÿ, ìèíåðàëüíàÿ (ëå÷åáíàÿ,
ëå÷åáíî-ñòîëîâàÿ, ñòîëîâàÿ)
-âîäà öåíòðàëèçîâàí-íûõ ñèñòåì
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ
-âîäà ìèíåðàëüíàÿ
-âîäà ïðèðîäíàÿ
-âîäà ñòî÷íàÿ

Îáúåêòû èñïûòàíèé: âîäà

Îò 0,0005 äî 0,002 âêë.
(ìêã/äì3)

Îò 0,002 äî 0,025 âêë. (ìêã/äì3)
Îò 0,002 äî 0,025 âêë. (ìêã/äì3)
Îò 0,002 äî 0,025 âêë. (ìêã/äì3)
Îò 0,002 äî 0,025 âêë. (ìêã/äì3)

ÔÐ.1.31.2005.01737
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 26-08 îò 04.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè õëîðèò- è
õëîðàò-èîíîâ â âîäå ïèòüåâîé ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè

Õëîðèò (ClO2)Õëîðàò (ÑlO3)-

Îò 0,05 äî 0,6 âêë. (ìã/äì3)
Îò 5 äî 60 âêë. (ìã/äì3)

ÔÐ.1.31.2012.13726
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 11-09 îò 7.04.09

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè ôåíîëà
â ïèòüåâîé è ñòî÷íîé âîäå, âîäå ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ
èñòî÷íèêîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé
æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Ôåíîë:
- âîäà öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì
âîäîñíàáæåíèÿ;
- âîäà, ðàñôàñîâàííàÿ â åìêîñòè:
ïèòüåâàÿ, ìèíåðàëüíàÿ (ëå÷åáíàÿ,
ëå÷åáíî-ñòîëîâàÿ, ñòîëîâàÿ)
- âîäà ïðèðîäíàÿ,
- âîäà ñòî÷íàÿ

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè áåíç(à)
ïèðåíà â ïî÷âàõ, ãðóíòàõ è îñàäêàõ ñòî÷íûõ âîä ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Áåíç(à)ïèðåí

Îò 4 äî 80 âêë. (ìêã/êã)

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè áåíç(à)
ïèðåíà â àòìîñôåðíîì âîçäóõå, âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Áåíç(à)ïèðåí:
-àòìîñôåðíûé âîçäóõ
-âîçäóõ ðàáî÷åé çîíû

Îò 0,0005 äî 0,05 âêë. (ìêã/ì3)
Îò 0,075 äî 7,5 âêë. (ìêã/ì3)

Îò 0,10 äî 2,0 âêë. (ìêã/äì3)
Îò 1,0 äî 20 âêë. (ìêã/äì3)

Îáúåêòû èñïûòàíèé: ïî÷âà
ÔÐ.1.31.2005.01725
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 27-08 îò 04.03.08

Îáúåêòû èñïûòàíèé: âîçäóõ
ÔÐ.1.31.2008.04627
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 31-08 îò 04.03.08

www.akvilon.su

Îáúåêòû èñïûòàíèé: íàïèòêè
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ÔÐ.1.34.2005.01736
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 23-08 îò 04.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè
ñîðáèíîâîé è áåíçîéíîé êèñëîò â íàïèòêàõ ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Ñîðáèíîâàÿ êèñëîòà
Áåíçîéíàÿ êèñëîòà

Îò 10 äî 500 âêë. (ìã/äì3)
Îò 20 äî 500 âêë. (ìã/äì3)

ÔÐ.1.34.2005.01732
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 24-08 îò 04.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè
îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò â íàïèòêàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé
æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Ùàâåëåâàÿ
Ëèìîííàÿ
Âèííàÿ
ßíòàðíàÿ è ìîëî÷íàÿ (ñóììà)
ßáëî÷íàÿ
Óêñóñíàÿ

Îò 0,05 äî 0,5 âêë. (ã/äì3)
Îò 0,10 äî 4,0 âêë. (ã/äì3)
Îò 0,50 äî 3,0 âêë. (ã/äì3)
Îò 0,5 äî 5 âêë. (ã/äì3)
Îò 0,10 äî 5 âêë. (ã/äì3)
Îò 0,10 äî 3,0 âêë. (ã/äì3)

ÔÐ.1.31.2004.01035
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 46-08 îò 26.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè
óãëåâîäîâ â íàïèòêàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè

Ãëþêîçà
Ôðóêòîçà
Ñàõàðîçà
Ôðóêòîçà
Ñàõàðîçà

Îò 0,5 äî 80 âêë. (ã/äì3)
Îò 0,5 äî 80 âêë. (ã/äì3)
Îò 0,5 äî 80 âêë. (ã/äì3)
Îò 0,3 äî 3,5 âêë. (%)
Îò 0,3 äî 3,5 âêë. (%)

Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 56-05 îò 30.05.2005

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè
ñèíòåòè÷åñêèõ êðàñèòåëåé â àëêîãîëüíîé è áåçàëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè

Ïîíñî 4R
Àçîðóáèí

Îò 0,5 äî 160 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,5 äî 160 âêë. (ìã/äì3)

ÃÎÑÒ 51821-2001

ÂÎÄÊÈ È ÂÎÄÊÈ ÎÑÎÁÛÅ. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè êàòèîíîâ êàëèÿ, íàòðèÿ, àììîíèÿ, êàëüöèÿ, ìàãíèÿ,
ñòðîíöèÿ è àíèîíîâ ôòîðèäîâ, õëîðèäîâ, íèòðàòîâ, íèòðèòîâ,
ôîñôàòîâ è ñóëüôàòîâ ñ ïðèìåíåíèåì èîííîé õðîìàòîãðàôèè

Êàëèé
Íàòðèé
Àììîíèé
Êàëüöèé
Ìàãíèé
Ñòðîíöèé
Ôòîðèä
Õëîðèä
Íèòðàò
Íèòðèò
Ôîñôàò
Ñóëüôàò

Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 1,0 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 1,0 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 1,0 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
Îò 0,1 äî 20 âêë. (ìã/äì3)
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Íîðìàòèâíûé äîêóìåíò

Íàçâàíèå ìåòîäèêè

Îïðåäåëÿåìûå
êîìïîíåíòû

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé

Îáúåêòû èñïûòàíèé: ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðîäóêòû
ÔÐ.1.31.2004.01033
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 30-08 îò 04.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè áåíç(à)ïèðåíà â ïèùåâûõ
ïðîäóêòàõ, ïðîäîâîëüñòâåííîì ñûðüå, ïèùåâûõ äîáàâêàõ ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Áåíç(à)ïèðåí

Îò 0,0005 äî 0,002 âêë.
(ìëí-1 ìàññ. äîëè)

ÔÐ.1.34.2005.01731
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 48-08 îò 26.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè àôëàòîêñèíà
Ì1 â ìîëîêå, ìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ è ìàñëå êîðîâüåì ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Àôëàòîêñèí Ì1

Îò 0,25 äî 2,5 âêë. (ìêã/êã )

ÔÐ.1.31.2008.04632
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 28-08 îò 04.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè ëèçèíà, òðèïòîôàíà,
ìåòèîíèíà, ñóììû öèñòèíà è öèñòåèíà â êîìáèêîðìàõ, ïðåìèêñàõ è
êîìáèêîðìîâîì ñûðüå ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè

Ëèçèí
Òðèïòîôàí
Ìåòèîíèí
Ñóììà (öèñòèí + öèñòåèí)

1000 – 20000 ìëí-1 (ìã/êã)
1000 – 20000 ìëí-1 (ìã/êã)
1000 – 20000 ìëí-1 (ìã/êã)
1000 – 5000 ìëí-1 (ìã/êã)

ÔÐ.1.31.2008.04629
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 29-08 îò 04.03.2008

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè àôëàòîêñèíîâ Â1, Â2,
G1, G2 â ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè.

Â1
Â2
G1
G2

Îò 0,0025 äî 0,010 âêë. ìëí-1 (ìã/êã )
Îò 0,0025 äî 0,010 âêë. ìëí-1 (ìã/êã )
Îò 0,005 äî 0,02 âêë. ìëí-1 (ìã/êã )
Îò 0,0005 äî 0,001 âêë. ìëí-1 (ìã/êã )

ÔÐ.1.31.2008.04630
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 32-08 îò 04.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè çåàðàëåíîíà â ïèùåâûõ
ïðîäóêòàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Çåàðàëåíîí

Îò 0,10 äî 0,8 âêë. (ìã/êã )

ÔÐ.1.31.2008.04631
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 33-08 îò 04.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè äåçîêñèíèâàëåíîëà
â ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè

Äåçîêñèíèâàëåíîë

Îò 0,35 äî 2,0 âêë. (ìã/êã )

ÔÐ.1.31.2008.04633
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 36-08 îò 04.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ñîäåðæàíèÿ æèðíûõ êèñëîò â
æèðàõ è ìàñëàõ æèâîòíûõ è ðàñòèòåëüíûõ, ìàðãàðèíàõ, æèðàõ äëÿ
êóëèíàðèè, êîíäèòåðñêîé è õëåáîïåêàðíîé ïðîìûøëåííîñòè ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Ëàóðèíîâàÿ êèñëîòà
Ìèðèñòèíîâàÿ êèñëîòà
Ëèíîëåâàÿ êèñëîòà
Ïàëüìèòèíîâàÿ êèñëîòà
Îëåèíîâàÿ êèñëîòà
Ñòåàðèíîâàÿ êèñëîòà

120 – 960 ã/êã
50 – 500 ã/êã
50 – 500 ã/êã
50 – 500 ã/êã
50 – 500 ã/êã
50 – 500 ã/êã

ÔÐ.1.31.2008.04628
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 30-08 îò 04.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè îõðàòîêñèíà à
â âèíå, ñîêàõ è áåçàëêîãîëüíûõ íàïèòêàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé
æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Îõðàòîêñèí à

Îò 0,5 äî 100,0 âêë.
(ìêã/äì3)

ÔÐ.1.31.2012.13727
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 42-09 îò 21.08.09

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè îõðàòîêñèíà À â ïèùåâûõ
ïðîäóêòàõ, ïðîäîâîëüñòâåííîì ñûðüå è êîìáèêîðìàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Îõðàòîêñèí À: çåðíî, çåðíîâûå, êðóïÿíûå,
çåðíîáîáîâûå, ìàñëè÷íûå êóëüòóðû,
ìóêà, êðóïà, õëåá, õëåáîáóëî÷íûå è
ìàêàðîííûå èçäåëèÿ, îðåõè, êîìáèêîðìà

Îò 0,0005 äî 0,005 âêë. ìëí-1 (ìã/êã)
Ñâ. 0,005 äî 0,020 âêë. ìëí-1 (ìã/êã)

ÔÐ.1.31.2008.04634
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 43-08 îò 20.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè âèòàìèíîâ A, E è Ä3 â
ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ, ïðîäîâîëüñòâåííîì ñûðüå, êîìáèêîðìàõ, ïðåìèêñàõ,
ÁÀÄ è âèòàìèííûõ êîíöåíòðàòàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé

Âèòàìèí À
Âèòàìèí Å
Âèòàìèí Ä3

Îò 0,2 äî 5000,0 âêë. (ìã/êã)
Îò 25,0 äî 1500,0 âêë. (ìã/êã)
Îò 0,5 äî 100 âêë. (ìã/êã)

ÔÐ.1.31.2012.13728
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 44-09 îò 8.09.09

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè
5-ãèäðîêñèìåòèëôóðôóðîëà â ñîêàõ, ïðîäóêòàõ
ïåðåðàáîòêè ïëîäîâ è îâîùåé, ìåäå è ìåäñîäåðæàùèõ ïðîäóêòàõ ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

5-ãèäðîêñèìåòèëôóðôóðîë:
- ñîê, ïðîäóêòû ïåðåðàáîòêè ïëîäîâ
è îâîùåé, ìåä è ìåäñîäåðæàùèå
ïðîäóêòû

Îò 0,5 äî 5 âêë. ìëí-1 (ìã/êã)
Ñâ. 5 äî 250 âêë. ìëí-1 (ìã/êã)

ÔÐ.1.31.2004.01034
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 47-08 îò 26.03.08

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè óãëåâîäîâ â
êîôå ðàñòâîðèìîì ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè

Ãëþêîçà
Êñèëîçà
Ôðóêòîçà

0,3 - 3,5 % ìàññ
0,3 - 3,5 % ìàññ
0,3 - 3,5 % ìàññ

ÔÐ.1.31.2012.13728
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 45-09 îò 10.09.09

Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè ìåëàìèíà â
ìîëîêå, ñóõèõ ìîëî÷íûõ ñìåñÿõ, ñëèâêàõ, ñìåòàíå, éîãóðòàõ
è êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé
æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Ìåëàìèí:
- ìîëîêî, ñóõèå ìîëî÷íûå ñìåñè,
ñëèâêè, ñìåòàíà, éîãóðòû,
êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû

Îò 0,25 äî 1,0 âêë. ìëí-1 (ìã/êã)
Ñâ. 1,0 äî 5 âêë. ìëí-1 (ìã/êã)
Ñâ. 5 äî 20 âêë. ìëí-1 (ìã/êã)

ÔÐ.1.31.2012.13729
Ñâèäåòåëüñòâî
¹01,00225/4-11

Ìåòîäèêà èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè ëåâîìèöåòèíà â ìîëîêå, ìÿñå è
ÿéöàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

Ìîëîêî, ÿéöà
Ìÿñî

Îò 0,005 äî 0,10 ìë/êã
Îò 0,005 äî 0,10 ìë/êã

Ýíåðãåòè÷åñêèå ýëåêòðîèçîëÿöèîííûå ìàñëà ìàñëîíàïîëíåííîãî ñèëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
ÔÐ.1.31.2008.04635
Ñâèäåòåëüñòâî
¹ 34-06 îò 28.06.2006

ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè ïðîèçâîäíûõ
ôóðàíà: ãèäðîêñèìåòèëôóðôóðîëà, ôóðôóðîëà, 2-àöåòèëôóðàíà,
5-ìåòèëôóðôóðîëà è èíãèáèòîðà îêèñëåíèÿ «Àãèäîë-1» («Èîíîë») â
ýíåðãåòè÷åñêèõ ýëåêòðîèçîëÿöèîííûõ ìàñëàõ ìàñëîíàïîëíåííîãî ñèëîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè

5-Ãèäðîêñèìåòèë-ôóðôóðîë
Ôóðôóðîë
2-àöåòèëôóðàí
5-ìåòèëôóðôóðîë
«Àãèäîë-1» («Èîíîë»)

Îò 0,5 äî10 âêë. ìëí-1 (ìã/êã)
Îò 0,5 äî 10 âêë. ìëí-1 (ìã/êã)
Îò 0,5 äî 10 âêë. ìëí-1 (ìã/êã)
Îò 0,5 äî 10 âêë. ìëí-1 (ìã/êã)
Îò 500 äî 4000 âêë. ìëí-1 (ìã/êã)
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè ôòîðèä-, õëîðèä-, íèòðàò-, ôîñôàò- è ñóëüôàò-èîíîâ â ïðîáàõ ïèòüåâîé, ìèíåðàëüíîé, ñòîëîâîé,
ëå÷åáíî-ñòîëîâîé, ïðèðîäíîé è ñòî÷íîé âîäû
ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2005.01724, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 19-08 îò 04.03.2008

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé
Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âîäó ïèòüåâóþ, ìèíåðàëüíóþ,
ñòîëîâóþ, ëå÷åáíî-ñòîëîâóþ, ïðèðîäíóþ ñòîëîâóþ,
ïðèðîäíóþ, ìîðñêóþ è ñòî÷íóþ è óñòàíàâëèâàåò
îïðåäåëåíèå ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè àíèîíîâ (ôòîðèä-,
õëîðèä-,íèòðàò-, ôîñôàò- è ñóëüôàò-èîíîâ) ìåòîäîì
èîííîé õðîìàòîãðàôèè.

Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà êàòèîíîâ íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü èîííóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó ñ
êîíäóêòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòîðîì è ñèñòåìîé ïîäàâëåíèÿ
ôîíîâîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ýëþåíòà.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ïðåäâàðèòåëüíî ãîòîâÿò
ãðàäóèðîâî÷íûå ðàñòâîðû èç ÃÑÎ èëè íàâåñîê ñîëåé,
ïðîâîäÿò ïðîáîïîäãîòîâêó, ïîäãîòàâëèâàþò ê ðàáîòå ïðèáîð.

Äèàïàçîíû
Íàèìåíîâàíèåèçìåðåíèé
àíèîíà

Õðîìàòîãðàììà ñòàíäàðòíûõ ðàñòâîðîâ â âîäå

Ôòîðèä
Õëîðèä
Íèòðàò
Ôîñôàò
Ñóëüôàò

Äèàïàçîí èçìåðåíèé, ìã/ë
îò 0,1 äî 20 âêë.
îò 0,1 äî 20 âêë.
îò 0,1 äî 20 âêë.
îò 0,2 äî 20 âêë.
îò 0,2 äî 20 âêë.

Êîìïîíåíòû
1. Ôòîðèä
2. Õëîðèä
3. Íèòðèò
4. Áðîìèä
5. Íèòðàò
6. Ôîñôàò
7. Ñóëüôàò

Ïðîáîïîäãîòîâêà

www.akvilon.su

Îòáîð ïðîá âîäû ïðîèçâîäÿò â ïëàñòèêîâûå åìêîñòè ñ
ïëîòíûìè êðûøêàìè. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîñòîâåðíûõ ðåçóëüòàòîâ
àíàëèçà åìêîñòè ïðåäâàðèòåëüíî îïîëàñêèâàþò íå ìåíåå ÷åì
5 ïîëíûìè îáúåìàìè îòáèðàåìîé ïðîáû, çàòåì íàïîëíÿþò
ïðîáîé, íå äîïóñêàÿ ñâîáîäíîãî îáúåìà âîçäóõà ïîä êðûøêîé.
Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ êàæäîé òî÷êè ïðîáîîòáîðà èñïîëüçîâàòü
îäíó è òó æå åìêîñòü.
Ïðîáîïîäãîòîâêà âîäû ïèòüåâîé, ìèíåðàëüíîé, ñòîëîâîé
è ëå÷åáíî- ñòîëîâîé ñîñòîèò èç ñòàäèé îòáîðà ïðîáû
è ôèëüòðîâàíèÿ ïðîáû ÷åðåç íåéëîíîâûé ôèëüòð
ñ äèàìåòðîì ïîð 0,45 ìêì.
Ïðîáîïîäãîòîâêà âîäû ïðèðîäíîé è ñòî÷íîé ñîñòîèò èç ýòàïîâ
îòáîðà ïðîáû, öåíòðèôóãèðîâàíèÿ (â ñëó÷àÿ âèçóàëüíîãî
îáíàðóæåíèÿ âçâåøåííûõ ÷àñòèö â ïðîáå), ôèëüòðîâàíèÿ
ñóïåðíàòàíòà èëè îòîáðàííîé ïðîáû ïðè ïîìîùè îäíîðàçîâîãî
ïëàñòèêîâîãî øïðèöà ñ ôèëüòðóþùåé íåéëîíîâîé íàñàäêîé è
ïîñëåäóþùåãî õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî ðàçäåëåíèÿ.
Äëÿ ïðîá âîäû, çàãðÿçíåííûõ îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè,
â ò.÷. íåôòåïðîäóêòàìè, âåùåñòâàìè áåëêîâîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, ÏÀÂ, ãóìèíîâûìè îñíîâàíèÿìè è ò.ä.
ïðîáîïîäãîòîâêà ñîñòîèò èç ñòàäèé îòáîðà ïðîáû,
öåíòðèôóãèðîâàíèÿ, ôèëüòðîâàíèÿ ñóïåðíàòàíòà, ñòàäèè
íåóäåðæèâàþùåé ÒÔÝ íà êàðòðèäæàõ Strata C18-E 500 ìã/
3 ìë.
Õðàíåíèå ïðîá ïðîèçâîäÿò â ïëàñòèêîâûõ åìêîñòÿõ
ñ ïëîòíûìè êðûøêàìè.
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Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: «Àêâèëàéí A3» èëè Star-Ion A300
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: «Àêâèëàéí A3» èëè Star-Ion A300
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð íàòðèÿ óãëåêèñëîãî 
êîíöåíòðàöèè 1,8 ììîëü/ë è íàòðèÿ óãëåêèñëîãî
êèñëîãî êîíöåíòðàöèè 1,7 ììîëü/ë
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 1,2-1,5 ìë/ìèí
• Îáúåì ïåòëè: 50-100 ìêë
• Äåòåêòèðîâàíèå: êîíäóêòîìåòðè÷åñêîå ñ ïîäàâëåíèем
ôîíîâîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ýëþåíòà
Ãðàäóèðîâêó ïðîâîäÿò ïî ãðàäóèðîâî÷íûì ðàñòâîðàì (âî
âñåì äèàïàçîíå îïðåäåëÿåìûõ êîíöåíòðàöèé) íå ðåæå 1
ðàçà â êâàðòàë, à òàêæå ïðè èñïîëüçîâàíèè íîâîé ïàðòèè
ðåàêòèâîâ, çàìåíå êîëîíîê è ïîñëå ðåìîíòà õðîìàòîãðàôà.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè êàòèîíîâ àììîíèÿ, êàëèÿ, íàòðèÿ,
ìàãíèÿ, êàëüöèÿ è ñòðîíöèÿ â ïðîáàõ ïèòüåâîé, ìèíåðàëüíîé, ñòîëîâîé, ëå÷åáíî-ñòîëîâîé,
ïðèðîäíîé è ñòî÷íîé âîäû ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2005.01738, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 18-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé
Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âîäó ïèòüåâóþ, ìèíåðàëüíóþ,
ñòîëîâóþ, ëå÷åáíî-ñòîëîâóþ, ïðèðîäíóþ ñòîëîâóþ,
ïðèðîäíóþ è ñòî÷íóþ è óñòàíàâëèâàåò îïðåäåëåíèå
ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè êàòèîíîâ ïåðâîé ãðóïïû (êàòèîíîâ
êàëèÿ, íàòðèÿ) è êàòèîíîâ âòîðîé ãðóïïû (êàòèîíîâ êàëüöèÿ,
ìàãíèÿ, ñòðîíöèÿ) ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè.
Íàèìåíîâàíèå êàòèîíà

Äèàïàçîí èçìåðåíèé, ìã/ë

Êàòèîí íàòðèÿ
Êàòèîí êàëèÿ
Êàòèîí àììîíèÿ
Êàòèîí êàëüöèÿ
Êàòèîí ìàãíèÿ
Êàòèîí ñòðîíöèÿ

îò
îò
îò
îò
îò
îò

Ïðèìåð õðîìàòîãðàììû ðàñòâîðà êàòèîíîâ 1 ãðóïïû

0,1 äî 20 âêë.
0,1 äî 20 âêë.
0,1 äî 20 âêë.
1 äî 20 âêë.
0,1 äî 20 âêë.
0,1 äî 20 âêë.

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: «Àêâèëàéí C1P» 100x4,6 ìì
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: «Àêâèëàéí C1P» 8x3,0 ìì
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð àçîòíîé êèñëîòû 
êîíöåíòðàöèè 0,004 ìîëü/ë
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 1,1 ìë/ìèí
• Îáúåì ïåòëè: 50 ìêë
• Äåòåêòèðîâàíèå: êîíäóêòîìåòðè÷åñêîå, áåç ïîäàâëåíèÿ 
ôîíîâîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ýëþåíòà

Ïðèìåð õðîìàòîãðàììû ðàñòâîðà êàòèîíîâ 2 ãðóïïû

Áëîê-ñõåìà ïðîöåäóðû ïðîáîïîäãîòîâêè

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Ïðîáîïîäãîòîâêà âîäû ïèòüåâîé, ìèíåðàëüíîé, ñòîëîâîé
è ëå÷åáíî- ñòîëîâîé ñîñòîèò èç ñòàäèé îòáîðà ïðîáû
è ôèëüòðîâàíèÿ ïðîáû ÷åðåç íåéëîíîâûé ôèëüòð ñ
äèàìåòðîì ïîð 0,45 ìêì.
Ïðè ðàáîòå ñ ïðèðîäíîé è ñòî÷íîé âîäîé
èñïîëüçóþò ïðåäâàðèòåëüíîå öåíòðèôóãèðîâàíèå
(â ñëó÷àÿ âèçóàëüíîãî îáíàðóæåíèÿ âçâåøåííûõ ÷àñòèö
â ïðîáå). Äëÿ ïðîá âîäû, çàãðÿçíåííûõ îðãàíè÷åñêèìè
âåùåñòâàìè, â ò.÷. íåôòåïðîäóêòàìè, âåùåñòâàìè
áåëêîâîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ÏÀÂ, ãóìèíîâûìè îñíîâàíèÿìè
è ò.ä. ïðîâîäÿò äîïîëíèòåëüíóþ î÷èñòêó ìåòîäîì ÒÔÝ íà
êàðòðèäæàõ Strata C18-E 500 ìã/ 3 ìë.

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà êàòèîíîâ íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü èîííóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó
ñ êîíäóêòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòîðîì.
Ðàñòâîðû èç ÃÑÎ èëè íàâåñîê ñîëåé.

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: «Àêâèëàéí C2» 50x4,6 ìì
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: «Àêâèëàéí C2» 8x3,0 ìì
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð, ñîäåðæàùèé ùàâåëåâóþ 
êèñëîòó êîíöåíòðàöèè 0,004 ìîëü/ë è ýòèëåíäèàìèí
C2H4N2 êîíöåíòðàöèè 0,004 ìîëü/ë
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 1,5 ìë/ìèí 
• Îáúåì ïåòëè: 50 ìêë 
• Äåòåêòèðîâàíèå: êîíäóêòîìåòðè÷åñêîå, áåç ïîäàâëåíèÿ 
ôîíîâîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ýëþåíòà
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè áåíç(à)ïèðåíà â âîäå ïèòüåâîé, ìèíåðàëüíîé, ïðèðîäíîé è ñòî÷íîé ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2004.01032, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 45-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé

Ïðîáîïîäãîòîâêà

Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âîäó öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ðàñôàñîâàííóþ â åìêîñòè,
âîäó ìèíåðàëüíóþ (ëå÷åáíóþ, ëå÷åáíî-ñòîëîâóþ,
ñòîëîâóþ), ïðèðîäíóþ è ñòî÷íóþ è óñòàíàâëèâàåò
îïðåäåëåíèå ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè áåíç(à)ïèðåíà
ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè ñ
ôëóîðèìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì.

Ïðîáîïîäãîòîâêà âîäû ñîñòîèò èç ýòàïîâ îòáîðà ïðîáû,
ïðåäâàðèòåëüíîé äåãàçàöèè (â ñëó÷àå âîäû ãàçèðîâàííîé,
ðàñôàñîâàííîé â åìêîñòè) èëè ôèëüòðîâàíèÿ ÷åðåç
îáåççîëåííûé ôèëüòð (ïðè íàëè÷èè â ïðîáàõ âîäû
êîëëîèäíûõ ÷àñòèö èëè îñàäêà); ðàçáàâëåíèÿ ïðîáû
ñïèðòîì èçîïðîïèëîâûì, î÷èñòêè ìåòîäîì òâåðäîôàçíîé
ýêñòðàêöèè íà êàðòðèäæàõ Strata C18-E, ýëþèðîâàíèÿ
áåíç(à)ïèðåíà, îòäóâêè í-ãåêñàíà èç ýëþèðîâàííîé ïðîáû
â òîêå ãàçà (äîïóñêàåòñÿ óïàðèâàíèå íà ðîòàöèîííîì
èñïàðèòåëå), ðàñòâîðåíèÿ ñóõîãî îñòàòêà â ýëþåíòå
(ïîäâèæíîé ôàçå, èñïîëüçóåìîé äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî
àíàëèçà).

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
ÏÄÊ áåíç(à)ïèðåíà äëÿ âîäû ïèòüåâîé ñîãëàñíî ÑàíÏèÍ
2.1.4.1074-01 ñîñòàâëÿåò 0,000005 ìã/ë (0,005 ppb). Ìåòîä
îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè áåíç(à)ïèðåíà â âîäå â äèàïàçîíàõ èçìåðåíèé,
ïðåäñòàâëåííûõ â òàáëèöå.
Äèàïàçîíû èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè áåíç(à)ïèðåíà â âîäå

Íàèìåíîâàíèå
îáúåêòà

Äèàïàçîí èçìåðåíèé, ìêã/ë

Âîäà ïèòüåâàÿ
Âîäà ìèíåðàëüíàÿ
Âîäà ïðèðîäíàÿ
Âîäà ñòî÷íàÿ

0,0005-0,025
0,0005-0,015
0,002-0,025
0,002-0,025

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà áåíç(à)ïèðåíà
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü èçîêðàòè÷åñêóþ âûñîêîýôôåêòèâíóþ æèäêîñòíóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó
ñ ôëóîðèìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì.
Ãðàäóèðîâî÷íûå ðàñòâîðû приготавливают èç ÃÑÎ
ðàñòâîðà áåíç(à)ïèðåíà â àöåòîíèòðèëå.

Áåíç(à)ïèðåí â ïðîáå âîäû âîäîïðîâîäíîé
Êîìïîíåíòû
1. Áåíç(à)ïèðåí

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: Luna Ñ18(2) 150õ3,0 ìì, 3 ìêì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Ñ18 4x3,0 ìì (Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð àöåòîíèòðèë/âîäà (74:26)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,3 ìë/ìèí
• Îáúåì ïåòëè: 10 ìêë

www.akvilon.su

• Òåìïåðàòóðà: комнатная
• Äèàïàçîí RFU: 0,005
• Äåòåêòèðîâàíèå: ôëóîðèìåòðè÷åñêîå 
( ex: 365±2 íì; em: 400-460 íì)

Áëîê-ñõåìà ïðîöåäóðû ïðîáîïîäãîòîâêè
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè áåíç(à)ïèðåíà â ïî÷âàõ, ãðóíòàõ è îñàäêàõ ñòî÷íûõ âîä ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé
æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2005.01725, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 27-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé
Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïî÷âó, ãðóíò и осадки сточных вод
è óñòàíàâëèâàåò îïðåäåëåíèå ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè
áåíç(à)ïèðåíà ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè ñ ôëóîðèìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì.

Áåíç(à)ïèðåí â ïðîáå ïî÷âû

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
ÏÄÊ áåíç(à)ïèðåíà â ïî÷âàõ è ãðóíòàõ ñîñòàâëÿåò
20 ìêã/êã. Ìåòîä îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ
èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè áåíç(à)ïèðåíà
â äèàïàçîíàõ 4 – 80 ìêã/êã.

Êîìïîíåíòû

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Îòáîð ïðîá ïðîâîäÿò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 17.4.3.01-83
è ÃÎÑÒ 17.4.4.02-84. Ïðîáîïîäãîòîâêà ñîñòîèò èç ýòàïîâ
îòáîðà ïðîáû, âûñóøèâàíèÿ îáðàçöà äî ïîñòîÿííîé ìàññû,
èçìåëü÷åíèÿ âûñóøåííîé ïðîáû â ñòóïå äî ãîìîãåííîãî
ïîðîøêà, ýêñòðàêöèè ïðîáû ãåêñàíîì â êîíè÷åñêîé êîëáå
ñ èñïîëüçîâàíèåì ÓÇ-âàííû, ôèëüòðîâàíèÿ ýêñòðàêòà ÷åðåç
ôèëüòðóþùóþ íàñàäêó PTFE, äîáàâëåíèÿ ê çàäàííîìó
îáúåìó ôèëüòðàòà 5 îáúåìíûõ ïðîöåíòîâ ýòèëàöåòàòà,
î÷èñòêè ñìåñè ìåòîäîì TAÝ íà êàðòðèäæàõ Strata Silica Si-1.

1. Áåíç(à)ïèðåí

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Õðîìàòîãðàô æèäêîñòíûé «Ñòàéåð»
ñ ôëóîðèìåòðè÷åñêèì äåòåêòîðîì;
ãðàäóèðîâî÷íûå ðàñòâîðû приготавливают èç ÃÑÎ
ðàñòâîðà áåíç(à)ïèðåíà â ãåêñàíå èëè èç ÃÑÎ ðàñòâîðà
áåíç(à)ïèðåíà â àöåòîíèòðèëå.

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: Luna Ñ18(2) 150õ3,0 ìì, 3 ìêì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Ñ18 4x3,0 ìì (Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð àöåòîíèòðèë/âîäà (80:20)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,3 ìë/ìèí
• Îáúåì ïåòëè: 10 ìêë
• Òåìïåðàòóðà: комнатная
• Äèàïàçîí RFU: 0,01
• Äåòåêòèðîâàíèå: ôëóîðèìåòðè÷åñêîå 
(

: 365±2 íì;

ex

: 400-460 íì)

em

Áëîê-ñõåìà ïðîöåäóðû ïðîáîïîäãîòîâêè
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè äîëè áåíç(à)ïèðåíà â àòìîñôåðíîì âîçäóõå, âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2008.04627, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 31-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé
Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ íàñåëåííûõ
ìåñò è âîçäóõ ðàáî÷åé çîíû è óñòàíàâëèâàåò
îïðåäåëåíèå ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè áåíç(à)ïèðåíà
ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè ñ ôëóîðèìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì.

Áåíç(à)ïèðåí â ïðîáå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Ìåòîä îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé
ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè áåíç(à)ïèðåíà â àòìîñôåðíîì
âîçäóõå íàñåëåííûõ ìåñò â äèàïàçîíàõ èçìåðåíèÿ
0,0005 – 0,05 ìêã/ì3 (0,5 – 50 ÏÄÊ)
è â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû â äèàïàçîíàõ èçìåðåíèÿ
0,075 – 7,5 ìêã/ì3 (0,5 – 50 ÏÄÊ).

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Ïðîáîïîäãîòîâêà ñîñòîèò èç ñòàäèé îòáîðà ïðîáû
âîçäóõà íà àýðîçîëüíûå ôèëüòðû, âûñóøèâàíèÿ
ôèëüòðà â ñóøèëüíîì øêàôó; ýêñòðàêöèè ãåêñàíîì
ïðîáû ñ ôèëüòðà ïîä äåéñòâèåì óëüòðàçâóêà,
ñìåøèâàíèÿ ÷àñòè ýêñòðàêòà ñ 5 îáúåìíûìè ïðîöåíòàìè
ýòèëàöåòàòà, î÷èñòêè ñìåñè ìåòîäîì ÒÔÝ íà êàðòðèäæàõ
Strata Silica Si–1.

Êîìïîíåíòû
1. Áåíç(à)ïèðåí

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà
áåíç(à)ïèðåíà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü
èçîêðàòè÷åñêóþ âûñîêîýôôåêòèâíóþ æèäêîñòíóþ
õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó ñ ôëóîðèìåòðè÷åñêèì
äåòåêòèðîâàíèåì; ýëåêòðîàñïèðàòîð ñ àýðîçîëüíûìè
ôèëüòðàìè ÀÔÀ-ÂÏ (ÕÏ)-20-1; ãðàäóèðîâî÷íûå ðàñòâîðû
приготавливают èç ÃÑÎ ðàñòâîðà áåíç(à)ïèðåíà
â ãåêñàíå èëè èç ÃÑÎ ðàñòâîðà áåíç(à)ïèðåíà
â àöåòîíèòðèëå.

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: Luna Ñ18(2) 3 ìêì, 150õ3,0 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Ñ18 4x3,0 ìì (Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð àöåòîíèòðèë/âîäà (75:25)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,3 ìë/ìèí
• Îáúåì ïåòëè: 10 ìêë
• Òåìïåðàòóðà: комнатная
• Äèàïàçîí RFU: 0,005

www.akvilon.su

• Äåòåêòèðîâàíèå: ôëóîðèìåòðè÷åñêîå 
( ex: 365±2 íì; em: 400-460 íì)
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè ôåíîëà â ïèòüåâîé è ñòî÷íîé âîäå, âîäå ïîâåðõíîñòíûõ è ïîäçåìíûõ
èñòî÷íèêîâ âîäîïîëüçîâàíèÿ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé
æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 11-09 îò 07.04.2009

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé

Ïðîáîïîäãîòîâêà

Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà óñòàíàâëèâàåò ìåòîä
èçìåðåíèÿ ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè ôåíîëà â âîäå
öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ è
ðàñôàñîâàííîé â åìêîñòè, âîäå ìèíåðàëüíîé, ïèòüåâîé,
ëå÷åáíîé, ëå÷åáíî-ñòîëîâîé è ïðèðîäíîé ñòîëîâîé,
ïðèðîäíîé è ñòî÷íîé ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé
æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè.

Ïîäãîòîâêà ïðîáû âêëþ÷àåò â ñåáÿ èçâëå÷åíèå/
êîíöåíòðèðîâàíèå ôåíîëà èç ïðîáû ìåòîäîì ÒÔÝ íà
êàðòðèäæàõ Strata-Õ.

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Íàèìåíîâàíèå
îáúåêòà

Äèàïàçîí èçìåðåíèéìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè, ìêã/äì3

Âîäà öåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ;âîäà,
ðàñôàñîâàííàÿ â ¸ìêîñòè: ïèòüåâàÿ,
ìèíåðàëüíàÿ(ëå÷åáíàÿ, ëå÷åáíîñòîëîâàÿ, ñòîëîâàÿ)
Âîäà ïðèðîäíàÿ;âîäà ñòî÷íàÿ

îò 0,10 äî 2,0

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà ôåíîëà íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü èçîêðàòè÷åñêóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ
ñèñòåìó ñ àìïåðîìåòðè÷åñêèì äåòåêòîðîì.

Ôåíîë â âîäîïðîâîäíîé âîäå

Êîìïîíåíòû
1. Ôåíîë

îò 1,0 äî 20

Óñëîâèÿ
• Ðåæèì ðàçäåëåíèÿ: èçîêðàòè÷åñêèé 
• Êîëîíêà: Synergy Polar-RP 250x4,6 ìì, 4 ìêì   
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Polar-RP 4x3,0 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: àöåòîíèòðèë /1% pàñòâîð 
ôîñôîðíîé êèñëîòû â âîäå (35:65)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,9 ñì3/ìèí
• Òåìïåðàòóðà: комнатная
• Îáúåì ïåòëåâîãî äîçàòîðà: 100 ìêë
• Äåòåêòèðîâàíèå: ýëåêòðîõèìè÷åñêîå
• Ðåæèì: ïîñòîÿííîòîêîâûé 
• Ïîòåíöèàë ðàáî÷åãî ýëåêòðîäà: +1,3 Â

Áëîê-ñõåìà ïðîöåäóðû ïðîáîïîäãîòîâêè

* Ïðè íàëè÷èè âçâåøåííûõ ÷àñòèö èëè îñàäêà ïðîáó ôèëüòðóþò
÷åðåç ìåìáðàííûé ôèëüòð èç íåéëîíà ñ äèàìåòðîì ïîð 0,45 ìêì.
** Ïðè àíàëèçå ãàçèðîâàííûõ âîä ïðîáó ïîìåùàþò â óëüòðàçâóêîâóþ âàííó íà 7-10 ìèí.
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè õëîðèò- è õëîðàò-èîíîâ â âîäå ïèòüåâîé ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2005.01737, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 26-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé

Ñòàíäàðòíàÿ ñìåñü õëîðèò-, õëîðàò- èîíîâ

Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âîäó ïèòüåâóþ öåíòðàëèçîâàííîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäó áóòèëèðîâàííóþ è óñòàíàâëèâàåò
îïðåäåëåíèå ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè õëîðèò- è õëîðàòèîíîâ ìåòîäîì èîííîé õðîìàòîãðàôèè.

Êîìïîíåíòû
1. Õëîðèò
2. Õëîðàò

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Ìåòîä îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé
ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè õëîðèò- è õëîðàò-èîíîâ â âîäå
ïèòüåâîé öåíòðàëüíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäå ïèòüåâîé
áóòèëèðîâàííîé íà óðîâíå íå ìåíåå 1/4 ÏÄÊ. Çíà÷åíèÿ
ÏÄÊ èîíîâ (ÑàíÏèÍ 2.1.4.1074-01) â âîäå ïèòüåâîé
öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïðåäñòàâëåíû
â òàáëèöå:
Äèàïàçîíû èçìåðåíèé êîíöåíòðàöèé àíàëèçèðóåìûõ èîíîâ è èõ ÏÄÊ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑàíÏèÍ 2.1.4.1074-01

Àíàëèçèðóåìûé èîí

Äèàïàçîí ìàññîâîé äîëè

ÏÄÊ, ìã/ë

Õëîðèò-èîí, ClO
Õëîðàò-èîí, ClO3-

50 ÷ 200 ppb (ìêã/ë)
5,0 ÷ 20 ppm (ìã/ë)

0,2
20,0

2-

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì

Ïðîáîïîäãîòîâêà

• Äâå ïîñëåäîâàòåëüíî óñòàíîâëåííûå êîëîíêè 
«StarIon A300» 100x4,6 ìì

Ïðîáîïîäãîòîâêà âîäû ñîñòîèò èç ýòàïîâ îòáîðà ïðîáû,
öåíòðèôóãèðîâàíèÿ (â ñëó÷àå âèçóàëüíîãî îáíàðóæåíèÿ
âçâåøåííûõ ÷àñòèö èëè îñàäêà â ïðîáå), ôèëüòðîâàíèÿ
ñóïåðíàòàíòà èëè îòîáðàííîé ïðîáû ïðè ïîìîùè ôèëüòðà
Nylon.

• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð íàòðèÿ óãëåêèñëîãî 
êîíöåíòðàöèè
1,8 ììîëü/ë è íàòðèÿ óãëåêèñëîãî êîíöåíòðàöèè
1,7 ììîëü/ë

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû

• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 1,1-1,3 ìë/ìèí 
• Îáúåì ïåòëè: 500 ìêë 
• Äåòåêòèðîâàíèå: êîíäóêòîìåòðè÷åñêîå ñ ïîäàâëåíèåì 
ôîíîâîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè ýëþåíòà

www.akvilon.su

Èîííàÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêàÿ ñèñòåìà (èîííûé
õðîìàòîãðàô) ñ êîíäóêòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòîðîì
è ñèñòåìîé ïîäàâëåíèÿ ôîíîâîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè
ýëþåíòà äëÿ àíèîííîãî àíàëèçà. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ãðàäóèðîâî÷íûõ ðàñòâîðîâ öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü
ñòàíäàðòíûå ñóõèå âåùåñòâà.

• Çàùèòíàÿ êîëîíêà «StarIon A300» 10x4,6 ìì 

Áëîê-ñõåìà ïðîöåäóðû ïðîáîïîäãîòîâêè
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè áåíç(à)ïèðåíà â ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ, ïðîäî-âîëüñòâåííîì ñûðüå, ïèùåâûõ äîáàâêàõ ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2004.01033, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 30-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé

Ïðîáîïîäãîòîâêà

Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà êîï÷åíûå ìÿñíûå, êîï÷åíûå
ðûáíûå è æèðîâûå ïðîäóêòû è óñòàíàâëèâàåò
îïðåäåëåíèå ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè áåíç(à)ïèðåíà
ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè ñ ôëóîðèìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì.

Ïðîáîïîäãîòîâêà ñîñòîèò èç ýòàïîâ îòáîðà
ïðîáû â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 7631, ÃÎÑÒ 9792, ÒÓ
è äðóãîé íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèåé, èçìåëü÷åíèÿ,
ýêñòðàêöèè ãîìîãåíèçèðîâàííîé ïðîáû ãåêñàíîì â êîëáå ñ
èñïîëüçîâàíèåì óëüòðàçâóêîâîé âàííû, ñàìîïðîèçâîëüíîãî
îñàæäåíèÿ òâåðäîãî îñàäêà (â òå÷åíèå 1-2 ìèí),
îáåçæèðèâàíèÿ ýêñòðàêòà â ìîðîçèëüíîé êàìåðå, î÷èñòêè
íàäîñàäî÷íîãî ãåêñàíîâîãî ñëîÿ ìåòîäîì ÒÔÝ (Strata Silica
Si–1), îòäóâêè ýëþàòà â òîêå âîçäóõà èëè èíåðòíîãî ãàçà.

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
ÏÄÊ áåíç(à)ïèðåíà â æèðîâûõ, êîï÷åíûõ ìÿñíûõ, êîï÷åíûõ
ðûáíûõ ïðîäóêòàõ ñîñòàâëÿåò 1 ìêã/êã.
Ìåòîä îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé
ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè áåíç(à)ïèðåíà â äèàïàçîíàõ,
ïðåäñòàâëåííûõ â òàáëèöå 1.
Äèàïàçîíû èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè áåíç(à)ïèðåíà

Âèä ïðîäóêöèè

Äèàïàçîí ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè, ìêã/êã

ÏÄÊ,ìêã/êã

Æèðîâûå ïðîäóêòû
Êîï÷åíûå ìÿñíûå
ïðîäóêòû
Êîï÷åíûå ðûáíûå
ïðîäóêòû

0,5–2,0
0,5–2,0

1,0
1,0

0,5–2,0

1,0

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà áåíç(à)ïèðåíà íåîáõî
äèìî èñïîëüçîâàòü èçîêðàòè÷åñêóþ âûñîêîýôôåêòèâíóþ
æèäêîñòíóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó ñ ôëóîðèìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì. Ãðàäóèðîâî÷íûå ðàñòâîðû
приготавливают èç ÃÑÎ ðàñòâîðà áåíç(à)ïèðåíà â ãåêñàíå
èëè èç ÃÑÎ ðàñòâîðà áåíç(à)ïèðåíà â àöåòîíèòðèëå.

Áåíç(à)ïèðåí â ïðîáå ðûáû ñûðîêîï÷åíîé

Êîìïîíåíòû
1. Áåíç(à)ïèðåí

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì 
• Êîëîíêà: Luna Ñ18(2) 150õ3,0 ìì, 3 ìêì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Ñ18 4x3,0 ìì (Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð àöåòîíèòðèë/âîäà (75:25)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,3 ìë/ìèí
• Îáúåì ïåòëè: 10 ìêë
• Òåìïåðàòóðà: 50°Ñ
• Äèàïàçîí RFU: 0,01
• Äåòåêòèðîâàíèå: ôëóîðèìåòðè÷åñêîå 
( ex: 365±2 íì; em: 400-460 íì)

Áëîê-ñõåìà ïðîáîïîäãîòîâêè
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè àôëàòîêñèíîâ Â1, Â2, G1è G2
â ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2008.04629, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 29-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé

Ïðîáîïîäãîòîâêà

Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ðàñïðîñòðàíÿ
åòñÿ íà ìóêó ïøåíè÷íóþ, â ò.÷. ìàêàðîííûå èçäåëèÿ,
ðæàíóþ, òðèòèêàëåâóþ, êóêóðóçíóþ, ÿ÷ìåííóþ, ïðîñÿíóþ
(ïøåííóþ), ðèñîâóþ, ãðå÷íåâóþ, ñîðãîâóþ; õëåáîáóëî÷íûå
èçäåëèÿ, ïèðîæíûå, òîðòû; ñîþ, ïðÿíîñòè, îðåõè, ñåìå÷êè
è óñòàíàâëèâàåò ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè àôëàòîêñèíîâ Â1, Â2, G1 è G2 —
âûñîêîýôôåêòèâíóþ æèäêîñòíóþ õðîìàòîãðàôèþ
ñ ïðåäêîëîíî÷íîé äåðèâàòèçàöèåé è ôëóîðèìåòðè÷åñêèì
äåòåêòèðîâàíèåì.

Ïðîáó ïðîäóêòà (èçìåëü÷åííóþ, ãîìîãåíèçèðîâàííóþ)
ýêñòðàãèðóþò àöåòîíèòðèëîì, ýêñòðàêò ôèëüòðóþò ÷åðåç
ôèëüòðóþùóþ íàñàäêó PTFE (0,45 ìêì, d=30 ìì),
ê ôèëüòðàòó ïðèëèâàþò çàäàííûé îáúåì äèñòèëëèðîâàííîé
âîäû, ïîëó÷åííóþ ïðîáó î÷èùàþò ìåòîäîì ÒÔÝ (Strata
C18-E), ñîáðàííûé ñ êàðòðèäæà ýëþàò îòäóâàþò äî
çàäàííîãî îáúåìà.
Ê ñêîíöåíòðèðîâàííîìó ýëþàòó äîáàâëÿþò ðàñòâîð éîäà
è îñòàâëÿþò íà 20 ìèí ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé

Àôëàòîêñèíû B1, B2, G1, G2 â ïðîáå ìóêè

Íàèáîëåå ÷àñòî â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ âñòðå÷àåòñÿ
àôëàòîêñèí Â1. Çíà÷åíèå ÏÄÊ äëÿ Â1 â ìóêå ïøåíè÷íîé,
â ò.÷. ìàêàðîííûõ èçäåëèÿõ, ðæàíîé, òðèòèêàëåâîé,
êóêóðóçíîé, ÿ÷ìåííîé, ïðîñÿíîé (ïøåííîé), ðèñîâîé,
ãðå÷íåâîé, ñîðãîâîé, ñîãëàñíî ÑàíÏèÍ 2.3.2.1078-01 (ï.
1.4.4.), ñîñòàâëÿåò 5 ìêã/êã (0,005 ìã/êã).
Ñîäåðæàíèå àôëàòîêñèíîâ Â2, G1, G2 (ÏÄÊ) íà òåððèòîðèè
ÐÔ íå íîðìèðóåòñÿ. Â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ñóììàðíîå
ñîäåðæàíèå àôëàòîêñèíîâ Â2, G1 è G2 íîðìèðóåòñÿ â
ïðåäåëàõ 2-8 ìêã/êã,
íå ñ÷èòàÿ îñîáûõ òðåáîâàíèé ê äåòñêîìó ïèòàíèþ.
Äàííàÿ ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî îïðåäåëÿòü
ñîäåðæàíèå àôëàòîêñèíîâ Â1, Â2, G1 è G2 â ïðîäóêòàõ
ïèòàíèÿ â êîíöåíòðàöèÿõ îò 2,5 äî 10 ìêã/êã (äëÿ Â1 è Â2
ïî êàæäîìó îòäåëüíî), îò 5 äî 20 ìêã/êã äëÿ G1 è îò 0,5
äî1,0 ìêã/êã äëÿ G2.

Êîìïîíåíòû
1. Àôëàòîêcèí G2
2. Àôëàòîêcèí G1
(ïîñëå äåðèâàòèçàöèè
èîäîì J2)
3. Àôëàòîêcèí B2
4. Àôëàòîêcèí B1
(ïîñëå äåðèâàòèçàöèè
éîäîì J2)

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Õðîìàòîãðàô æèäêîñòíûé «Ñòàéåð» â èçîêðàòè÷åñêîì
èñïîëíåíèè ñ ôëóîðèìåòðè÷åñêèì äåòåêòîðîì;
ðàñòâîðû èç ÑÎÏ àôëàòîêñèíîâ â àöåòîíèòðèëå èëè
èç ÑÎÏ àôëàòîêñèíîâ â áåíçîëå (ïóòåì ïåðåðàñòâîðåíèÿ
â àöåòîíèòðèëå).

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: Synergi Hydro-RP 250õ4,6 ìì, 4 ìêì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Ñ18 4x3,0 ìì èëè AQ Ñ18 4x3,0 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: í-áóòàíîë – àöåòîíèòðèë –
äèñòèëëèðîâàííàÿ âîäà – óêñóñíàÿ êèñëîòà (8:14:76:1)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,9 ìë/ìèí
• Îáúåì ïåòëè: 20 ìêë
• Òåìïåðàòóðà: 50°Ñ
• Äèàïàçîí RFU: 0,005

www.akvilon.su

• Äåòåêòèðîâàíèå: ôëóîðèìåòðè÷åñêîå 
( ex: 365±2 íì; em: 400-460 íì)
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè àôëàòîêñèíà Ì1 â ìîëîêå, ìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ è ìàñëå êîðîâüåì ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.34.2005.01731, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 48-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé

Àôëàòîêñèí Ì1 â ïðîáå ìîëîêà

Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìîëîêî, ìîëî÷íûå ïðîäóêòû
è êîðîâüå ìàñëî è óñòàíàâëèâàåò îïðåäåëåíèå
ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè àôëàòîêñèíà Ì1 ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ñ ôëóîðèìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì.

Êîìïîíåíòû
1. Àôëàòîêñèí M1

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Ìåòîä îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé
ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè àôëаòîêñèíà
Ì1 â ïðîáàõ ìîëîêà, ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ è êîðîâüåì
ìàñëå íà óðîâíå íå ìåíåå ïîëîâèíû ÏÄÊ
(0,00025 ìã/êã). ÏÄÊ Ì1 â ìîëîêå è ïðîäóêòàõ
åãî ïåðåðàáîòêè ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ÑàíÏèí 1078-01
íà óðîâíå 0,0005 ìã/êã.

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Ïðîáîïîäãîòîâêà ñîñòîèò èç ýòàïîâ îòáîðà ïðîáû;
îñàæäåíèÿ áåëêà ðàñòâîðîì íàòðèÿ õëîðèñòîãî è ëèìîííîé
êèñëîòû ïðè ïîäîãðåâå äî 30–35°Ñ; öåíòðèôóãèðîâàíèÿ;
ïåðåíîñà ñîäåðæèìîãî ïðîáèðîê (áåç áåëêîâîãî îñàäêà)
â äåëèòåëüíóþ âîðîíêó; äîïîëíèòåëüíîé ïðîìûâêè
áåëêîâûõ îñàäêîâ õëîðîôîðìîì; экстракции афлатоксина М1 хлороформом; ðàçäåëåíèÿ âîäíîãî è ãåêñàíîâîãî
ñëîåâ â äåëèòåëüíîé âîðîíêå; îòäåëåíèÿ âîäíîãî ñëîÿ,
ïîñëåäóþùåé î÷èñòêè è êîíöåíòðèðîâàíèÿ âîäíîãî ñëîÿ
(îáåçæèðåííîãî âîäíîãî ýêñòðàêòà ìåòîäîì ÒÔÝ íà
êàðòðèäæàõ Strata C18-E).

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà àôëàòîêñèíà Ì1 íåîáõî
äèìî èñïîëüçîâàòü èçîêðàòè÷åñêóþ âûñîêîýôôåêòèâíóþ
æèäêîñòíóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó ñ ôëóîðèìåòðè÷åñêèì äåòåêòиðîâàíèåì.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ïðåäâàðèòåëüíî ãîòîâÿò ãðàäóè
ðîâî÷íûå ðàñòâîðû èç ÑÎ àôëàòîêñèíà Ì1 â àöåòîíèòðèëå
èëè èç ÑÎ àôëàòîêñèíà Ì1 â ñìåñè áåíçîëà ñ
àöåòîíèòðèëîì (ðàñòâîðèòåëü îòäóâàþò è ïåðåðàñòâîðÿþò
ñòàíäàðòíûé îáðàçåö â ÷èñòîì àöåòîíèòðèëå); ïðîâîäÿò
ïðîáîïîäãîòîâêó; ïîäãîòàâëèâàþò ê ðàáîòå ïðèáîð.

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: Synergi Polar-RP 250õ4,6 ìì, 4 ìêì   
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Polar-RP 4x3,0 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð àöåòîíèòðèë/âîäà (2:3)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,8 ìë/ìèí
• Îáúåì ïåòëè: 20 ìêë
• Òåìïåðàòóðà: комнатная
• Äèàïàçîí RFU: 0,005
• Äåòåêòèðîâàíèå: ôëóîðèìåòðè÷åñêîå 
( ex: 365±2 íì; em: 400-460 íì)
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè äåçîêñèíèâàëåíîëà â ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2008.04631, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 33-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé
Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìóêó ïøåíè÷íóþ, â ò.÷. ìàêàðîííûå
èçäåëèÿ, ðæàíóþ, òðèòèêàëåâóþ, êóêóðóçíóþ, ÿ÷ìåííóþ,
ïðîñÿíóþ (ïøåííóþ), ðèñîâóþ, ãðå÷íåâóþ, ñîðãîâóþ;
áàðàíî÷íûå, ñóõàðíûå èçäåëèÿ; õëåá è õëåáîáóëî÷íûå
èçäåëèÿ (áóëêè); êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ (ïèðîæíûå, òîðòû);
ñîþ, ïðÿíîñòè, îðåõè, ñåìå÷êè; ÿ÷ìåííóþ ìóêó, êðóïó,
õëîïüÿ è óñòàíàâëèâàåò ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè äåçîêñèíèâàëåíîëà — âûñîêîýôôåêòèâíóþ
æèäêîñòíóþ õðîìàòîãðàôèþ ñî ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì
äåòåêòèðîâàíèåì.

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Çíà÷åíèå ÏÄÊ äëÿ äåçîêñèíèâàëåíîëà â ìóêå ïøåíè÷íîé,
â ò.÷. ìàêàðîííûõ èçäåëèÿõ, ðæàíîé, òðèòèêàëåâîé,
êóêóðóçíîé, ïðîñÿíîé (ïøåííîé), ðèñîâîé, ãðå÷íåâîé,
ñîðãîâîé, îðåõàõ, êîíäèòåðñêèõ èçäåëèÿõ (òîðòû,
ïèðîæíûå), áàðàíî÷íûõ, ñóõàðíûõ èçäåëèÿõ, õëåáå
è õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèÿõ (áóëêè) ñîãëàñíî ÑàíÏèÍ
2.3.2.1078-01 (ï. 1.4.4) ñîñòàâëÿåò 0,7 ìã/êã (700 ìêã/êã).
Çíà÷åíèå ÏÄÊ äëÿ äåçîêñèíèâàëåíîëà â ìóêå ÿ÷ìåííîé,
êðóïå ÿ÷ìåííîé, ÿ÷ìåííûõ õëîïüÿõ ñîãëàñíî ÑàíÏèÍ
2.3.2.1078-01 (ïï. 1.4.3, 1.4.4) ñîñòàâëÿåò 1,0 ìã/êã
(1000 ìêã/êã).

Äàííàÿ ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü ñîäåðæàíèå äåçî
êñèíèâàëåíîëà â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ â êîíöåíòðàöèÿõ îò 0,35
äî 2,0 ìã/êã (350 – 2000 ìêã/êã).

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Èçìåëü÷åííóþ (ãîìîãåíèçèðîâàííóþ) ïðîáó ïðîäóêòà
ýêñòðàãèðóþò õëîðèñòûì ìåòèëåíîì, èñïîëüçóÿ
óëüòðàçâóêîâóþ âàííó. Êîëáó ñ ýêñòðàêòîì ïîìåùàþò
â õîëîäèëüíîé êàìåðó (òåìïåðàòóðà +5°Ñ) äëÿ îñàæäåíèÿ
òâåðäûõ ÷àñòèö. Âåðõíèé ñëîé (ñóïåðíàòàíò) äåêàíòèðóþò â
öåíòðèôóæíûå ïðîáèðêè è öåíòðèôóãèðóþò. Ñóïåðíàòàíт èç
öåíòðèôóæíûõ ïðîáèðîê ôèëüòðóþò è îòäóâàþò. Ïðèëèâàþò
ãåêñàí, ïåðåìåøèâàþò â óëüòðàçâóêîâîé âàííå
è î÷èùàþò ìåòîäîì ÒÔÝ (Strata NH2.).

Äåçîêñèíèâàëåíîë â ïðîáå ìóêè

Êîìïîíåíòû
1. Äåçîêñèíèâàëåíîë

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ äåçîêñèíèâàëåíîëà
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü èçîêðàòè÷åñêóþ âûñîêîýôôåêòèâíóþ æèäêîñòíóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ
ñèñòåìó ñî ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì.
Ãðàäóèðîâî÷íûå ðàñòâîðû приготавливают èç ÃÑÎ
ðàñòâîðà äåçîêñèíèâàëåíîëà â àöåòîíèòðèëå èëè èç ÃÑÎ
äåçîêñèíèâàëåíîëà â ñìåñè áåíçîë – àöåòîíèòðèë (98:2).

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì 
• Êîëîíêà: Synergi Hydro-RP 250õ4,6 ìì, 4 ìêì (Phenomenex,
ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Ñ18 4x3,0 ìì èëè AQ Ñ18 4x3,0 ìì
(Phenomenex, ÑØÀ)

www.akvilon.su

• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð äèãèäðîîðòîôîñôàòà êàëèÿ 
KH2PO4
(20 ìÌ) â ñìåñè àöåòîíèòðèë – âîäà (1:9)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,9 ìë/ìèí 
• Îáúåì ïåòëè: 20 ìêë
• Òåìïåðàòóðà: 50°Ñ 
• Äåòåêòèðîâàíèå: ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêîå, äëèíà âîëíû 
222 íì
Áëîê-ñõåìà ïðîöåäóðû ïðîáîïîäãîòîâêè
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè çåàðàëåíîíà â ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2008.04630, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 32-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé
Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìóêó ïøåíè÷íóþ, â ò.÷. ìàêàðîííûå
èçäåëèÿ, ðæàíóþ, òðèòèêàëåâóþ, êóêóðóçíóþ, ÿ÷ìåííóþ,
ïðîñÿíóþ (ïøåííóþ), ðèñîâóþ, ãðå÷íåâóþ, ñîðãîâóþ;
áàðàíî÷íûå, ñóõàðíûå èçäåëèÿ; õëåá è õëåáîáóëî÷íûå
èçäåëèÿ (áóëêè); êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ (ïèðîæíûå, òîðòû);
ñîþ, ïðÿíîñòè, îðåõè, ñåìå÷êè; ÿ÷ìåííóþ ìóêó, êðóïó,
õëîïüÿ; è óñòàíàâëèâàåò ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè çåàðàëåíîíà — âûñîêîýôôåêòèâíóþ
æèäêîñòíóþ õðîìàòîãðàôèþ ñî ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì
äåòåêòèðîâàíèåì.

Äàííàÿ ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü ñîäåðæàíèå
çåàðàëåíîíà â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ â êîíöåíòðàöèÿõ
îò 0,1 äî 0,8 ìã/êã (100 – 800 ìêã/êã).

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Ïðîáó ïðîäóêòà (èçìåëü÷åííóþ, ãîìîãåíèçèðîâàííóþ)
ýêñòðàãèðóþò ýòèëàöåòàòîì èñïîëüçóÿ óëüòðàçâóêîâóþ
âàííó; îòñòàèâàþò äëÿ îñàæäåíèÿ îñàäêà; âåðõíèé
ñëîé (ñóïåðíàòàíò) äåêàíòèðóþò è ôèëüòðóþò ÷åðåç
ôèëüòð PTFE; îòäóâàþò ôèëüòðàò; ïðèëèâàþò ãåêñàí,
ïåðåìåøèâàþò. Ïîëó÷åííûé ðàñòâîð ïîäâåðãàþò î÷èñòêå
ñ ïîìîùüþ ÒÔÝ íà êàðòðèäæàõ Strata NH2.

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Çíà÷åíèå ÏÄÊ äëÿ çåàðàëåíîíà â ìóêå ïøåíè÷íîé, â ò.÷.
ìàêàðîííûõ èçäåëèÿõ, ðæàíîé, òðèòèêàëåâîé, êóêóðóçíîé,
ïðîñÿíîé (ïøåííîé), ðèñîâîé, ãðå÷íåâîé, ñîðãîâîé,
ÿ÷ìåííîé, êðóïå ÿ÷ìåííîé, ÿ÷ìåííûõ õëîïüÿõ, îðåõàõ,
êîíäèòåðñêèõ èçäåëèÿõ (òîðòû, ïèðîæíûå), áàðàíî÷íûõ,
ñóõàðíûõ èçäåëèÿõ, õëåáå è õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèÿõ
(áóëêàõ), ñîãëàñíî ÑàíÏèÍ 2.3.2.1078-01
(ï. 1.4.4.), ñîñòàâëÿåò 0,2 ìã/êã (200 ìêã/êã).

Çåàðàëåíîí â ïðîáå õëåáà

Êîìïîíåíòû
1. Çåàðàëåíîí

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ çåàðàëåíîíà
èñïîëüçóþò èçîêðàòè÷åñêóþ âûñîêîýôôåêòèâíóþ
æèäêîñòíóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó ñî
ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì. Ãðàäóèðî
âî÷íûå ðàñòâîðû приготавливают èç ÑÎÏ çåàðàëåíîíà
â àöåòîíèòðèëå èëè èç ÑÎÏ çåàðàëåíîíà â ñìåñè áåíçîë –
àöåòîíèòðèë (98:2).

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: Synergi Hydro-RP 4 ìêì, 250õ4,6 ìì èëè 
Synergi Hydro-RP 4 ìêì, 250x3,0 ìì (Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Ñ18 4x3,0 ìì èëè AQ Ñ18 4x3,0 ìì
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ñìåñü àöåòîíèòðèë – âîäà – êîíöåíòðèðîâàííàÿ îðòîôîñôîðíàÿ êèñëîòà (60:40:1)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,9 ìë/ìèí (èëè 0,4 ìë/ìèí ïðè  
èñïîëüçîâàíèè êîëîíîê Synergi Hydro-RP 250õ3,0 ìì)
• Îáúåì ïåòëè: 20 ìêë 
• Òåìïåðàòóðà: 50°Ñ 
• Äåòåêòèðîâàíèå: ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêîå, äëèíà 
âîëíû 280 íì
Áëîê-ñõåìà ïðîöåäóðû ïðîáîïîäãîòîâêè
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè ëèçèíà, òðèïòîôàíà, ìåòèîíèíà,
ñóììû öèñòèíà è öèñòåèíà â êîìáèêîðìàõ, ïðåìèêñàõ è êîìáèêîðìîâîì ñûðüå ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2008.0446, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 28-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé
Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà êîðìà, êîìáèêîðìà, êîìáèêîðìîâîå
ñûðüå, êîðìîâûå äîáàâêè è óñòàíàâëèâàåò
îïðåäåëåíèå ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè ñâîáîäíûõ
àìèíîêèñëîò (ëèçèíà, òðèïòîôàíà, ìåòèîíèíà,
öèñòèíà) ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè ñ ïðåäêîëîíî÷íîé äåðèâàòèçàöèåé è
ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì.

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Ìåòîä îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé ìàññî
âîé êîíöåíòðàöèè ëèçèíà, òðèïòîôàíà, ìåòèîíèíà
è öèñòèíà ïðè èõ ñîäåðæàíèè â êîðìàõ îò 1 ã/êã.

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Îòáîð ïðîá ïðîâîäÿò ìåòîäîì êâàðòîâàíèÿ.
Ïðîáîïîäãîòîâêà ñîñòîèò èç ýòàïîâ îòáîðà ïðîáû,
èçìåëü÷åíèÿ ïðîáû â ñòóïêå, ïðîñåèâàíèÿ, âûñóøèâàíèÿ
äî ïîñòîÿííîãî âåñà; ýêñòðàêöèè íàâåñêè âîäîé
äèñòèëëèðîâàííîé â öåíòðèôóæíîé ïðîáèðêå ïîä
äåéñòâèåì óëüòðàçâóêà è ïîñëåäóþùåãî öåíòðèôó
ãèðîâàíèÿ; äåêàíòàöèè íàäîñàäî÷íîãî ñëîÿ, ïîâòîðíîé
ýêñòðàêöèè äèñòèëëèðîâàííîé âîäîé íèæíåãî ñëîÿ;

îáúåäèíåíèÿ íàäîñàäî÷íûõ ñëîåâ, èõ öåíòðèôóãèðîâàíèÿ è
ïîñëåäóþùåãî ôèëüòðîâàíèÿ ÷åðåç ôèëüòðóþùóþ íàñàäêó íà
øïðèö Nylon 0,45 ìêì ñ ïîìîùüþ îäíîðàçîâîãî ïëàñòèêîâîãî
øïðèöà; äåðèâàòèçàöèè* ôèëüòðàòà ðàñòâîðîì äàáñèëõëîðèäà (DABS-Cl).

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî àíàëèçà àìèíîêèñëîò íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü èçîêðàòè÷åñêóþ âûñîêîýôôåêòèâíóþ
æèäêîñòíóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó ñî ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ïðåäâàðèòåëüíî ãîòîâÿò ðàáî÷èå
ðàñòâîðû èç ñóõèõ íàâåñîê ëèçèíà, òðèïòîôàíà, ìåòèîíèíà
è öèñòèíà, äàëåå ãîòîâÿò ãðàäóèðîâî÷íûå ðàñòâîðû ïóòåì
äåðèâàòèçàöèè ðàáî÷èõ ðàñòâîðîâ ðàñòâîðîì DABS-Cl;
ïðîâîäÿò ïðîáîïîäãîòîâêó; ïîäãîòàâëèâàþò ê ðàáîòå ïðèáîð.

Óñëîâèÿ
• Ãðàäèåíòíûé ðåæèì
• Êîëîíêà: Synergi Fusion-RP 250õ4,6 ìì, 4 ìêì (Phenomenex,
ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Fusion-RP 4x3,0 ìì (Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà:
			À: àöåòîíèòðèë 25ìÌ,
			 Â: ðàñòâîð òðåõâîäíîãî àöåòàòà íàòðèÿ â âîäå,
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 1,0 ìë/ìèí
• Îáúåì ïåòëè: 20 ìêë
• Òåìïåðàòóðà: комнатная
• Äåòåêòèðîâàíèå: ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêîå, äëèíà  
âîëíû 436 íì

Àìèíîêèñëîòû â êîìáèêîðìå

Êîìïîíåíòû

www.akvilon.su

1. Ìåòèîíèí
2. Òðèïòîôàí
3. Ëèçèí

* Äåðèâàòèçàöèÿ: ñìåøèâàþò ðàâíûå îáúåìû îòôèëüòðîâàííîãî ýêñòðàêòà è 0,2
íàòðèÿ óãëåêèñëîãî êèñëîãî (ýêñòðàêò – 0,2 Ì NaHCO3, 1:1) ïîä äåéñòâèåì
(â ñòåêëÿííîé ïðîáèðêå èëè â ïðîáèðêå òèïà «Ýïïåíäîðô»). Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ïðîèçâîäíûõ àëèêâîòó ïîëó÷åííîé ñìåñè ñìåøèâàþò ñ ðàñòâîðîì DABS-Cl â
1:1 ïî îáúåìó (ïîä äåéñòâèåì óëüòðàçâóêà) äî îáðàçîâàíèÿ ãîìîãåííîé ìàññû.

Áëîê-ñõåìà ïðîöåäóðû ïðîáîïîäãîòîâêè
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè âèòàìèíîâ A, E è D3 â ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ, ïðîäîâîëüñòâåííîì ñûðüå, êîìáèêîðìàõ,
ïðåìèêñàõ, ÁÀÄ è âèòàìèííûõ êîíöåíòðàòàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2008.04634, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 43-08 îò 20.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé

Îáîðóäîâàíèå

Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà óñòàíàâëèâàåò ìåòîä èçìåðåíèÿ
ìàññîâîé äîëè æèðîðàñòâîðèìûõ
âèòàìèíîâ A (ðåòèíîëà è åãî ñëîæíîýôèðíûõ ôîðì),
Å ( -òîêîôåðîëà è åãî ñëîæíîýôèðíûõ ôîðì)
è D3 (õîëåêàëüöèôåðîëà) â ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ
(â òîì ÷èñëå, â äåòñêîì ïèòàíèè), ïðîäîâîëüñòâåííîì
ñûðüå, êîìáèêîðìàõ, ïðåìèêñàõ, ÁÀÄ è âèòàìèííûõ
êîíöåíòðàòàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè.

Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ æèðîðàñòâîðèìûõ
âèòàìèíîâ A, E è D3 íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ãðàäèåíòíóþ
ÂÝÆÕ-ñèñòåìó ñî ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòîðîì,
ïîçâîëÿþùèì èçìåíÿòü äëèíó âîëíû â ïðîöåññå àíàëèçà.

Æèðîðàñòâîðèìûå âèòàìèíû â ñïðåäå «Ìàòðåíêèíî»
Êîìïîíåíòû
1. Ðåòèíîë (âèòàìèí À1)
2. Õîëåêàëüöèôåðîë (âèòàìèí D3)
3. -òîêîôåðîë (âèòàìèí Å)

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Íàèìåíîâàíèå
îáúåêòà

Äèàïàçîí èçìåðåíèé ìàññîâîé
äîëè, ìã/êã

Âèòàìèí À

îò 0,2 äî 9,0 âêë.
ñâ. 9,0 äî 50,0 âêë.
ñâ. 50,0 äî 5000 âêë.
îò 25,0 äî 240,0 âêë.
ñâ. 240,0 äî1500 âêë.
îò 0,5 äî 50,0 âêë.
ñâ. 50,0 äî 100 âêë.

Âèòàìèí Å
Âèòàìèí D3

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Ïîäãîòîâêà ïðîá ê èçìåðåíèÿì âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ýòàïû:
ùåëî÷íîé ãèäðîëèç ïðîáû ïðîäóêòà è èçâëå÷åíèå èç ïðîáû
âèòàìèíîâ; î÷èñòêà ãèäðîëèçàòà
è êîíöåíòðèðîâàíèå âèòàìèíîâ èç ïðîáû ìåòîäîì
òâåðäîôàçíîé ýêñòðàêöèè; ïîäãîòîâêà ïðîáû äëÿ ââîäà
â õðîìàòîãðàô.

Óñëîâèÿ
• Ãðàäèåíòíûé ðåæèì ðàçäåëåíèÿ
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: àöåòîíèòðèë 
(ýëþåíò À) – äèõëîðìåòàí (ýëþåíò Â)
• Ïðîãðàììà ãðàäèåíòíîãî ýëþèðîâàíèÿ:
o

íà÷àëî A=100% B=0%;

o

ãðàäèåíò A=90% B=10% çà 8 ìèí;

o

ãðàäèåíò A=70% B=30% çà 2 ìèí;

o

èçîêðàòèêà A=70% B=30% 10 ìèí;

o

ãðàäèåíò A=100% B=0% çà 3 ìèí;

o

èçîêðàòèêà A=100% B=0%

• Êîëîíêà: «Luna C18(2)» 5 ìêì, 250õ4,6 ìì  
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: «Ñ18» 4x3,0 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 1,0 ñì3/ìèí
• Îáúåì ïåòëåâîãî äîçàòîðà: 20 ìêë
• Òåìïåðàòóðà: êîìíàòíàÿ
• Äåòåêòèðîâàíèå: ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêîå ñî ñìåíîé 
äëèíû âîëíû èñòî÷íèêà ñâåòà âî âðåìÿ àíàëèçà

Áëîê-ñõåìà ïðîáîïîäãîòîâêè

o

0 ìèí - äëèíà âîëíû 436 íì,

o

10 ìèí - äëèíà âîëíû 280 íì,

o

27 ìèí - äëèíà âîëíû 436 íì.
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè îõðàòîêñèíà À â ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ, ïðîäîâîëüñòâåííîì ñûðüå è êîìáèêîðìàõ ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 42-09 îò 21.08.2009

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé
Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà óñòàíàâëèâàåò ìåòîä èçìåðåíèÿ
ìàññîâîé äîëè îõðàòîêñèíà À â çåðíå, çåðíîâûõ, êðóïÿíûõ,
çåðíîáîáîâûõ è ìàñëè÷íûõ êóëüòóðàõ, ìóêå, êðóïå,
õëåáå, õëåáîáóëî÷íûõ è ìàêàðîííûõ èçäåëèÿõ, îðåõàõ,
êîìáèêîðìàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè.

Îõðàòîêñèí À â ïðîáå çåðíà
Êîìïîíåíòû
1. Îõðàòîêñèí À

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Íàèìåíîâàíèå
îáúåêòà

Äèàïàçîí èçìåðåíèé ìàññîâîé
äîëè îõðàòîêñèíà À, ìã/êã

Çåðíî, çåðíîâûå,êðóïÿíûå,
çåðíîáîáîâûå
è ìàñëè÷íûå êóëüòóðû,ìóêà, êðóïà,
õëåá,õëåáîáóëî÷íûå èìàêàðîííûå
èçäåëèÿ,îðåõè, êîìáèêîðìà

îò 0,0005äî 0,005 âêë.

1

ñâûøå 0,005äî 0,02 âêë.

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Ìåòîä îñíîâàí íà ýêñòðàêöèè îõðàòîñèíà À èç ïðîáû
òîëóîëîì, î÷èñòêå ýêñòðàêòà ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäà
ÒÔÝ (Strata NH2) è ïîñëåäóþùåì ôëóîðèìåòðè÷åñêîì
äåòåêòèðîâàíèè.

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ îõðàòîêñèíà À íåîá
õîäèìî èñïîëüçîâàòü èçîêðàòè÷åñêóþ âûñîêîýôôåêòèâíóþ
æèäêîñòíóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó ñ
ôëóîðèìåòðè÷åñêèì äåòåêòîðîì. Ðàñòâîð îõðàòîêñèíà
À â àöåòîíèòðèëå c àòòåñòîâàííûì çíà÷åíèåì ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè 50,0 ìêã/ñì3 è îòíîñèòåëüíîé ïîãðåøíîñòüþ
àòòåñòîâàííîãî çíà÷åíèÿ íå áîëåå (±5) %.

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì 
• Êîëîíêà: «Synergi Hydro-RP» 4 ìêì, 250õ4,6 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: «Ñ18 Aq» èëè «Ñ18» 4x3,0 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð àììîíèÿ õëîðèñòîãî ìîëÿðíîé 
êîíöåíòðàöèè 20 ììîëü/äì3, pH 9,6-9,8 – àöåòîíèòðèë
(81,5:18,5)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,75 ñì3/ìèí
• Îáúåì ïåòëåâîãî äîçàòîðà: 20 ìêë
• Òåìïåðàòóðà: êîìíàòíàÿ 

www.akvilon.su

• Äåòåêòèðîâàíèå: ôëóîðèìåòðè÷åñêîå 
( ex: 365±2 íì, em: 400-460 íì)
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè 5-ãèäðîêñèìåòèëôóðôóðîëà â ñîêàõ,
ïðîäóêòàõ ïåðåðàáîòêè ïëîäîâ è îâîùåé, ì¸äå è ì¸äñîäåðæàùèõ ïðîäóêòàõ
ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 44-09 îò 08.09.2009

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû

Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà óñòàíàâëèâàåò ìåòîä èçìåðåíèé
ìàññîâîé äîëè 5-ãèäðîêñèìåòèëôóðôóðîëà â ñîêàõ,
ïðîäóêòàõ ïåðåðàáîòêè ïëîäîâ è îâîùåé, ì¸äå è
ì¸äñîäåðæàùèõ ïðîäóêòàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé
æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè.

Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ 5-ãèäðîêñèìåòèëôó
ðôóðîëà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü èçîêðàòè÷åñêóþ âûñîêî
ýôôåêòèâíóþ æèäêîñòíóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó
ñ ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòîðîì. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àíàëèçà ïðåäâàðèòåëüíî ãîòîâÿò ãðàäóèðîâî÷íûå ðàñòâîðû
5-ãèäðîêñèìåòèëôóðôóðîëà.

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Íàèìåíîâàíèå
îáúåêòà
Ñîê, ïðîäóêòû ïåðåðàáîòêè
ïëîäîâ è îâîùåé, ì¸ä è
ì¸äñîäåðæàùèå ïðîäóêòû

Äèàïàçîí èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè
5-ãèäðîêñèìåòèëôóðôóðîëà,
ìã/êã

5-Ãèäðîêñèìåòèëôóðôóðîë â ïðîáå ì¸äà
Êîìïîíåíòû
1. Ãèäðîêñèìåòèëôóðôóðîë

îò 0,5äî 5 âêë.
ñâûøå 5äî 250 âêë.

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Ïîäãîòîâêà ïðîá ê èçìåðåíèÿì âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå
ýòàïû: ðàçáàâëåíèå ïðîáû äèñòèëëèðîâàííîé âîäîé;
èçâëå÷åíèå 5-ãèäðîêñèìåòèëôóðôóðîëà èç ïðîáû
ìåòîäîì òâåðäîôàçíîé ýêñòðàêöèè; î÷èñòêà ïðîáû íà
ÒÔÝ-êàðòðèäæå; ýëþèðîâàíèå 5-ãèäðîêñèìåòèëôóðôó
ðîëà ñ ÒÔÝ-êàðòðèäæà è ïîäãîòîâêà ïðîáû äëÿ ââîäà
â õðîìàòîãðàô. Äëÿ àíàëèçà ãîòîâÿò äâå ïàðàëëåëüíûå
ïðîáû.

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: «Synergi Hydro-RP» 4 ìêì, 250õ4,6 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: «Ñ18 Aq» èëè «Ñ18» 4x3,0 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: í-ãåïòèëñóëüôîíàò íàòðèÿ ñ  
ìîëÿðíîé êîíöåíòðàöèåé 5 ììîëü/äì3 â ðàñòâîðå
àöåòîíèòðèë-âîäà (10:90)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,8 ñì3/ìèí
• Îáúåì ïåòëåâîãî äîçàòîðà: 20 ìêë 
• Òåìïåðàòóðà: êîìíàòíàÿ 
• Äåòåêòèðîâàíèå: ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêîå, äëèíà 
âîëíû 280 íì
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè ìåëàìèíà â ìîëîêå, ñóõèõ ìîëî÷íûõ ñìåñÿõ, ñëèâêàõ, ñìåòàíå, éîãóðòàõ è
êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
Ñâèäåòåëüñòâî ¹45-09 îò 10.09.2009

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé
Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà óñòàíàâëèâàåò ìåòîä èçìåðåíèÿ
ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè ìåëàìèíà â ìîëîêå, ñóõèõ
ìîëî÷íûõ ñìåñÿõ, ñëèâêàõ, ñìåòàíå, éîãóðòàõ è êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ ñ ñîäåðæàíèåì æèðà äî 15%
ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòî-ãðàôèè.

Ìåëàìèí â ïðîáå ñëèâîê

Êîìïîíåíòû
1. Ìåëàìèí

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Íàèìåíîâàíèå
îáúåêòà

Äèàïàçîí èçìåðåíèé ìàññîâîé
äîëè ìåëàìèíà, ìã/êã

Ìîëîêî, ñóõèå ìîëî÷íûå ñìåñè,
ñëèâêè, ñìåòàíà,éîãóðòû,
êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû

îò 0,25 äî 1,0 âêë.
ñâûøå 1,0 äî 5,0 âêë.
ñâûøå 1,0 äî 5,0 âêë.

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Ïîäãîòîâêà ïðîá ê èçìåðåíèÿì âêëþ÷àåò ïåðâè÷íîå
èçâëå÷åíèå ìåëàìèíà èç ïðîáû ðàñòâîðîì ôîñôîðíîé
êèñëîòû ñ ïîñëåäóþùåé î÷èñòêîé íà ÒÔÝ-êàðòðèäæå
«Strata- X-Ñ» 33 um, (60 mg/3 ml).

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ ìåëàìèíà íåîáõî
äèìî èñïîëüçîâàòü èçîêðàòè÷åñêóþ âûñîêîýôôåêòèâíóþ
æèäêîñòíóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó ñî
ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòîðîì. Ìåëàìèí ñ
ñîäåðæàíèåì îñíîâíîãî âåùåñòâà áîëåå 99%.

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: «Synergi Hydro-RP» 4 ìêì, 250õ4,6 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: «Ñ18 Aq» èëè «Ñ18» 4x3,0 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð í-ãåïòèëñóëüôîíàòà íàòðèÿ 
ñ ìîëÿðíîé êîíöåíòðàöèåé 10 ììîëü/äì3 â 1%-íîé
âîäíîé ôîñôîðíîé êèñëîòå – àöåòîíèòðèë (91:9)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,9 ñì3/ìèí
• Îáúåì ïåòëåâîãî äîçàòîðà: 20 ìêë
• Òåìïåðàòóðà: êîìíàòíàÿ 

www.akvilon.su

• Äåòåêòèðîâàíèå: ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêîå, äëèíà 
âîëíû 234 íì
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè æèðíûõ êèñëîò â æèðàõ è ìàñëàõ æèâîòíûõ è ðàñòèòåëüíûõ, ìàðãàðèíàõ, æèðàõ äëÿ
êóëèíàðèè, êîíäèòåðñêîé è õëåáîïåêàðíîé ïðîìûøëåííîñòè ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2008.04633, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 36-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé

Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó èçìåðåíèé
ìàññîâîé äîëè æèðíûõ êèñëîò â æèðàõ è ìàñëàõ æèâîòíûõ
è ðàñòèòåëüíûõ, ìàðãàðèíàõ, æèðàõ äëÿ êóëèíàðèè,
êîíäèòåðñêîé è õëåáîïåêàðíîé ïðîìûøëåííîñòè ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè.
Ìåòîä îñíîâàí íà ðàçðóøåíèè ñëîæíîýôèðíûõ
ñâÿçåé òðèãëèöåðèäîâ ïðîáû ïîñðåäñòâîì ùåëî÷íîãî
ãèäðîëèçà ñ âûñâîáîæäåíèåì æèðíûõ êèñëîò è, ïîñëå
õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî ðàçäåëåíèÿ â èçîêðàòè÷åñêîì
ðåæèìå, ïîñëåäóþùåì èõ äåòåêòèðîâàíèè ïðè ïîìîùè
íèçêîòåìïåðàòóðíîãî äåòåêòîðà ñâåòîðàññåÿíèÿ.

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Ïîäãîòîâêà ïðîá ê èçìåðåíèÿì âêëþ÷àåò
â ñåáÿ ùåëî÷íîé ãèäðîëèç ñëîæíîýôèðíûõ ñâÿçåé
òðèãëèöåðèäîâ àíàëèçèðóåìîãî ïðîäóêòà ñ âûñâîáîæäåíèåì æèðíûõ êèñëîò, îòáîð àëèêâîòû ãèäðîëèçàòà è
äîïîëíèòåëüíóþ ïîäãîòîâêó äëÿ ââîäà â õðîìàòîãðàô.

Àíàëèçèðóåìàÿ
êèñëîòà

Äèàïàçîí èçìåðåíèé ìàññîâîé
äîëè æèðíûõ êèñëîò, %

Ëàóðèíîâàÿ êèñëîòà
Ìèðèñòèíîâàÿ êèñëîòà
Ëèíîëåâàÿ êèñëîòà
Ïàëüìèòèíîâàÿ êèñëîòà
Îëåèíîâàÿ êèñëîòà
Ñòåàðèíîâàÿ êèñëîòà

12-96
5-50
5-50
5-50
5-50
5-50

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî ðàçäåëåíèÿ æèðíûõ êèñëîò
íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü èçîêðàòè÷åñêóþ ÂÝÆÕ-ñèñòåìó
ñ íèçêîòåìïåðàòóðíûì èñïàðèòåëüíûì äåòåêòîðîì
ñâåòîðàññåÿíèÿ (ÍÈÄ).
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ïðåäâàðèòåëüíî ãîòîâÿò ðàñòâîð
ýëþåíòà (ïîäâèæíîé ôàçû), ãðàäóèðîâî÷íûå ðàñòâîðû èç
íàâåñîê êèñëîò.

Æèðíûå êèñëîòû â ìàñëå ñëèâî÷íîì «Êðåñòüÿíñêîå»
Êîìïîíåíòû
1. Ëèíîëåíîâàÿ êèñëîòà
2. Ìèðèñòèíîâàÿ êèñëîòà
3. Ëèíîëåâàÿ êèñëîòà
4. Ïàëüìèòèíîâàÿ êèñëîòà
5. Îëåèíîâàÿ êèñëîòà
6. Ñòåàðèíîâàÿ êèñëîòà

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: «Synergi Fusion-RP» 250õ4,6 ìì, 4 ìêì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: «Synergi Fusion-RP» 4õ3,0 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð àöåòîíèòðèë–âîäà–
CH3COOH (110:12:3 îá.÷.)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,9 ìë/ìèí 
• Òåìïåðàòóðà: комнатная
• Îáúåì ïåòëåâîãî äîçàòîðà: 10 ìêë 
• Äåòåêòèðîâàíèå: ÍÈÄ ñâåòîðàññåÿíèÿ, òåìïåðàòóðà 
èñïàðèòåëüíîé òðóáêè: +40°C, äàâëåíèå ãàçà íà âõîäå
â äåòåêòîð 3,0 áàð, êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ âûõîäíîãî
ñèãíàëà 1,0.
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè îõðàòîêñèíà À â âèíå, ñîêàõ
è áåçàëêîãîëüíûõ íàïèòêàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2008.04628, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 35-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé

Óñëîâèÿ

Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà óñòàíàâëèâàåò ìåòîä èçìåðåíèÿ
ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè îõðàòîêñèíà À â âèíå, ñîêàõ è
áåçàëêîãîëüíûõ íàïèòêàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé
æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè.

• Êîëîíêà: «Synergi Hydro-RP» 4 ìêì, 250õ4,6 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Äàííàÿ ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü ñîäåðæàíèå îõðà
òîêñèíà À â êîíöåíòðàöèÿõ îò 0,5 äî 100 ìêã/äì3.

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Ïîäãîòîâêà ïðîáû âêëþ÷àåò â ñåáÿ èçâëå÷åíèå îõðàòîêñèíà
À èç ïðîáû òîëóîëîì ñ ïîñëåäóþùåé î÷èñòêîé è
äåòåêòèðîâàíèåì ïî ôëóîðåñöåíöèè.
Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ îõðàòîêñèíà
À íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü èçîêðàòè÷åñêóþ
âûñîêîýôôåêòèâíóþ æèäêîñòíóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ
ñèñòåìó ñ ôëóîðèìåòðè÷åñêèì äåòåêòîðîì.
Ðàñòâîð îõðàòîêñèíà À â àöåòîíèòðèëå c àòòåñòîâàííûì
çíà÷åíèåì ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè 50,0 ìêã/ñì3 è
îòíîñèòåëüíîé ïîãðåøíîñòüþ àòòåñòîâàííîãî çíà÷åíèÿ íå
áîëåå (±5) %.

• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì 

• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: «Ñ18 Aq» èëè «Ñ18» 4x3,0 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð àììîíèÿ õëîðèñòîãî ìîëÿðíîé 
êîíöåíòðàöèè 20 ììîëü/äì3, pH 9,6-9,8 – àöåòîíèòðèë
(86:14)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,75 ñì3/ìèí
• Îáúåì ïåòëåâîãî äîçàòîðà: 20 ìêë 
• Òåìïåðàòóðà: êîìíàòíàÿ 
• Äåòåêòèðîâàíèå: ôëóîðèìåòðè÷åñêîå 
( ex: 365±2 íì, em: 400-460 íì);
óðîâåíü ÷óâñòâèòåëüíîñòè äåòåêòîðà (RFU) - 0,005.

Îõðàòîêñèí À â âèíå

Êîìïîíåíòû

www.akvilon.su

1. Îõðàòîêñèí À
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò â íàïèòêàõ
ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.34.2005.01732, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 24-08 îò 04.03.2008

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé
Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ðàñïðîñòðàíÿ
åòñÿ íà âèíà âèíîãðàäíûå, îðèãèíàëüíûå è ïëîäîâûå,
íàïèòêè âèííûå, ñîêè è ñîêîñîäåðæàùèå íàïèòêè,
âèíîìàòåðèàëû âèíîãðàäíûå è ïëîäîâûå, ñóñëà è
óñòàíàâëèâàåò îïðåäåëåíèå ìàññîâîé êîíöåíò-ðàöèè
îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò (ùàâåëåâîé, óêñóñíîé, ëèìîííîé,
âèííîé, ÿáëî÷íîé, ñóììû ìîëî÷íîé è ÿíòàðíîé) ìåòîäîì
âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè.

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Àíàëèçèðóåìàÿ
êèñëîòà

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè, ìã/ë

Ùàâåëåâàÿ êèñëîòà
Ëèìîííàÿ êèñëîòà
Âèííàÿ êèñëîòà
ßíòàðíàÿ è ìîëî÷íàÿ êèñëîòû
(ñóììà)
ßáëî÷íàÿ êèñëîòà
Óêñóñíàÿ êèñëîòà

50-500
100-4000
500-3000
500-5000

Äëÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêîãî ðàçäåëåíèÿ îðãàíè÷åñêèõ
êèñëîò íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü èçîêðàòè÷åñêóþ
âûñîêîýôôåêòèâíóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó ñî
ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì.

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì 
• Êîëîíêà: Rezex ROA-Organic Acid 300õ7,8 ìì, 8 ìêì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Carbo-H+ 4õ3,0 ìì
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: 0,005 N ðàñòâîð ñåðíîé êèñëîòû 
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,5 ìë/ìèí 
• Îáúåì ïåòëè: 20 ìêë 
• Äåòåêòèðîâàíèå: ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêîå,
äëèíà âîëíû 210 íì

100-5000
100-3000

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Ïðîáîïîäãîòîâêà ïðîá âèíà, âèííûõ íàïèòêîâ, ñîêîâ è
ñîêîñîäåðæàùèõ íàïèòêîâ, âèíîìàòåðèàëîâ, ñóñëà ñîñòîèò
èç ñòàäèé îòáîðà ïðîáû, ðàçáàâëåíèÿ ïðîáû âîäîé
áèäèñòèëëèðîâàííîé â äâà ðàçà, ïðîâåäåíèÿ ïðîöåññà
òâåðäîôàçíîé ýêñòðàêöèè ÒÔÝ ÷àñòè ðàçáàâëåííîé ïðîáû
(1/5 ïî îáúåìó) íà êàðòðèäæàõ «Strata C18-T».

Îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû â ñîêå âèíîãðàäíîì
Êîìïîíåíòû
1. Âèííàÿ êèñëîòà
2. ßáëî÷íàÿ êèñëîòà
3. Ìîëî÷íàÿ êèñëîòà +
ßíòàðíàÿ êèñëîòà
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè ñîðáèíîâîé è áåíçîéíîé êèñëîò
â íàïèòêàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.34.2005.01736, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 23-08 îò 04.03.2008

Êîíñåðâàíòû â áåçàëêîãîëüíîì íàïèòêå

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé
Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà íàïèòêè (âèíî è âèíîìàòåðèàëû,
ïèâîáåçàëêîãîëüíûå íàïèòêè è ñîêè) è óñòàíàâëèâàåò
îïðåäåëåíèå ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè ñîðáèíîâîé
è áåíçîéíîé êèñëîò ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé
æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè ñî ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì
äåòåêòèðîâàíèåì.

Êîìïîíåíòû
1.Ñîðáèíîâàÿ êèñëîòà
2. Áåíçîéíàÿ êèñëîòà

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Àíàëèçèðóåìàÿ
êèñëîòà

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè, ìã/ë

Ñîðáèíîâàÿ êèñëîòà
Áåíçîéíàÿ êèñëîòà

10-500
20-500

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Ïðîáà ôèëüòðóåòñÿ ÷åðåç íåéëîíîâûé ôèëüòð ñ äèàìåòðîì
ïîð 0,45 ìêì. Ïðîáû íàïèòêîâ, ñîäåðæàùèõ âçâåñè (êâàñîâ,
ñîêîâ è ïð.), ïðåäâàðèòåëüíî öåíòðèôóãèðóþò.

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Èçîêðàòè÷åñêàÿ âûñîêîýôôåêòèâíàÿ õðîìàòîãðàôè÷åñêàÿ
ñèñòåìà ñî ñïåêòðîôî-òîìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì.
Ãðàäóèðîâî÷íûå ðàñòâîðû èç ÃÑÎ èëè íàâåñîê ñîëåé.

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: Luna Ñ18(2) 250õ4,6 ìì èëè 150õ4,6 ìì,
5 ìêì (Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Ñ18 4x3,0 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð 22% àöåòîíèòðèë/âîäà + 0,5%
H3PO4 äëÿ êîëîíêè Luna Ñ18(2) 250õ4,6 ìì; ðàñòâîð 17%
àöåòîíèòðèë/âîäà + 0,5% H3PO4 äëÿ êîëîíêè Luna Ñ18(2)
150õ4,6 ìì
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 1,0 ìë/ìèí 
• Îáúåì ïåòëè: 20 ìêë 
• Òåìïåðàòóðà: комнатная

www.akvilon.su

• Äåòåêòèðîâàíèå: ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêîå; äëèíà âîëíû 
230 íì (äëÿ àíàëèçà ñîðáèíîâîé è áåíçîéíîé êèñëîò), 254
íì (äëÿ àíàëèçà ñîðáèíîâîé êèñëîòû)
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè óãëåâîäîâ â íàïèòêàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2004.01035, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 46-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé

Ïðîáîïîäãîòîâêà

Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âèíà âèíîãðàäíûå, îðèãèíàëüíûå è
ïëîäîâûå, íàïèòêè âèííûå è áåçàëêîãîëüíûå, ñîêè è
âèíîìàòåðèàëû è óñòàíàâëèâàåò ìåòîä îïðåäåëåíèÿ
ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè óãëåâîäîâ (ñàõàðîçû, ãëþêîçû,
ôðóêòîçû) ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè (â ÷àñòíîñòè, ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ
ïîäëèííîñòè íàïèòêà, ñîäåðæàùåãî ýòè óãëåâîäû).

Ïðîáîïîäãîòîâêà ñîñòîèò èç ñòàäèé îòáîðà ïðîáû,
ñìåøèâàíèÿ òî÷íîãî îáúåìà ïðîáû ñ òî÷íûì îáúåìîì
ñïèðòà èçîïðîïèëîâîãî, ïðîöåññà òâåðäîôàçíîé ýêñòðàêöèè
ñìåñè íà êàðòðèäæàõ «Strata SDB-L». Ïðè íàëè÷èè
âçâåøåííûõ ÷àñòèö îòîáðàííóþ ïðîáó ïðåäâàðèòåëüíî
öåíòðèôóãèðóþò, ñóïåðíàòàíò (íàäîñà-äî÷íóþ æèäêîñòü)
ôèëüòðóþò ÷åðåç ôèëüòðóþùóþ íåéëîíîâóþ íàñàäêó.

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé
Àíàëèçèðóåìûé
êîìïîíåíò

Äèàïàçîí èçìåðåíèé ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè, ìã/êã

Глюкоза

îò 0,5 äî 5,0 âêë.
ñâ. 5,0 äî 80 âêë.

Êîìïîíåíòû

Фруктоза

îò 0,5 äî 5,0 âêë.
ñâ. 5,0 äî 80 âêë.

1. Ñàõàðîçà
2. Ãëþêîçà
3. Ôðóêòîçà

Сахароза

îò 0,5 äî 5,0 âêë.
ñâ. 5,0 äî 80 âêë.

Óãëåâîäû â ÿáëî÷íî-çåìëÿíè÷íîì соке

Îáîðóäîâàíèå è ðåàêòèâû
Èçîêðàòè÷åñêàÿ âûñîêîýôôåêòèâíàÿ õðîìàòî-ãðàôè÷åñêàÿ
ñèñòåìà ñ ðåôðàêòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòîðîì.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ïðåäâàðèòåëüíî ãîòîâÿò ãðàäóèðî
âî÷íûå ðàñòâîðû ñìåñè óãëåâîäîâ èç
íàâåñîê ñàõàðîçû, ãëþêîçû ìîíîãèäðàòà è ôðóêòîçû.

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì
• Êîëîíêà: Rezex RCM-Monosaccharide 300õ7,8 ìì,
8 ìêì (Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Carbo-Ca2+ 4õ3,0 ìì
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: áèäèñòèëëèðîâàííàÿ âîäà 
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,6 ìë/ìèí 
• Îáúåì ïåòëè: 20 ìêë 
• Äåòåêòèðîâàíèå: ðåôðàêòîìåòðè÷åñêîå 
• Òåìïåðàòóðà òåðìîñòàòà: 80°Ñ 
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà èçìåðåíèé ìàññîâîé äîëè ëåâîìèöåòèíà â ìîëîêå, ìÿñå è ÿéöàõ
ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
Ñâèäåòåëüñòâî ¹01.00225/4-11

Îáúåêòû èññëåäîâàíèÿ

Ïðîáîïîäãîòîâêà

Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó èçìåðåíèé
ìàññîâîé äîëè ëåâîìèöåòèíà (àíòèáèîòèêà) â ìîëîêå,
ìÿñå è ÿéöàõ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè.

Âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ýòàïû:
- èçâëå÷åíèå (ýêñòðàêöèÿ) àíàëèçèðóåìûõ êîìïîíåíòîâ
èç ïðîá,
- îòäåëåíèå ýêñòðàêòà ìåòîäîì öåíòðèôóãèðîâàíèÿ.

Äèàïîçîí èçìåðåíèé
Àíàëèçèðóåìûé
êîìïîíåíò

Äèàïàçîí èçìåðåíèé ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè, äîëèëåâîìèöåòèíà,
ìëí-1 (ìã/êã)

Молоко, яйца

От. 0,005 до 0,010 вкл.
Ñâ. 0,010 äî 0,10 âêë.
Îò 0,005 äî 0,010 âêë.
Ñâ. 0,010 äî 0,10 âêë.

Мысо

Ïðèìåð õðîìàòîãðàììû ïðîáû ÿèöà
(ñ äîáàâêîé 0,5 ÏÄÊ )

Êîìïîíåíòû
1. Ëåâîìèöåòèí

Óñëîâèÿ
• ðåæèì ðàçäåëåíèÿ: èçîêðàòè÷åñêèé;
• ïîäâèæíàÿ ôàçà: âîäíûé ðàñòâîð 
îðòîôîñôîðíîé êèñëîòû ñ îáúåìíîé äîëåé
0,2% â âîäå,– àöåòîíèòðèë (ñ îáúåìíûì
ñîîòíîøåíèåì 70:30), ïðèãîòîâëåííûé
ïî 8.3.1.2;
• êîëîíêà: «Gemini Ñ-18», 3 ìêì, 150õ4,6 ìì;
• çàùèòíàÿ êîëîíêà: «C18 Aq» èëè «C18»,
4,0õ3,0 ìì;
• ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,7 ñì3/ìèí;
• òåìïåðàòóðà êîëîíêè: 40°Ñ;
• îáúåì ïåòëåâîãî äîçàòîðà: 20 ìêë;

www.akvilon.su

• äåòåêòèðîâàíèå: Ôîòîìåòðè÷åñêîå 
(l: (280 ± 0,5) íì;
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ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ ÆÈÄÊÎÑÒÍÛÅ/ÈÎÍÍÛÅ "ÑÒÀÉÅÐ"
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèÿ ìàññîâîé äîëè ïðîèçâîäíûõ ôóðàíà: 5-ãèäðîêñèìåòèëôóðôóðîëà, ôóðôóðîëà, 2-àöåòèëôóðàíà,
5-ìåòèëôóðôóðîëà è èíãèáèòîðà îêèñëåíèÿ «Àãèäîë-1» («Èîíîë») â ýíåðãåòè÷åñêèõ ýëåêòðîèçîëÿöèîííûõ ìàñëàõ ìàñëîíàïîëíåííîãî è
ñèëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ìåòîäîì âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
ÔÐ.1.31.2008.04635, Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 34-08 îò 04.03.2008

Îáúåêòû èññëåäîâàíèé
Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé ðàñïðî
ñòðàíÿåòñÿ íà ýíåðãåòè÷åñêèå ýëåêòðîèçîëÿöèîííûå ìàñëà
ìàñëîíàïîëíåííîãî ñèëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
è óñòàíàâëèâàåò îïðåäåëåíèå ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè
ïðîèçâîäíûõ ôóðàíà: ãèäðîêñèìåòèëôóðôóðîëà,
ôóðôóðîëà, 2-àöåòèëôóðàíà, 5-ìåòèëôóðôóðîëà
è èíãèáèòîðà îêèñëåíèÿ «Àãèäîë-1» («Èîíîë») ìåòîäîì
èçîêðàòè÷åñêîé âûñîêîýôôåêòèâíîé æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè ñî ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì.

Ìåòîä îáåñïå÷èâàåò ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé
ìàññîâîé äîëè ôóðàíîâûõ ïðîèçâîäíûõ è èíãèáèòîðà
îêèñëåíèÿ «Àãèäîë-1» («Èîíîë») â äèàïàçîíàõ,
ïðåäñòàâëåííûõ â òàáëèöå.

Èíãèáèòîð îêèñëåíèÿ Àãèäîë-1 (Èîíîë)
â ýëåêòðîèçîëÿöèîííîì ìàñëå

Äèàïàçîíû èçìåðåíèé

Êîìïîíåíòû

Àíàëèçèðóåìûé êîìïîíåíò

Äèàïàçîí èçìåðåíèé ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè, ìã/êã

5-Ãèäðîêñèìåòèëôóðôóðîë
Ôóðôóðîë
2-Àöåòèëôóðàí
5-Ìåòèëôóðôóðîë
«Àãèäîë-1»(«Èîíîë»)

0,5-10
0,5-10
0,5-10
0,5-10
500-4000

1. Àãèäîë-1 (Èîíîë)

Ïðîáîïîäãîòîâêà
Âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ýòàïû: èçâëå÷åíèå (ýêñòðàêöèÿ)
àíàëèçèðóåìûõ êîìïîíåíòîâ èç ïðîá ýíåðãåòè÷åñêèõ
ýëåêòðîèçîëÿöèîííûõ ìàñåë ìàñëîíàïîëíåííîãî
ñèëîâîãî îáîðóäîâàíèÿ; îòäåëåíèå ýêñòðàêòà ìåòîäîì
öåíòðèôóãèðîâàíèÿ.

Óñëîâèÿ
• Èçîêðàòè÷åñêèé ðåæèì 
• Êîëîíêà: Synergi Max-RP 250õ4,6 ìì, 4 ìêì èëè 
Luna C18(2) 250õ4,6 ìì, 5 ìêì
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Çàùèòíàÿ êîëîíêà: Ñ12 4õ3,0 ìì èëè Ñ18 4õ3,0 ìì 
(Phenomenex, ÑØÀ)
• Ïîäâèæíàÿ ôàçà: ðàñòâîð àöåòîíèòðèë/âîäà (90:10)
• Ñêîðîñòü ïîòîêà: 0,7 ìë/ìèí 
• Îáúåì ïåòëè: 20 ìêë 
• Òåìïåðàòóðà: комнатная  
• Äåòåêòèðîâàíèå: ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêîå,
äëèíà âîëíû 254 íì

Áëîê-ñõåìà ïðîöåäóðû ïðîáîïîäãîòîâêè èíãèáèòîðà îêèñëåíèÿ
«Àãèäîë-1» («Èîíîë»)
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ÄÅÒÅÊÒÎÐÛ

ÄÅÒÅÊÒÎÐ ÊÎÍÄÓÊÒÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ CD 510
Êîíäóêòîìåòðè÷åñêèé äåòåêòîð CD 510 óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿ êàê
â äâóõêîëîíî÷íîì, òàê è â îäíîêîëîíî÷íîì âàðèàíòàõ èîííîé õðîìàòîãðàôèè.
Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé ñòàáèëèçàöèè òåìïåðàòóðû ýëþàò òåðìîñòàòèðóåòñÿ íà
âõîäå â ÿ÷åéêó â ïîëèìåðíîì êàïèëëÿðå (0,25 ìì ID)
ñ ñóììàðíûì “ìåðòâûì” îáúåìîì (âêëþ÷àÿ îáúåì ÿ÷åéêè),
íå ïðåâûøàþùèì 70 ìêë. Ýòî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ïðèáîð äëÿ ðàáîòû ñ
êîëîíêàìè ñ âíóòðåííèì äèàìåòðîì îò 2 ìì. Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ êîíñòðóêöèÿ
ÿ÷åéêè ñ ýëåêòðîäàìè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ïðåäîòâðàùàåò ãàçîîáðàçîâàíèå,
ñíèæàÿ òåì ñàìûì øóì äåòåêòîðà.
Äåòåêòîð óïðàâëÿåòñÿ ÷åðåç ñòàíäàðòíûé ïîðò RS232 ïðîãðàììíûì
îáåñïå÷åíèåì “ÌóëüòèÕðîì Àêâèëîí-Ñòàéåð” è èìååò àíàëîãîâûé âûõîä äëÿ
ðàáîòû ñ ïðèáîðàìè äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
• Øèðîêèé äèàïàçîí ýëåêòðîííîé êîìïåíñàöèè êàê ñ ïîäàâëåíèåì ôîíîâîé 
ýëåêòðîïðîâîäíîñòè, òàê è áåç ïîäàâëåíèÿ
• Âûñîêîòî÷íàÿ ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà òåðìîñòàòèðîâàíèÿ ÿ÷åéêè 
• Ìèêðîïðîöåññîðíûé êîíòðîëü 
• Âîçìîæíîñòü óïðàâëåíèÿ âñåìè ïàðàìåòðàìè ñ ñîáñòâåííîé êëàâèàòóðû 
äåòåêòîðà, à òàêæå âíåøíåå óïðàâëåíèå è ýêñïîðò äàííûõ ÷åðåç ñòàíäàðòíûé
ïîðò RS232
• Ñâåòîâàÿ è çâóêîâàÿ èíäèêàöèÿ ïåðåãðóçîê

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Èçìåðèòåëüíàÿ ÿ÷åéêà: îáúåì, ìì3				
20
Ìàêñ. ðàáî÷åå äàâëåíèå, áàð				
25
Ïðåäåëû èçìåðåíèÿ ñîïðîòèâëåíèÿ ÿ÷åéêè, Îì			
50 - 107
Òèï êîìïåíñàöèè	
	ýëåêòðîííûé àâòîìàòè÷åñêèé
Âðåìÿ âûõîäà íà ðåæèì, ìèí					
20
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö					
220/50
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì			
320õ300õ160
Ìàññà, êã					
4,2

ÄÅÒÅÊÒÎÐ ÔËÓÎÐÈÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ 121 M
Ôëóîðèìåòðè÷åñêèé äåòåêòîð ìîäåëè 121Ì ïðåäíàçíà÷åí äëÿ àíàëèçà
ôëóîðåñöèðóþùèõ âåùåñòâ, â òîì ÷èñëå áåíç(à)ïèðåíà, àôëàòîêñèíîâ
è ÎÐÀ-ïðîèçâîäíûõ àìèíîêèñëîò.
Â äåòåêòîðå ðåàëèçîâàíà óíèêàëüíàÿ îïòè÷åñêàÿ ñõåìà
ñ ïðèìåíåíèåì ïîëóïðîâîäíèêîâûõ èñòî÷íèêîâ ñâåòà. Êâàðöåâàÿ êþâåòà
äåòåêòîðà öèëèíäðè÷åñêîé ôîðìû èìååò îáúåì 1 ìêë,
÷òî ïîçâîëÿåò ñ óñïåõîì èñïîëüçîâàòü ýòîò ïðèáîð äëÿ ìèêðîêîëîíî÷íîé ÂÝÆÕ.

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Èñòî÷íèê ñâåòà
Äëèíà âîëíû âîçáóæäåíèÿ ôëóîðåñöåíöèè, íì
Äèàïàçîí äëèí âîëí ðåãèñòðàöèè ôëóîðåñöåíöèè, íì
Äåòåêòèðóåìûé îáúåì, ìåíåå, ìì3
Ïðåäåë äåòåêòèðîâàíèÿ ïî àíòðàöåíó, íå áîëåå, ã
Ìàòåðèàë æèäêîñòíîãî òðàêòà

www.akvilon.su

Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü ïîòîêà ÷åðåç êþâåòó,
íå áîëåå, ñì3/ìèí
Ôèòèíãè âõîäíûå è âûõîäíûå
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Âðåìÿ âûõîäà äåòåêòîðà íà ðåæèì, íå áîëåå, ìèí
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö
Ïðåäîõðàíèòåëü, Â /À
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, íå áîëåå, Âò
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (âûñîòà õ øèðèíà õ ãëóáèíà), ìì
Ìàññà, êã

Ìîíîõðîìàòè÷åñêèé
ñâåòîäèîä
365 ± 5
400 - 460
1
1õ10-7
ÐÅÅÊ, PTFE, SS316,
êâàðöåâîå ñòåêëî
10
Âíóòðåííÿÿ ðåçüáà 10 - 32
ïîä ôåððóëó
10
220/50 è 110/60
250/1
95
160õ330õ290
7,5
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ÄÅÒÅÊÒÎÐ ÑÏÅÊÒÐÎÔÎÒÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ
UVV 104.1 M
Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà

• Âîçìîæíîñòü ðàáîòû â äèàïàçîíå äëèí âîëí 190-600 íì áåç ñìåíû ëàìïû 
• Ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà â êîðîòêîâîëíîâîé ÷àñòè ñïåêòðà (190-230 íì)
• Ëåãêàÿ ñìåíà ëàìïû áåç äîïîëíèòåëüíîé þñòèðîâêè 
• Áûñòðûé âûõîä íà ðåæèì (âîçìîæíîñòü ýêîíîìèè ðåñóðñà ëàìïû)
• Øèðîêèé âûáîð êþâåò
Òàéìåðíàÿ ïðîãðàììà äåòåêòîðà ïðåäîñòàâëÿåò ñëåäóþùèå âîçìîæíîñòè
• Èçìåíåíèå äëèíû âîëíû â ïðîöåññå ñíÿòèÿ õðîìàòîãðàììû 
• Âûêëþ÷åíèå äåéòåðèåâîé ëàìïû ïî îêîí÷àíèè òàéìåðíîé ïðîãðàììû 
• Ïåðåõîä â ðåæèì îæèäàíèÿ ñëåäóþùåé èíæåêöèè (ïðè èñïîëüçîâàíèè    
àâòîñàìïëåðà èëè â ñåðèè ïîñëåäîâàòåëüíûõ îäíîòèïíûõ èíæåêöèé)

Òèïû è õàðàêòåðèñòèêè êþâåò

Äåéòåðèåâàÿ ëàìïà

Òèï êþâåòû

Äëèíà îïòè÷åñêîãî Îáú¸ì
ïóòè, ìì
êþâåòû,
ìêë

Ìàòåðèàë êþâåòû Ðàçìåðû êàïèëëÿðîâ, Îñîáåííîñòè
“OD

HPLC 04
àíàëèòè÷åñêàÿ

5

10

PTFE,
Vespel,íåðæ.
ñòàëü, êâàðö

1/16”

Ðàáî÷åå äàâëåíèå
äî 10 áàð

MLCC 02
ìèêðîêþâåòà

0,8

0,5

PTFE,
Vespel,íåðæ.
ñòàëü, êâàðö

1/16”

Ðàáî÷åå äàâëåíèå
äî 200 áàð

PLCC 04 SS
ïðåïàðàòèâíàÿ

0,3/1,3/2,3

40/55/70

íåðæ. ñòàëü,PEEK, 1/16”
êâàðö

Ðàñõîä
äî 30 ë/÷àñ,
ïåðåìåííàÿ äëèíà
îïòè÷åñêîãî ïóòè

PLCC 05 FEP
ïðåïàðàòèâíàÿ

0,3/1,3/2,3

40/55/70

FEP, PEEK, êâàðö 1/8”

Ðàñõîä
äî 30 ë/÷àñ,
ïåðåìåííàÿ äëèíà
îïòè÷åñêîãî ïóòè

ZK 02
òåñòîâàÿ

Èñïîëüçóåòñÿ
ïðè äèàãíîñòèêå è
òðàíñïîðòè-ðîâàíèè
äåòåêòîðà

2250000 ê ìîäåëè UVV 104

2250001 ê ìîäåëè UVV 104.1M
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ÄÅÒÅÊÒÎÐÛ

ÄÅÒÅÊÒÎÐ ÐÅÔÐÀÊÒÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ 102 Ì
Äåòåêòîð ðåôðàêòîìåòðè÷åñêèé ìîäåëè 102Ì øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ
äëÿ àíàëèçà îïòè÷åñêè ïðîçðà÷íûõ âåùåñòâ - óãëåâîäîâ, ñïèðòîâ,
êèñëîò - â ïèùåâîé ïðîäóêöèè è íàïèòêàõ. Êðîìå òîãî, îí ñ óñïåõîì
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñóììàðíîãî ñîäåðæàíèÿ
ìîíî-, áè-, òðè- è òåòðàöèêëè÷åñêèõ àðîìàòè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé
â äèçåëüíûõ òîïëèâàõ è íåôòÿíûõ äèñòèëëÿòàõ ïî ÃÎÑÒ Ð EN12916,
ôðàêöèîííîãî ñîñòàâà ïîëèìåðîâ à òàêæå äëÿ äåòåêòèðîâàíèÿ
äðóãèõ íå ôëóîðåñöèðóþùèõ è íå ïîãëîùàþùèõ ñâåò âåùåñòâ.
• Îïòèìàëüíîå ðåøåíèå äëÿ ðàáîòû ñ ïîëèìåðàìè
• Âîçìîæíîñòü ðàáîòû â àíàëèòè÷åñêîì è ïîëóïðåïàðàòèâíîì
ðåæèìàõ
• Çàùèòà îò ñêà÷êà äàâëåíèÿ – ìàêñèìàëüíîå êðàòêîâðåìåííîå
äàâëåíèå 30 áàð
• Áûñòðûé âûõîä íà ðåæèì

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Источник света: монохроматический светодиод, длина волны, нм.
Объем аналитической кюветы мкл.
Максимальная скорость потока через кювету, мл/мин
Рабочее давление в ячейке бар, не более
Динамический диапазон n ( n – разность показателей преломления в
рабочей кювете и в кювете сравнения), Е.П.П.
Рабочий диапазон показателя преломления (n), Е.П.П.
Предел детектирования (по глюкозе), г.
Шум без потока на дистиллированной воде (при постоянной времени 2
с), О.Е.Р.
Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала на потоке дистиллированной воды (при постоянной времени 2 с), Е.П.П..
Дрейф нулевого сигнала на потоке дистиллированной воды, Е.П.П./ч/оС
Автоматическая оптическая термостабилизация за счет трехканальной
конструкции ячейки
Время выхода на рабочий режим, мин
Электропитание, напряжение/частота
Потребляемая мощность, не более
Диапазон рН элюента, ед. рН
Дистанционное обновление ПО процессора
Интерфейсы

www.akvilon.su

* n – îòíîñèòåëüíûå åäèíèöû ðåôðàêöèè (ÎÅÐ)
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650
2
10
30
1õ10-7 - 5x10-2
1,00-1,75
1õ10-8
1õ10-8
4õ10-7
5õ10-4
наличие
10
110-240В/50Гц
20 ВА
0-14
наличие
AkvilonBUS
RS-232
USB
аналоговый выход
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ÍÈÇÊÎÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÉ ÈÑÏÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÎÐ ÑÂÅÒÎÐÀÑÑÅßÍÈß
В составе высокоэффективного жидкостного хроматографа (ВЭЖХ), низкотемпературный испарительный детектор рассеяния света SEDEX используется
для определения состава элюента в диапазоне потоков от 5 мкл/мин до 5 мл/мин.
Детекторы светорассеяния - универсальные детекторы, позволяющие обнаружить
любое нелетучее вещество. Обнаружение не зависит от поглощения излучения, на
него не влияют характеристики растворителя, таким образом, можно использовать растворители, поглощающие УФ излучение.
Управление детектором может осуществляться либо с клавиатуры на передней
панели, либо программно, с использованием драйверов программ Мультихром,
ChemStation™, OpenLab ChemStation Edition™, EZChrom Elite™, Xcalibur™, Clarity™.
Сбор данных с детектора возможен также и с использованием выносного АЦП
(аналого-цифрового преобразователя), подключенного к аналоговому выходу
прибора.

Принцип работы детектора
Алгоритм работы детектора состоит из трех
основных частей:
• Распыление элюента обеспечивает превращение элюента в тонкий туман (аэрозоль).
• Испарение растворителя в специализированном испарителе.
• Детектирование, измеряющее интенсивность рассеяния света, которая непосредственно связана с концентрацией компонентов в образце.
Распыление
• Элюент из хроматографа распыляется входящим газом
(обычно воздухом или азотом). После выхода из распылителя аэрозоль проходит через камеру. Крупные
капли попадают в сифон, а мелкие в испарительную
трубку.
Испарение растворителя
• Для испарения растворителя используется нагреваемая трубка –стеклянная камера. Выход нагреваемой
трубки ведет непосредственно в ячейку детектора.
В жидкостной хроматографии обычно используются вода и органические растворители с
низкой точкой кипения (CH3OH, CHCl3,CH3CN).
Типичной подвижной фазой для обращеннофазового разделения при детектировании
по рассеянию света может быть CH3OH/H2O
(60/40), а для нормально-фазового разделения
– C6H14/CHCl3 (60/40).
Если для модификации подвижной фазы с
целью обеспечения необходимого разделения
используются кислоты, основания или соли, они
должны легко испаряться, сублимироваться или
разлагаться на газы в испарительной трубке.
Модификаторы подвижной фазы, обычно используемые в испарительном детекторе рассеяния света, включают NH4OH, (C2H5)3N, NH4OAc,
HCOOH, CH3COOH, CF3COOH и HNO3.
Обнаружение
Газ-носитель переносит микрочастицы веществ
из испарительной трубки в камеру детектора.
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Камера детектора содержит светодиод
и фотоумножитель, расположенный под углом
120° к лучу света. Если газ-носитель содержит
микрочастицы, свет рассеивается и детектируется внеосевым фотоумножителем.
Интенсивность рассеянного света зависит от
массы рассеивающих частиц и обычно следует
экспоненциальному соотношению.
I = kmb
где:
I – интенсивность света,
m – масса рассеивающих частиц,
k и b– константы.
График зависимости logI от logm - линейный. Значения постоянных k и b зависят от условий эксперимента (например,
температуры и природы подвижной фазы).
Система впуска дополнительного газа расположена непосредственно под камерой детектора, что обеспечивает концентрический экран для газа-носителя. Это помогает устранить диффузию газа-носителя и предотвратить загрязнение
камеры детектора.
Требования к газу
Для работы детектора требуется подача чистого, фильтрованного, не содержащего масла инертного газа (например,
N2 или воздуха для водной подвижной фазы).
Газ только переносит твёрдые частицы, поэтому, например, газ из компрессора допустим, если не взаимодействует с
образцом.
Нельзя использовать газы, поддерживающие горение с возгораемыми растворителями.
Зависимость скорости потока от диаметра колонки
Внутренний диаметр колонки (мм)
Скорость потока (мкл/мин)
4.6					
1000
2.1					
208
1.0					
47
0.8					30
0.32					4.8
Оптимизация температуры:
Рассмотрим анализ кофеина с температурами испарения 30°С
и 60°С.
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условия разделения:
колонка: с сорбентом C18 (5 мкм, 30 x2.1 мм)
образец: 4 мкл (10 мг/л) кофеина.
элюент: вода, 0.2 мл/мин,
температура указанная.
Ясно, что использование низкой температуры обеспечивает
существенно лучшую чувствительность для летучих и термически чувствительных составов.
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Оптимизация подвижной фазы
Твёрдые частицы в подвижной фазе увеличивают фон и шум,
т.е. чистота растворителя критически важна. В большинстве
случаев дистиллированная вода и растворители уровня
ВЭЖХ являются удовлетворительными для использования.
Подвижная фаза не должна содержать нелетучих модификаторов растворителей. Летучие модификаторы растворителей (CF3COOH, CH3COOH, (C2H5)3N и т.п.) использовать
можно, но они могут увеличить уровень шума при высоких установках усиления. Кроме того, раствор не должен содержать консервантов (так, тетрагидрофуран обычно содержит стабилизатор бутилгидрокситолуол (ионол)).
Подготовка образца
Если образец содержит твёрдые частицы, его нужно перед вводом в инжектор отфильтровать через фильтр 0.2 мкм или
0.45 мкм.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

Некоторые примеры соединений, успешно анализируемых
при помощи низкотемпературных испарительных детекторов рассеяния света SEDEX.
Соединение

Химическая группа

Фруктоза

Углеводороды

Глюкоза
Лактоза
Сахароза
Рафиназа
Стахиоза
Мальтодекстрины DP1…DP17

Полисахариды

Алкилглюкозинолаты

Производные углеводов

Витамины A, D2, E1, K1

Витамины

b-каротин
Жирные кислоты 18:3, 18:2, 16,0, 18:0
Сапонины экстракта женьшеня

Сапонины

Цереброзид

Фосфолипиды

Гидроксилат цереброзида
Фосфатидилэтаноламин
Фосфатидилинозит
Фосфатидилсерин
Фосфатидилхолин
Фосфатидиловая кислота
Сфингомиелин
Лизофосфатидилхолин
Триолеин

Олеины, токоферолы, холестерин

a-токоферол
Олеиновая кислота
b-токоферол
y-токоферол
b-токоферол
Диолеин
Холестерин
Полиоксиэтиленовые спирты (C12OE9)

Полиоксиэтиленовые спирты

Полиэтиленгликоль 400

Полиэтиленгликоли

21 образец аминокислот

Аминокислоты

D и L аминокислоты (Trp, Val, Asn)

Аминокислоты

Ди-, три- и тетрапептиды

Пептиды

Неорганические анионы

Неорганические анионы

Тергитол тип B

Моющие средства

Октил B глюкозид
Додеценовый сульфат натрия
N лаурилсаркозин
Цвиттергент 3 14
Triton X 100
Lubrol
PEG 10 тридецилэфир
Работа при низкой температуре: количественный
анализ этиленгликоля

Этиленгликоль

Работа при низкой температуре:
температурно-чувствительная мочевина

Мочевина
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Ïðèìåðы õðîìàòîãðàìì
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÄÅÒÅÊÒÎÐÛ ÑÂÅÒÎÐÀÑÑÅßÍÈß
МОДЕЛЬ SEDEX 80

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Характеристика
Детектор
Источник света
Диапазон температуры
Контроль газового потока

Потребление газа

Скорость потока элюента
Инструментальный контроль
Контроль рабочих параметров
Дрейф сигнала
Выходной сигнал
Входы

Режимы отключения
питания
Интерфейс контроля нуля
Размеры (Ш * В * Г)
Вес

Значение
Высокочувствительный фотоумножитель
Высокоэффективный синий светодиод
От комнатной до 100°C
Ручной и управляемый компьютером (отключение
питания) поток распыляющего газа и запатентованный
дополнительный поток газа
Менее 3 л/мин для ВЭЖХ распылителя
Менее 4 л/мин для комбинированного химического
распылителя
Распылитель ВЭЖХ: 100 мкл/мин…2.5 мл/мин
Микропроцессор с отдельной ручной клавиатурой
Жидкокристаллический экран
Менее 1 мВ/час
0-1 В (аналоговый)
RS-232 (цифровой)
Удалённое автоматическое обнуление
(закрытие контактов)
Удалённое отключение питания
(закрытие контактов)
Общий (General)
Ручное автоматическое обнуление и удалeнное автоматическое обнуление
250 * 450 * 550 мм
18.5 кг

МОДЕЛЬ SEDEX 85
Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
• Áîëüøàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ ìîäåëüþ 75.
• Íèçêîòåìïåðàòóðíîå èñïàðåíèå ïîäâèæíîé ôàçû ñâîäèò ê ìèíèìóìó òåðìè÷åñêóþ äåñòðóêöèþ
è óëåòó÷èâàíèå èññëåäóåìîãî âåùåñòâà.
• Ñåðèÿ èç 4 íåáóëàéçåðîâ. Äèàïàçîí ðàñõîäà îò 5 ìêë/ìèí äî
5 ìë/ìèí. Íåáóëàéçåðû ìîãóò ëåãêî çàìåíÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ýêñïåðèìåíòà.
• Âñòðîåííàÿ òàéìåðíàÿ ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò ïî îêîí÷àíèè ñåðèè àíàëèçîâ àâòîìàòè÷åñêè
âûêëþ÷àòü ïîäà÷ó ãàçà, à òàêæå íàãðåâàòåëü, ôîòîýëåêòðîííûé óìíîæèòåëü è èñòî÷íèê ñâåòà.

ÒåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Èñòî÷íèê ñâåòà 				
Ñèíèé ñâåòîèçëó÷àþùèé äèîä
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð 			Îò Òîñ äî 100°Ñ
Ðàñõîä ýëþåíòà
		Îò 5 ìêë/ìèí äî 5,0 ìë/ìèí
					(ïðåäëàãàþòñÿ 4 ðàçíûõ 			
					íåáóëàéçåðà)
Ýëåêòðîïèòàíèå 				
115 Â/60 Ãö èëè 230 Â/ 50 Ãö; 1,7 À
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû			
250õ450õ550 ìì
Ìàññà 					20 êã
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ÄÅÒÅÊÒÎÐÛ ÑÂÅÒÎÐÀÑÑÅßÍÈß
МОДЕЛЬ SEDEX 90

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Характеристика

Значение

Детектор
Источник света
Диапазон температуры
Контроль газового потока

Потребление газа
Менее 4 л/мин для комбинированного химического распылителя
Скорость потока элюента
Комбинированный химический распылитель: 1…4
мл/мин
Инструментальный
контроль
Контроль рабочих параметров
Дрейф сигнала
Выходной сигнал
RS-232 (цифровой) 60Hz
Входы
Удаленное отключение питания (закрытие контактов)
Режимы отключения
питания
Ожидание (Standby)
Чистка (Cleaning)
Интерфейс контроля нуля
Последовательный выход
RS-232 I/O
Питание
или 230 В / 50 Гц, 1.7 A
Размеры (Ш * В * Г)
Вес

Высокочувствительный фотоумножитель
10 mW-405 nm лазер (класс 3B)
От комнатной до 100°C
Ручной и управляемый компьютером (отключение
питания) поток распыляющего газа и запатентованный
дополнительный поток газа
Менее 3 л/мин для ВЭЖХ распылителя
Микропроцессор с отдельной ручной клавиатурой

Распылитель ВЭЖХ: 100 мкл/мин…2.5 мл/мин
Менее 1 мВ/час

Микропроцессор с отдельной ручной клавиатурой
Жидкокристаллический экран
Менее 1 мВ/час
0-1 В (аналоговый) 100 Hz
250 * 450 * 550 мм
Удаленное автоматическое обнуление (закрытие контактов)

Общий (General)

Ручное автоматическое обнуление и удаленное автоматическое обнуление

115 В / 60 Гц, 1.8 A
250 * 480 * 550 мм
16 кг

Распылители для низкотемпературного испарительного детектора
светорассеяния SEDEX модели 90
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Распылитель
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Диапазон скорости потока

Микронебулайзер
5 мкл/мин –40 мкл/мин		
Небулайзер для малых потоков 40 мкл/мин –1.2 мл/мин		
Небулайзер ВЭЖХ
200 мкл/мин –2.5 мл/мин		

Противодавление распылителя, бар(с водой)

Номер по ка-талогу

15 (40 мкл/мин)				
44 (1 мл/мин)				
4 (1 мл/мин)				

90650
90350
90050

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÍÀÑÎÑÛ äëÿ ÂÝÆÕ

ÍÀÑÎÑ äëÿ ÂÝÆÕ ñåðèè I
Íàñîñ ñåðèè I èñïîëüçóåòñÿ â ðóòèííûõ àíàëèçàõ ìåòîäîì èîííîé
õðîìàòîãðàôèè, â öåëÿõ in-line êîíöåíòðèðîâàíèÿ, äëÿ ïîäà÷è ðåàãåíòîâ
â ñèñòåìàõ ïîñòêîëîíî÷íîé äåðèâàòèçàöèè, ãäå íå òðåáóåòñÿ âûñîêîå
äàâëåíèå.

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
• Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîé ïðîìûâêè ïëóíæåðà è âñòðîåííûé 
êðàí ïðîìûâêè/ãîòîâíîñòè ëèíèè
• Âûõîäíîé ôèëüòð
• Âñòðîåííûé ìàíîìåòðè÷åñêèé ìîäóëü
• Ìåìáðàííûé äåìïôåð ïóëüñàöèé ïîòîêà
• Ôóíêöèÿ ðàáîòû ïî ïîñòîÿííîìó äàâëåíèþ

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ñêîðîñòü ïîòîêà, ìë/ìèí				
Ðàáî÷åå äàâëåíèå, àòì			
Òî÷íîñòü óñòàíîâêè ðàñõîäà, %				
Âîñïðîèçâîäèìîñòü				
Óñòàíîâêè ðàñõîäà, % ÑÊÎ				
Ìàòåðèàë æèäêîñòíîãî òðàêòà				
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö				
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì				
Ìàññà, êã				

0,01 - 9,99
0 - 175 (2500 psi)
2
0,5
ÐÅÅÊ
220/50
320õ300õ160
8,5

ÍÀÑÎÑ äëÿ ÂÝÆÕ ñåðèè II
Íàñîñ ñåðèè II ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñîçäàíèÿ ïîòîêà ýëþåíòà âûñîêîãî
äàâëåíèÿ ñ òî÷íî èçâåñòíûì ðàñõîäîì. Íàñîñ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðàáîòû
â ñîñòàâå êàê èçîêðàòè÷åñêèõ, òàê è ãðàäèåíòíûõ õðîìàòîãðàôîâ.
Îí ìîæåò óïðàâëÿòüñÿ êàê ñ ñîáñòâåííîé êëàâèàòóðû, òàê è ñ ïîìîùüþ
âíåøíåãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü
òàéìåðíóþ ïðîãðàììó.
Íàñîñ ñåðèè II ìîæåò áûòü âûïîëíåí êàê â ïîëèìåðíîì èñïîëíåíèè
(ÐÅÅÊ), òàê è â ñòàëüíîì (SS 316). Øèðîêàÿ ãàììà ñìåííûõ íàñîñíûõ
ãîëîâîê ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü â äèàïàçîíå ðàñõîäîâ îò 0 äî 40 ìë/
ìèí, èñïîëüçîâàòü íàñîñ êàê äëÿ ìèêðîìàñøòàáíîé ÂÝÆÕ, òàê è äëÿ
ïîëóïðåïàðàòèâíîé.

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ñêîðîñòü ïîòîêà:
äëÿ àíàëèòè÷åñêîé ãîëîâêè (5ìë) 			 0,005 - 4,995 ìë/ìèí
äëÿ àíàëèòè÷åñêîé ãîëîâêè (10 ìë)
		 0,01 - 9,99 ìë/ìèí
äëÿ ïðåïàðàòèâíîé ãîëîâêè (40 ìë)			
0,04 - 40 ìë/ìèí
Максимальное äàâëåíèå*:
äëÿ àíàëèòè÷åñêèõ ãîëîâîê ÐÅÅÊ	
275 àòì (4000 psi)
äëÿ àíàëèòè÷åñêèõ ãîëîâîê SS 316			 400 àòì (6000 psi)
äëÿ ïðåïàðàòèâíûõ ãîëîâîê ÐÅÅÊ è SS 316 		
0-105 (1500 psi)
Òî÷íîñòü óñòàíîâêè ðàñõîäà
			
2%
Âîñïðîèçâîäèìîñòü óñòàíîâêè ðàñõîäà 			
0,2% ÑÊÎ
Ìàòåðèàë æèäêîñòíîãî òðàêòà 				
SS 316 èëè ÐÅÅÊ
Ïðîòîêîë îáìåíà äàííûìè				
RS232
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö				
220/50
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì 				
320õ300õ160
Ìàññà, êã 				
9,5
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ÍÀÑÎÑÛ äëÿ ÂÝÆÕ

ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ Ê ÍÀÑÎÑÀÌ
Äåìïôåð ïóëüñàöèé
Íàèìåíîâàíèå

Íîìåð çàêàçà

Äåìïôåð ïóëüñàöèé PEEK
Äåìïôåð ïóëüñàöèé SS

160825
160828

Ìàíæåòû
Íàèìåíîâàíèå

Íîìåð çàêàçà

880197
880198
880202
880201
880204
880203
880206
880205

Êîìïëåêò ìàíæåò ê íàñîñó ñåðèè I.10 ìë Aqua
Êîìïëåêò ìàíæåò ê íàñîñó ñåðèè I.10 ìë Organic
Êîìïëåêò ìàíæåò ê íàñîñó ñåðèè II. 5 ìë Organic
Êîìïëåêò ìàíæåò ê íàñîñó ñåðèè II. 5 ìë Aqua
Êîìïëåêò ìàíæåò ê íàñîñó ñåðèè II.10 ìë Organic
Êîìïëåêò ìàíæåò ê íàñîñó ñåðèè II.10 ìë Aqua
Êîìïëåêò ìàíæåò ê íàñîñó ñåðèè II. 40 ìë Organic
Êîìïëåêò ìàíæåò ê íàñîñó ñåðèè II. 40 ìë Aqua

Âõîäíîé è âûõîäíîé êàðòðèäæè êàìåðû ïðîìûâî÷íîé ëèíèè
Íàèìåíîâàíèå
Âõîäíîé è âûõîäíîé êàðòðèäæè êàìåðû ïðîìûâî÷íîé ëèíèè

Íîìåð çàêàçà
880412

Ïðàéìåð
Íàèìåíîâàíèå
Ïðàéìåð SS (êðàí ñáðîñà/ãîòîâíîñòè ëèíèè)
Ïðàéìåð PEEK (êðàí ñáðîñà/ãîòîâíîñòè ëèíèè )

Íîìåð çàêàçà
220292
060115

Ôèëüòð âûõîäíîé
Íàèìåíîâàíèå
Ôèëüòð âûõîäíîé PEEK
Ôèëüòð âûõîäíîé SS

Íîìåð çàêàçà
060127
250163

Ïëóíæåð äëÿ íàñîñà
Íàèìåíîâàíèå
Ïëóíæåð äëÿ íàñîñà ñåðèè II. 10 ìë
Ïëóíæåð äëÿ íàñîñà ñåðèè I. 10 ìë
Ïëóíæåð äëÿ íàñîñà ñåðèè I. 5 ìë

Íîìåð çàêàçà
060127
880351
880353

Ôèëüòð âõîäíîé ê íàñîñó
Íàèìåíîâàíèå
Ôèëüòð âõîäíîé ê íàñîñó

Íîìåð çàêàçà
060110

www.akvilon.su

Âõîäíîé è âûõîäíîé êàðòðèäæè äëÿ êëàïàíà íàñîñà ñ êëàïàííûìè
âñòàâêàìè
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Íàèìåíîâàíèå
Âõîäíîé è âûõîäíîé êàðòðèäæè äëÿ êëàïàíà íàñîñà ñåðèè II SS
Âõîäíîé è âûõîäíîé êàðòðèäæè äëÿ êëàïàíîâ íàñîñîâ ñåðèè I è II PEEK

Íîìåð çàêàçà
880404
880402

Êëàïàííàÿ âñòàâêà
Íàèìåíîâàíèå
Êëàïàííàÿ âñòàâêà PEEK
Êëàïàííàÿ âñòàâêà SS

Íîìåð çàêàçà
880452
880451

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÑÌÅÑÈÒÅËÜ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ MS 16
Ñìåñèòåëü MS 16 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ãðàäèåíòа состава элюента
íà ëèíèè âûñîêîãî äàâëåíèÿ ïóòåì ñìåøåíèÿ ïîòîêîâ îò 2, 3 èëè 4 íàñîñîâ.
Êàìåðà ñìåøåíèÿ ðàçäåëåíà ôðèòîì íà äâå ÷àñòè, â êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ
âðàùàþùèåñÿ ìåøàëüíèêè. Áëàãîäàðÿ äàííîé êîíñòðóêöèè óäàåòñÿ äîáèòüñÿ
âûñîêîé âîñïðîèçâîäèìîñòè ãðàäèåíòà ñîñòàâà ýëþåíòà. Â ñìåñèòåëü
äîïîëíèòåëüíî âñòðîåí äàò÷èê äàâëåíèÿ è êðàí ïðîìûâêè/ãîòîâíîñòè ëèíèè.
• Âûáîð ìàòåðèàëà (ÐÅÅÊ èëè SS 316)
• Àíàëèòè÷åñêèé èëè ïðåïàðàòèâíûé ìàñøòàá êàìåðû

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Îáúåì êàìåðû, ìë:
àíàëèòè÷åñêîé				
0, 8
ïðåïàðàòèâíîé				
3,2
Êîëè÷åñòâî âõîäíûõ ïîðòîâ				
4
Ðàáî÷åå äàâëåíèå, áàð
				
0 - 280

ÒÅÐÌÎÑÒÀÒ ÊÎËÎÍÎÊ ÒS 10
Òâåðäîòåëüíûé òåðìîñòàò êîëîíîê TS 10 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íàãðåâà è ïîääåðæàíèÿ
çàäàííîé òåìïåðàòóðû ÂÝÆÕ-êîëîíîê. Ñïåöèàëüíûìè äåðæàòåëÿìè êîëîíêà
ïðèæèìàåòñÿ ê ìåòàëëè÷åñêîìó òåëó òåðìîñòàòà, ÷òî ïîçâîëÿåò äîáèòüñÿ
ðàâíîìåðíîãî ïðîãðåâà êîëîíêè, îñîáåííî ïðè ïîâûøåííîì ðàñõîäå ýëþåíòà.
Òåðìîñòàò âûïóñêàåòñÿ â äâóõ ìîäèôèêàöèÿõ.
Òåðìîñòàò ìîäèôèêàöèè I ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàçìåùåíèÿ îäíîé èëè äâóõ êîëîíîê
äëèíîé äî 300 ìì è ñ âíóòðåííèì äèàìåòðîì äî 7,8 ìì.
Òåðìîñòàò ìîäèôèêàöèè II ñíàáæåí âñòðîåííûì èíæåêòîðîì 7725i ñ îáîãðåâàåìîé
ïåòëåé, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü åãî äëÿ àíàëèçà âÿçêèõ îáðàçöîâ.
Îáå ìîäèôèêàöèè òåðìîñòàòà ñîñòîÿò èç äâóõ áëîêîâ: òåðìîñòàòèðóåìîãî áëîêà
è êîíòðîëëåðà. Òåðìîñòàòèðóåìûé áëîê ìîæåò áûòü çàêðåïëåí íà øòàòèâå
è ñíàáæåí äîïîëíèòåëüíûìè âûõîäàìè, ÷òî ïîçâîëÿåò óìåíüøèòü äëèíó
êîììóíèêàöèé è ñóùåñòâåííî ñíèçèòü ýêñòðàêîëîíî÷íûé îáúåì.

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Òèï òåðìîñòàòà
Òâåðäîòåëüíûé ñ âíåøíèì êîíòðîëëåðîì
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ
òåìïåðàòóð		
(êîìíàòíàÿ +5 0Ñ) - 100 0Ñ
Òî÷íîñòü ïîääåðæàíèÿ
òåìïåðàòóðû, 0Ñ			
±0,1
Âðåìÿ âûõîäà íà çàäàííóþ òåìïåðàòóðó, ìèí			
20
Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò				
300
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö					
220/50

ÄÅÃÀÇÀÒÎÐ DG 18
Äåãàçàòîð DG-18 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óäàëåíèÿ ðàñòâîðåííûõ ãàçîâ èç ýëþåíòà
íà ëèíèè íèçêîãî äàâëåíèÿ â èçîêðàòè÷åñêèõ è ãðàäèåíòíûõ æèäêîñòíûõ
õðîìàòîãðàôàõ.
• 2 íåçàâèñèìûõ ëèíèè äåãàçàöèè ýëþåíòà
• Ïîçâîëÿåò èçáåæàòü ãàçîîáðàçîâàíèÿ в жидкостном тракте

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Êîëè÷åñòâî íåçàâèñèìûõ äåãàçàöèîííûõ êàíàëîâ, øò.		
2
Îïòèìàëüíûé ðàñõîä ýëþåíòà ÷åðåç êàìåðó, ìë/ìèí			
3,0
Ìàòåðèàë æèäêîñòíîãî òðàêòà					PEEK, PTFE
Âðåìÿ âûõîäà íà ðåæèì, ìèí					
5
Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû, ÷ 				
8
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö					
220 /50
Ìàññà, êã					
4
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ÀÂÒÎÑÀÌÏËÅÐÛ
ÀÂÒÎÑÀÌÏËÅÐ «ALIAS»
Àâòîñàìïëåð «Alias» ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ðàáîòû ñ ìèêðîïëàíøåòàìè è âèàëàìè ðàçëè÷íûõ
ðàçìåðîâ. Åìêîñòü øòàòèâà àâòîñàìïëåðà ñîñòàâëÿåò äî 768 ïîçèöèé
(2 ïëàíøåòà ïî 96 èëè 384 ëóíêè), èëè äî 96 ïîçèöèé (2õ48 âèàë ïî 2 ìë), èëè äî 24 ïîçèöèé
(2õ12 âèàë ïî 10 ìë). Àâòîñàìïëåð «Alias» ïîëíîñòüþ èíòåðãèðîâàí â õðîìàòîãðàô «Ñòàéåð»
è óïðàâëÿåòñÿ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì «ÌóëüòèÕðîì» âåðñèè «Àêâèëîí-Ñòàéåð».
Àâòîñàìïëåð îáëàäàåò âûñîêîé ñêîðîñòüþ работы: îäèí ïîëíûé èíæåêöèîííûé öèêë
çàêàí÷èâàåòñÿ ìåíåå ÷åì çà 60 ñåêóíä, âêëþ÷àÿ ñòàäèþ ïðîìûâêè. Óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò
òðè ðåæèìà ââîäà ïðîáû: «ïîëíîå çàïîëíåíèå ïåòëè» — äëÿ âûñîêîé òî÷íîñòè
è âîñïðîèçâîäèìîñòè; «÷àñòè÷íîå çàïîëíåíèå ïåòëè» — äëÿ ïðîãðàììíîãî êîíòðîëÿ îáúåìà
ââîäèìîãî îáðàçöà; «ïîäáîð ïî ìèêðîëèòðàì» — äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ïîòåðè îáðàçöà ïðè ââîäå
î÷åíü ìàëûõ îáúåìîâ. Òàêæå ïîääåðæèâàåòñÿ ðåæèì ðàáîòû ñ ðàçáàâëåíèåì îáðàçöîâ
è ïðåäêîëîíî÷íîé äåðèâàòèçàöèåé.
Âîçìîæíû ñëåäóþùèå âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ ïðèáîðà: ñ îõëàæäåíèåì îáðàçöîâ
â èíòåðâàëå 4-22 °Ñ, áèîñîâìåñòèìûå è ïðåïàðàòèâíûå âàðèàíòû.

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Eìêîñòè äëÿ ðàáîòû ñ îáðàçöàìè
Ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà âèàë
Îáúeì ïåòëè
Äîçèðóþùèé øïðèö
Ðàñïîçíàâàíèå
Ðåæèìû âïðûñêà
Âîñïðîèçâîäèìîñòü

2 øòàòèâà äëÿ ìèêðîòèòðîâàíèÿ ïî ñòàíäàðòàì SBS;
ôîðìàò – 96 âûñîêèõ/íèçêèõ ïðîáèðîê èëè 384 ëóíêè;
øòàòèâû íà 2õ48 èëè 28 âèàë, 2õ12 ïî 10 ìë
47 ìì
1…5000 ìêë ïðîãðàììèðóåìûé,10 ìë äîïîëíèòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü
500 ìêë ñòàíäàðòíûé èëè 2500 ìêë äëÿ îïöèè Prep
Îòñóòñòâèå ïëàíøåòà ñ âèàëàìè îïðåäåëÿåòñÿ äàò÷èêîì
Ïîëíàÿ ïåòëÿ, ÷àñòü ïåòëè, ìèêðîëèòðîâûå ïîðöèè,
PASATM (çàêà÷êà îáðàçöà ñ ïîìîùüþ äàâëåíèÿ)
0,3 % øêàëû äëÿ ввода ïîëíîé ïåòëè 0,5 % øêàëû äëÿ
ввода ÷àñòè ïåòëè, îáú¸ì ввода > 10 ìêë1,0 % øêàëû äëÿ
âïðûñêà ìèêðîëèòðîâûõ ïîðöèé, îáú¸ì âïðûñêà > 10 ìêë
< 0,05 % ñ ïðîãðàììèðóåìîé ïðîìûâêîé èãëû
< 100 ìñ (ýëåêòðè÷åñêè)

Ýôôåêò ïàìÿòè
Âðåìÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ êëàïàíà
âïðûñêà
Ïðîòûêàþùàÿ ïðåöèçèîííàÿ èãëà ± 0,6 ìì
Ïðîìûâî÷íûé ðàñòâîð
Èíòåãðèðîâàííàÿ áóòûëü ñ ïðîìûâî÷íûì ðàñòâîðîì
Ñìà÷èâàåìûå ÷àñòè íà ïóòè
æèäêîñòè
Âðåìÿ àíàëèçà
Ïðîìûâêà

www.akvilon.su

Ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî вводов
èç 1 åìêîñòè
Ñîáûòèÿ ñ íàçíà÷àåìûì
âðåìåíåì
Äèàïàçîí âÿçêîñòè
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
Ýëåêòðîïèòàíèå
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
Ìàññà
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Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü, ÏÒÔÝ, Tefzel, Vespel, ñòåêëî,
òåôëîí, îïöèÿ: ÐÅÅÊ
Äî 5 ÷ 59 ìèí 59 ñ
Ïðîãðàììèðóåìàÿ: ïðîìûâêà ìåæäó вводами è ïðîìûâêà
при смене пробирки
9
Ïðîãðàììèðóåìûå: 4 ðàçà âêë/âûêë
0,001…0,05 ïç
+10…+40 °Ñ
95…240 Â / 50…60 Ãö
200 ÂÀ
300 õ 510 õ 360 ìì
19 êã

ÀÂÒÎÑÀÌÏËÅÐÛ
ÀÂÒÎÑÀÌÏËÅÐ «OPTIMAS»
Àâòîñàìïëåð «Optimas» — âûñîêîòî÷íîå íàäåæíîå óñòðîéñòâî äëÿ àâòîìà-òè÷åñêîãî ââîäà
ïðîáû. Ìîæåò áûòü èíòåãðèðîâàí â ëþáóþ õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ ñèñòåìó. Óïðàâëÿåòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ñ êëàâèàòóðû. Ðàáîòàåò êàê ñ ïîëíîé ïåòëåé, òàê è ñ ïåòëåé ñ ÷àñòè÷íûì
çàïîëíåíèåì. Çàìåíà áàðàáàíà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà íåñêîëüêî ñåêóíä. Ñâîáîäíûé äîñòóï
äëÿ ñìåíû âèàëû ñ îáðàçöîì.

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Êîëè÷åñòâî îáðàçöîâ

Âûñîòà âèàëû
(ñ êðûøêîé)
Îáú¸ì ïåòëè
Ðåæèìû ввода
Êîëè÷åñòâî èíæåêöèé
èç îäíîé âèàëû
Òî÷íîñòü
äîçèðîâàíèÿ
Îáúåì øïðèöà
Ïðîìûâàíèå èãëû
Âðåìÿ ïåðåêëþ÷åíèÿ
êëàïàíà ввода
Материалы, контактирующие с подвижной фазой
Îõëàæäåíèå îáðàçöà
(îïöèÿ – ýëåìåíò
Ïåëüòüå)
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà
Ýëåêòðîïèòàíèå
Ïîòðåáëÿåìàÿ
ìîùíîñòü
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû
Ìàññà

Ñòàíäàðòíàÿ êîìïëåêòàöèÿ: òèïîâîé áàðàáàí íà 84 âèàëû
ïî 2 ìë + 3 âèàëû
ïî 10 ìë äëÿ ñìåøèâàíèÿ ýëþåíòîâ; äîïîëíèòåëüíûå
ïîçèöèè:íåñòàíäàðòíûé òèïîâîé áàðàáàí - 96 âèàë
ïî 2 ìë, íåñòàíäàðòíûé òèïîâîé áàðàáàí íà áîëüøèå
îáúåìû - 26 âèàë ïî 10 ìë
Max : 47 ìì; min: 32 ìì
1…5000 ìêë
Ïîëíàÿ ïåòëÿ, ÷àñòè÷íîå çàïîëíåíèå ïåòëè,
ìèêðîëèòðîâîå äîçèðîâàíèå
9
<0,3 % øêàëû äëÿ ввода ïîëíîé ïåòëè, < 0,5 % øêàëû
äëÿ ввода ÷àñòè ïåòëè, < 1,0 % øêàëû äëÿ ввода
ìèêðîëèòðîâûõ äîç ïðè îáú¸ìå ввода > 10 ìêë
Ñòàíäàðòíûé: 250 ìêë; îïöèîíàëüíî: 1000 ìêë è 2500 ìêë
Ïðîãðàììèðóåìîå: ïîñëå êàæäîé èíæåêöèè, ìåæäó
ñåðèÿìè, ïîñëå ñìåíû âèàëû
< 60 ìñ (ýëåêòðè÷åñêè)
Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü, PTFE, Tefzel, PEEK, ñòåêëî;
îïöèîíàëüíî:
áèîèíåðòíûé æèäêîñòíîé òðàêò PEEK
Ïðîãðàììèðîâàíèå: (4 – 15) ± 2 °Ñ,
ìàêñèìàëüíîå îõëàæäåíèå:
20 °Ñ íèæå êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû
+10…+40°Ñ
115…230 Â / 50…60 Ãö
200 ÂÀ
300õ500õ340 ìì
15 êã (ñ îõëàæäåíèåì 18 êã)

67

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÈÍÆÅÊÒÎÐÛ

Êîìïàíèÿ Àêâèëîí ïðåäñòàâëÿåò ïðîäóêöèþ êîìïàíèè IDEX
íà òåððèòîðèè Ðîññèè. C 2004 ãîäà êîìïàíèÿ IDEX îáúåäèíÿåò â ñåáå
íåñêîëüêî ïðîèçâîäèòåëåé, â òîì ÷èñëå òàêèå èçâåñòíûå áðåíäû êàê:
ISMATEC (ïåðèñòàëьòè÷åñêèå íàñîñû), Isolation Technologies è Upchurch
Scientific (êàïèëëÿðû, ôèòèíãè è äð. ìàòåðèàëû äëÿ HPLÑ,UPLC), Rheodyne
(èíæåêòîðû è ïåðåêëþ÷àòåëè ïîòîêîâ äëÿ õðîìàòîãðàôèè âûñîêîãî è
íèçêîãî äàâëåíèÿ

ÀíàëèòèЧåñêèå ðóЧíûå èíæåêòîðû
Rheodyne 7725/7725i/9725/9725i
• Çàïàòåíòîâàííàÿ ÌÂÂ™ (make befor break) àðõèòåêòóðà ïîòîêîâ.
• Óâåëè÷åííûé äî 60° óãîë ìåæäó îñÿìè ïîðòîâ.
• Ôðîíòàëüíîå ðàñïîëîæåíèå ðåãóëèðîâî÷íûõ âèíòîâ íàñòðîéêè äàâëåíèÿ.

Âíóòðåííåå óñòðîéñòâî èíæåêòîðà 7725

• Ñîïîñòàâèìàÿ âîñïðîèçâîäèìîñòü ââîäà ìàëûõ îáúåìîâ îáðàçöà 
(2 ìêë) ïî ñðàâíåíèþ ñ èíæåêòîðàìè ñ âíóòðåííåé ïåòëåé.
• Íàëè÷èå (â ìîäåëÿõ ñ èíäåêñîì i) âcòðîåííîãî ãåðêîíîâîãî ñèíõðîíèçàòîðà    
ñòàðòà õðîìàòîãðàììû.
Ñòàëüíûå (SS 316) ðó÷íûå èíæåêòîðû ìîäåëåé 7725 è 7725i,
à òàêæå èíæåêòîðû â ïîëèìåðíîì èñïîëíåíèè (PEEK) ìîäåëåé 9725
è 9725i ÿâëÿþòñÿ ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì ëåãåíäàðíîé ìîäåëè 7125.
Ýòè èíæåêòîðû îòíîñÿòñÿ ê èíæåêòîðàì ñ âíåøíèì ïåòëåâûì äîçàòîðîì è
âñòðîåííûì èãëîâûì ïîðòîì. Òàêèå èíæåêòîðû ïðèìåíÿþòñÿ
â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå õðîìàòîãðàôîâ, âûïóñêàåìûõ â ìèðå.
Çàïàòåíòîâàííàÿ àðõèòåêòóðà ïîòîêîâ (ÌÂÂ™) ïîçâîëÿåò ìèíèìèçèðîâàòü ãèä
ðàâëè÷åñêèé óäàð ïðè ââîäå ïðîáû (ïåðåêëþ÷åíèè èíæåêòîðà), ÷òî ïðåäîòâðà
ùàåò ïîâðåæäåíèå õðîìàòîãðàôè÷åñêèõ ñèñòåì è ïðåæäå âñåãî àíàëèòè÷åñêèõ
êîëîíîê.
Íà óêàçàííîé íèæå ñõåìå â ïîëîæåíèè «ÇÀÃÐÓÇÊÀ» (ïîëîæåíèå À) ïîäâèæíàÿ
ôàçà ïðîòåêàåò êàê ÷åðåç êàíàâêè â óïëîòíèòåëå ðîòîðà, òàê è ÷åðåç
äîïîëíèòåëüíóþ êàíàâêó â óïëîòíèòåëå ëèöåâîé ïëàñòèíû ñòàòîðà. Â ïðîöåññå
ïåðåêëþ÷åíèÿ â ïîëîæåíèå «ÂÂÎÄ» íàïðàâëåíèå ïîòîêîâ íå ìåíÿåòñÿ
(ïîëîæåíèå Â) äî òåõ ïîð, ïîêà îáå êàíàâêè
â óïëîòíèòåëå ðîòîðà íå ïåðåêîììóòèðóþòñÿ íà ïåòëåâîé äîçàòîð.
Â ïîëîæåíèè «ÂÂÎÄ» (ïîëîæåíèå C) ïóòü ÷åðåç äîïîëíèòåëüíóþ
êàíàâêó â óïëîòíèòåëå ëèöåâîé ïëàñòèíû ñòàòîðà ïîëíîñòüþ ïåðåêðûò, è âåñü
ïîòîê îò ïåòëåâîãî äîçàòîðà íàïðàâëяется â êîëîíêó.
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Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

7725, 7725i

9725, 9725i

Ìàñøòàá õðîìàòîãðàôèè
Ðàçìåðû ïåòëåâûõ äîçàòîðîâ

Àíàëèòè÷åñêèé
2 ìêë – 5 ìë

Àíàëèòè÷åñêèé
2 ìêë – 5 ìë

Ìàòåðèàëû, êîíòàêòèðóþùèå ñ æèäêîñòüþ

SS 316, êåðàìèêà, èíåðòíûé
ïîëèìåð
0 - 345 áàð (0 - 5000 psi)
483 áàð (7000 psi)
80 °C

PEEK, êåðàìèêà,
èíåðòíûé ïîëèìåð

Ðàáî÷èé äèàïàçîí äàâëåíèé
Maêñèìàëüíîå äàâëåíèå
Maêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà°C

345 áàð (5000 psi)
50 °C

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÈÍÆÅÊÒÎÐÛ
ÀíàëèòèЧåñêèå ðóЧíûå èíæåêòîðû
Rheodyne 7010/9010
• Âûíåñåííûé èãëîâîé ïîðò - èäåàëüíîå ðåøåíèå äëÿ ðóòèííûõ 
êîëè÷åñòâåííûõ àíàëèçîâ.
• Ôðîíòàëüíîå ðàñïîëîæåíèå ðåãóëèðîâî÷íûõ âèíòîâ íàñòðîéêè äàâëåíèÿ.
Èíæåêòîðû ñ âûíåñåííûì èãëîâûì ïîðòîì: ñòàëüíûå (SS 316) ðó÷íûå
èíæåêòîðû ìîäåëè 7010 è èíæåêòîðû â ïîëèìåðíîì èñïîëíåíèè ìîäåëè
9010, - ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé èäåàëüíûå ñèñòåìû ââîäà îáðàçöà ïðè
ïðîâåäåíèè ðóòèííûõ àíàëèçîâ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òðåáóåòñÿ ïîëíîå
(ò.å. ñàìîå âîñïðîèçâîäèìîå) çàïîëíåíèå ïåòëåâîãî äîçàòîðà. Êðîìå òîãî,
ýòè ìîäåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ è êàê ïåðåêëþ÷àòåëè ïîòîêîâ âûñîêîãî
äàâëåíèÿ.
Ââîä îáðàçöà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äâóìÿ ñïîñîáàìè.
Ïðè çàãðóçêå íàãíåòàíèåì øïðèö ñ îáðàçöîì ïîäñîåäèíÿåòñÿ
ê çàãðóçî÷íîìó ïîðòó, îáðàçåö âûäàâëèâàåòñÿ â èíæåêòîð, çàïîëíÿÿ ïåòëþ,
èçëèøêè îáðàçöà âûëèâàþòñÿ ÷åðåç ñëèâíîé êàïèëëÿð â ¸ìêîñòü äëÿ
ñëèâà. Ïðè çàãðóçêå âàêóóìèðîâàíèåì ãàçîïëîòíûé øïðèö ñîåäèíÿåòñÿ ñ
çàãðóçî÷íûì ïîðòîì. Êîíåö ñëèâíîãî êàïèëëÿðà (ñîåäèíåííîãî ñ ïîðòîì
6 èíæåêòîðà) îïóñêàåòñÿ â åìêîñòü ñ ïðîáîé. Çàòåì ïðîáà çàñàñûâàåòñÿ
â øïðèö ÷åðåç ïåòëþ èíæåêòîðà. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ çàãðóçî÷íûé ïîðò
ñîåäèíÿåòñÿ ñ ïÿòûì ïîðòîì èíæåêòîðà.

Ñïîñîáû çàãðóçêè èíæåêòîðîâ ìîäåëåé 7010/9010

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

7010

9010

Ìàñøòàá õðîìàòîãðàôèè
Ðàçìåðû ïåòëåâûõ äîçàòîðîâ
Ìàòåðèàëû, êîíòàêòèðóþùèå ñ æèäêîñòüþ
Ðàáî÷èé äèàïàçîí äàâëåíèé
Maêñèìàëüíîå äàâëåíèå
Maêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà

Àíàëèòè÷åñêèé
Àíàëèòè÷åñêèé
5 ìêë – 10 ìë
5 ìêë - 10 ìë
SS 316, Vespel
PEEK, Tefzel, ceramic
0 - 345 áàð (0 - 5000 psi)
483 áàð (7000 psi)
345 áàð (5000 psi)
150 °C
50 °C
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ÈÍÆÅÊÒÎÐÛ
Ìîäåëü 9740-001
íà ïëàíêå ñ èãëîâûì ïîðòîì 9013
•

•
•
•

•
•

Ðó÷íûå èíæåêòîðû â ïîëèìåðíîì èñïîëíåíèè ìîäåëè 9740-001
ÿâëÿþòñÿ äîñòîéíûì ðàçâèòèåì è ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì
øèðîêî èçâåñòíîé ëèíåéêè èíæåêòîðîâ
7010 è 9010.
Çà ñ÷åò íåñêîëüêî èçìåíåííîé êîíñòðóêöèè âàëà è ñòîïîðîâ
îíè îáëàäàþò îùóòèìî ìåíüøèì ñîïðîòèâëåíèåì íà âàëó, ÷òî,
áåçóñëîâíî, äåëàåò âûáîð â èõ ïîëüçó.
Èíæåêòîðû Rheodyne 9740-001 îòíîñèòñÿ ê èíæåêòîðàì ñ âíåøíèì
ïåòëåâûì äîçàòîðîì è âûíåñåííûì èãëîâûì ïîðòîì.
Ïîäêëþ÷åíèå ãèäðàâëè÷åñêèõ êîììóíèêàöèé ê ïîðòàì èíæåêòîðà,
ðàñïîëîæåííûì ïîä óãëîì 60°, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïîìîùè
ñòàíäàðòíûõ ÂÝÆÕ êàïèëëÿðîâ ñ âíåøíèì äèàìåòðîì 1/16” è
ïðèæèìíûõ âèíòîâ ñ âíåøíåé ðåçüáîé 10-32 ïîä ôåððóëó.
Èíæåêòîðû èìåþò ñèñòåìó ñèíõðîíèçàöèè ñòàðòà, âíåøíèì èãëîâûì
ïîðòîì, à òàêæå ñïåöèàëüíûì êðåïåæîì äëÿ çàêðåïëåíèÿ íà
øòàòèâ.
Èíæåêòîð çàãðóæàåòñÿ ÷åðåç âíåøíþþ ëèíèþ â ïîëîæåíèè
«çàãðóçêà» (LOAD). Ïðè ïîâîðîòå ðóêîÿòêè íà 60° óñòðîéñòâî
ïåðåêëþ÷àåòñÿ èç ïîëîæåíèÿ «çàãðóçêà» (LOAD) â ïîëîæåíèå «ââîä»
(INJECT). Â ïîëîæåíèè «ââîä» (INJECT) ïîäâèæíàÿ ôàçà ïðîòåêàåò
÷åðåç ïåòëåâîé äîçàòîð.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Âíóòðåííåå óñòðîéñòâî
èíæåêòîðà 9740 (7010/9010)

Ìàñøòàá õðîìàòîãðàôèè
Ðàçìåðû ïåòëåâûõ äîçàòîðîâ
Ìàòåðèàëû, êîíòàêòèðóþùèå ñ æèäêîñòüþ
Ðàáî÷èé äèàïàçîí äàâëåíèé
Maêñèìàëüíîå äàâëåíèå
Maêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà

www.akvilon.su
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Àíàëèòè÷åñêèé
2 ìêë - 10 ìë
PEEK, ceramic
0 - 345 áàð (0 - 5000 psi)
483 áàð (7000 psi)
50 °C

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÈÍÆÅÊÒÎÐÛ

Ïðåïàðàòèâíûå ðóЧíûå èíæåêòîðû
Rheodyne 3725-038/3725i-038/3725/3725i
Çàïàòåíòîâàííàÿ ÌÂÂ™ (make befor break) àðõèòåêòóðà ïîòîêîâ.
Âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ êàïèëëÿðàìè ñ âíåøíèìè äèàìåòðàìè 1/16” è 1/8”.
Íàëè÷èå (â ìîäåëÿõ ñ èíäåêñîì i) âñòðîåííîãî ãåðêîíîâîãî ñèíõðîíèçàòîðà
ñòàðòà õðîìàòîãðàììû.
•

•

•

Ñòàëüíûå (SS 316) ðó÷íûå èíæåêòîðû ìîäåëåé 3725-038 è 3725i-038,
à òàêæå èíæåêòîðû â ïîëèìåðíîì èñïîëíåíèè (PEEK) ìîäåëåé 3725 è
3735i ïðèìåíÿþòñÿ
â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ïðåïàðàòèâíûõ ÂÝÆÕ ñèñòåì.
Èíæåêòîðû ýòèõ ñåðèé ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû ñ áîëüøèìè
ïîòîêàìè è êîëè÷åñòâàìè îáðàçöîâ íà ïðåïàðàòèâíûõ êîëîíêàõ ñ
âíóòðåííèì äèàìåòðîì îò 10 äî 100 ìì. Âíóòðåííèé äèàìåòð ïîðòîâ 1
ìì ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü â äèàïàçîíå ðàñõîäîâ îò 10 äî 1000 ìë/ìèí.
Ê ïîðòàì èíæåêòîðà âîçìîæíî ïðÿìîå ïîäêëþ÷åíèå êàïèëëÿðîâ
ñ âíåøíèì äèàìåòðîì 1/8”, à òàêæå êàïèëëÿðîâ 1/16” ñ ïîìîùüþ
ñîîòâåò-ñòâóþùèõ ïðèæèìíûõ âèíòîâ.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü
Ìàñøòàá õðîìàòîãðàôèè
Ðàçìåðû ïåòëåâûõ äîçàòîðîâ
Ìàòåðèàëû, êîíòàêòèðóþùèå ñ æèäêîñòüþ
Maêñèìàëüíîå äàâëåíèå
Maêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà

3725-038, 3725i-038
ïðåïàðàòèâíûé
2.0 - 20.0 ìë
SS 316, PEEK
345 áàð (5000 psi)
50 °C

3725, 3725i
ïðåïàðàòèâíûé
2.0 - 20.0 ìë
PEEK
276 áàð (4000 psi)
50 °C

ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÇÀÏÀÑÍÛÕ ×ÀÑÒÅÉ RheBuild®
Êîìïàíèÿ Rheodyne ïðåäëàãàåò ñïåöèàëèçèðîâàííûå êîìïëåêòû RheBuild®,
êîòîðûå ñîäåðæàò îñíîâíûå èçíàøèâàåìûå ÷àñòè èæåêòîðîâ. Äàííûå íàáîðû
ÿâëÿþòñÿ áîëåå ýêîíîìè÷íûì , ÷åì ïðè çàêàçå ÷àñòåé ïî îòäåëüíîñòè.
Êîìïëåêòû ñóùåñòâóþò äëÿ áîëüøèíñòâà ñåðèé èíæåêòîðîâ
è ïîëíîñòüþ ó÷èòûâàþò èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè êàæäîé ñåðèè.
Íàáîð ñîäåðæèò èíñòðóêöèþ ñ òî÷íûì ðóêîâîäñòâîì ïî ïðîâåäåíèþ çàìåí.

Êàê ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü Rotor Seal
Íàèáîëåå ÷àñòî â èíæåêòîðàõ íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü çàìåíó
óïëîòíÿþùåãî ýëåìåíòà ðîòîðà Rotor Seal. Âî ìíîãèõ ðó÷íûõ èíæåêòîðàõ
Rheodyne® óïëîòíåíèå ðîòîðà âûïîëíåíî èç ìàòåðèàëà Vespel®. Ó
ýòîãî ïîëèìåðà íèçêîå èçíàøèâàíèå è âûñîêàÿ õèìè÷åñêàÿ ñòîéêîñòü.
Îäíàêî, ìàòåðèàë Vespel® âûäåðæèâàåò ðàáîòó â äèàïàçîíå pH îò 0 äî
10. Ïðè óâåëè÷åíèè pH áîëåå 10 Vespel® íà÷èíàåò ðàñòâîðÿòüñÿ, ÷òî
ïîâðåæäàåò èíæåêòîð. Åñëè Âû èñïîëüçóåòå êàêèå-ëèáî ýëþåíòû âûøå pH
= 10, êîìïàíèÿ Rheodyne ðåêîìåíäóåò èñïîëüçîâàòü Rotor Seal èç áîëåå
óñòîé÷èâîãî ê âëèÿíèþ ðÍ ìàòåðèàëà Tefzel.
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ÈÑÏÀÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÎÐ ECTS 10
Èñïàðèòåëüíûé êîíöåíòðàòîð ECTS 10 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
êîíöåíòðèðîâàíèÿ ïóòåì èñïàðåíèÿ ðàñòâîðèòåëÿ èç îáðàçöà.
Èñïàðåíèå ðàñòâîðèòåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì îáäóâà
ïîâåðõíîñòè æèäêîãî îáðàçöà ïîòîêîì ãàçà (âîçäóõà).
Äëÿ óñêîðåíèÿ ïðîöåññà èñïàðåíèÿ ïðåäóñìîòðåí íàãðåâ
îáðàçöà. Èñïàðèòåëüíûé êîíöåíòðàòîð ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî
êîíöåíòðèðîâàòü äî 20 îáðàçöîâ.
Óñòðîéñòâî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 20-ïîçèöèîííûé äåðæàòåëü ñ
êîìïëåêòîì ñîîòâåòñòâóþùèõ âñòàâîê. Â äåðæàòåëü âñòðîåí
íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò ñ âûíåñåííûì êîíòðîëëåðîì.
Íàä äåðæàòåëåì ðàñïîëàãàåòñÿ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíàÿ êðûøêà ñî
âñòðîåííûì ìèêðîðåãóëÿòîðîì äàâëåíèÿ è ñìåííûìè êàïèëëÿðàìè.

Â êîìïëåêò óñòðîéñòâà âõîäÿò ñïåöèàëüíûå âêëàäûøè
ïîä ðàçëè÷íûé òèï åìêîñòåé äëÿ îáðàçöîâ:
âêëàäûø êîíè÷åñêèé			
âêëàäûø öèëèíäðè÷åñêèé äëÿ ïðîáèðîê		
âêëàäûø äëÿ ïåíèöèëëèíîâûõ ïóçûðüêîâ		
âêëàäûø äëÿ âèàë 1,5 è 1,2 ìë			
âêëàäûø äëÿ âèàë 8 ìë				
âêëàäûø êîíè÷åñêèé äëÿ ïðîáèðîê "Ýïïåíäîðô"

18 ìì ID
23 ìì ID
12 ìì ID
17 ìì ID
íà 1,5 ìë.

Äëÿ ðàáîòû èñïàðèòåëüíîãî êîíöåíòðàòîðà òðåáóåòñÿ èñòî÷íèê ñæàòîãî
âîçäóõà èëè ãàçà.
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Ìàêñèìàëüíîå âõîäíîå äàâëåíèå ãàçà, áàð					
2
Âõîäíàÿ ãàçîâàÿ ìàãèñòðàëü (âíóòðåííèé/íàðóæíûé äèàìåòð), ìì			
4/6
Ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð ¸ìêîñòè ñ ïðîáîé, ìì					
27
Ìèêðîðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ (òèï)			
			
ðó÷íîé, áåç ñáðîñà äàâëåíèÿ
Íàðóæíûå äèàìåòðû îòäóâî÷íûõ êàïèëëÿðîâ					
1/8”, 1/16”
Ìàòåðèàë îòäóâî÷íûõ êàïèëëÿðîâ				
Òåôëîí, ÐÅÅÊ, SS 316
Âêëàäûøè, øò.						
6
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð, 0Ñ					
îò +35,0 äî +99,9
Ìàòåðèàë êîðïóñà òåðìîñòàòèðóåìîãî áëîêà					
Ä16Ò
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö						
220/50
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò						
300
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû:		
òåðìîñòàòèðóåìîãî áëîêà, ìì					
380õ455õ110
êîíòðîëëåðà èñïàðèòåëüíîãî êîíöåíòðàòîðà, ìì				
120õ330õ260
Ìàññà:
òåðìîñòàòèðóåìîãî áëîêà, íå áîëåå, êã					
5,2
êîíòðîëëåðà èñïàðèòåëüíîãî êîíöåíòðàòîðà, íå áîëåå, êã				
3,1

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅДЛЯ
ДЛЯХРОМАТОГРАФИИ
ХРОМАТОГРАФИИ

ÊÎËÎÍÊÈ È ÑÎÐÁÅÍÒÛ ÄËß ÂÝÆÕ (PHENOMENEX)
"ÀÊÂÈËÎÍ" — ýêñêëþçèâíûé ïðåäñòàâèòåëü
êîìïàíèè PHENOMENEX
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Êîìïàíèÿ "ÀÊÂÈËÎÍ" ñ 1998 ãîäà ïðåäñòàâëÿåò â Ðîññèè ïðîäóêöèþ
êîìïàíèè PHENOMENEX - îäíîãî èç âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé
êîëîíîê è ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ õðîìàòîãðàôèè. Êîìïàíèÿ
PHENOMENEX ïðîèçâîäèò êîëîíêè ñ ñîðáåíòàìè íà îñíîâå
âûñîêî÷èñòûõ ñèëèêàãåëåé ðàçíîé ïîðèñòîñòè è ïîëèìåðíûõ
íîñèòåëåé, à òàêæå ïîñòîÿííî ðàçðàáàòûâàåò íîâûå ñîðáåíòû ñ
óíèêàëüíûìè ñâîéñòâàìè (GEMINI, KINETEX).
Êîëîíêè ñåðèè LUNA, SYNERGI, REZEX óæå ìíîãî ëåò øèðîêî
èñïîëüçóþòñÿ â àíàëèçå ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è ëåêàðñòâåííûõ
ñðåäñòâ.
Êîëîíêè ñåðèè LUNA ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç ñàìûõ
ðàñïðîñòðàíåííûõ ÂÝÆÕ-êîëîíîê â ìèðå.
Êà÷åñòâî ñîðáåíòîâ Luna îáóñëîâëåíî âûñîêîé ñòåïåíüþ ÷èñòîòû
ñèëèêàãåëÿ (99,999%) è êîíòðîëåì êà÷åñòâà, âêëþ÷àþùèì áîëåå
25 èíäèâèäóàëüíûõ õèìè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ òåñòîâ, ñðåäè êîòîðûõ:
àíàëèç ÷àñòèö (ðàçìåð, äèàìåòð, ðàñïðåäåëåíèå ïîð, ïëîùàäü
ïîâåðõíîñòè), îáùåå ñîäåðæàíèå ìåòàëëîâ, îáùèé óãëåðîä è
ðàçìåð ýôôåêòèâíîé ïîâåðõíîñòè, äèàãíîñòè÷åñêèå õðîìàòîãðàììû
(ïîêàçàòåëü ãèäðîôîáíîñòè, ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ìåòàëëè÷åñêèì
ïðèìåñÿì).

LUNA

• Âûñîêàÿ ñòàáèëüíîñòü â äèàïàçîíå ðÍ îò 1,5 äî10 ïðè ðàáîòå íå 
ìåíåå 1000 ÷
• Øèðîêèé âûáîð ôàç: Silica, C5, C8, C18, Phenyl-Hexyl, CN, NH2,
SCX
• Ýôôåêòèâíûé äèàìåòð ïîð ñîðáåíòà 100
• Ñôåðè÷åñêàÿ ñèëèêàãåëüíàÿ ìàòðèöà
• Ðàçìåðû ÷àñòèö 3, 5, 10, 15 ìêì
• Âîçìîæíîñòü ïðèîáðåòåíèÿ ñîðáåíòà ñ çåðíåíèåì 10 è 15 ìêì
• Áîëüøîé âûáîð êîëîíîê ðàçëè÷íûõ ðàçìåðîâ äëÿ ëþáîãî 
ìàñøòàáà ÂÝÆÕ

Õàðàêòåðèñòèêè ñîðáåíòîâ LUNA
Òèï ñîðáåíòà

Ôîðìà,
ÏîðèÝôôåêòèâíàÿ Ñòåïåíü
Ïëîòíîñòü
Ðàáî÷èé
Êëàññèôèêàöèÿ
çåðíåíèå, ìêì
ñòîñòü,
ïîâåðõíîñòü, ïîêðûòèÿ
ïðèâèòûõ
äèàïàçîí pH
ïî USP
2
ì /ã
óãëåðîäîì, ôóíêöèî- 				
		
				 %
íàëüíûõ
					ãðóïï,
					ìêìîëü/ì2

Luna Silica(2)

Ñôåðè÷åñêàÿ
3, 5, 10, 15
Ñôåðè÷åñêàÿ
5, 10
Ñôåðè÷åñêàÿ
5, 10
Ñôåðè÷åñêàÿ
3,5, 10, 15
Ñôåðè÷åñêàÿ
5,10

100

400

0

-

2.0 - 7.5

L3

100

440

12,5

7,85

1,5 - 10,0

-

100

440

14,75

5,50

1,5 - 10,0

L7

100

400

13,5

5,50

1,5 - 10,0

L7

100

440

19

3,00

1,5 - 10,0

L1

Ñôåðè÷åñêàÿ
3,5,10,15

100

400

17,5

3,00

1,5 - 10,0

L1

Ñôåðè÷åñêàÿ
3, 5, 10, 15
Luna CN (CPS, PCN, Ñôåðè÷åñêàÿ
Cyano, Cyanopropyl,
3, 5, 10
Nitrile)
Luna NH2
Ñôåðè÷åñêàÿ
(APS, Amino)
3, 5, 10
Luna SCX
Ñôåðè÷åñêàÿ
5,10
Luna HILIC
Ñôåðè÷åñêàÿ
3, 5
Luna PFP(2)
Ñôåðè÷åñêàÿ
3, 5

100

400

17,5

4,00

1,5 - 10,0

L11

100

400

7,0

3,80

1,5 -7,0

L10

100

400

9,5

5,80

1,5 - 11,0

L8

100

400

0,15 meq/g	 	

2,0 - 7,0

-

200

200

5,7

4,30

1,5-8,0

-

100

400

11,5

2,20

1,5-8,0

L43

Luna C5 (Pentil)
Luna Ñ8
(MOS, RP-8, LC8, Octil)
Luna Ñ8(2)
(MOS, RP-8, LC8, Octil)
Luna Ñ18
(ODS, RP-18, LC18,
Octadecil)
Luna Ñ18(2)
(ODS, RP-18, LC18,
Octadecil)
Luna Phenyl-Hexyl
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ÊÎËÎÍÊÈ È ÑÎÐÁÅÍÒÛ ÄËß ÂÝÆÕ (PHENOMENEX)
LUNA
Îñîáåííîñòè ðàçëèчíûõ òèïîâ ñîðáåíòîâ
Luna C5
Îáðàùåíнîôàçîâûé ñîðáåíò. Ïî ñåëåêòèâíîñòè áëèçîê ê êëàññè÷åñêîìó
C4, íî ïðîÿâëÿåò áîëüøóþ ãèäðîëèòè÷åñêóþ óñòîé÷èâîñòü.
Ïðèìåíåíèå: ðàçäåëåíèå âûñîêîãèäðîôîáíûõ ñîåäèíåíèé; õîðîøàÿ àëüòåðíàòèâà C8 è C18,
â ñëó÷àå åñëè òðåáóþòñÿ ìåíüøèå âðåìåíà óäåðæèâàíèÿ.
Luna Ñ8, Luna C18
Îðèãèíàëüíûé ìàòåðèàë ñîðáåíòîâ îáëàäàåò âûñîêèì óäåðæèâàíèåì. Îïòèìèçèðîâàíû äëÿ
äëèòåëüíîãî ñðîêà ñëóæáû ïðè êðàéíå âûñîêèõ çíà÷åíèÿõ pH.
Ïðèìåíåíèå: «ðàáî÷àÿ ëîøàäêà» äëÿ ðàçäåëåíèÿ ñìåñåé ñ êðàéíå âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè pH èëè
â ñëó÷àÿõ, êîãäà íåîáõîäèì ñîðáåíò c áîëåå âûñîêèì óäåðæèâàíèåì.
Luna C8(2), Luna C18(2)
Ñîðáåíòû ñ ïðåâîñõîäíîé ýôôåêòèâíîñòüþ, ôîðìîé ïèêà è ðàçðåøåíèåì. Çíà÷èòåëüíî
óëó÷øåíû ýêñïëóàòàöèîííûå êà÷åñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûìè ñîðáåíòàìè C8 (Ñ18)
áëàãîäàðÿ âûñîêîé ñòåïåíè ïîêðûòèÿ ïîâåðõíîñòè. Íåìíîãî áîëåå íèçêàÿ ïëîòíîñòü ïîêðûòèÿ
ïîâåðõíîñòè àòîìàìè óãëåðîäà, ÷åì â îðèãèíàëüíîì ìàòåðèàëå C8 (Ñ18).
Ïðèìåíåíèå: Luna C8(2) — èäåàëüíûé âàðèàíò äëÿ íà÷àëüíîé ðàçðàáîòêè ìåòîäîâ àíàëèçà
ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ, íóêëåîòèäîâ è ïîëÿðíûõ ñîåäèíåíèé; ïðåêðàñíî ïîäõîäèò äëÿ
ðàáîòû íà ýëþåíòàõ ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì âîäû è äëÿ õðîìàòîìàññ-ñïåêòðîìåòðèè.
Luna C18(2) ïîäõîäèò ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ ïðèìåíåíèé ÂÝÆÕ (îò ôàðìàêîïåéíîãî ìåòîäà
äî ðàçäåëåíèÿ ïðîáû ñëîæíîãî ñîñòàâà). Øèðîêèé äèàïàçîí ðàçìåðîâ êîëîíîê îáåñïå÷èâàåò
âîçìîæíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ â êàïèëëÿðíîì âàðèàíòå, õðîìàòîìàññ-ñïåêòðîìåòðèè, ïðè
ïðåïàðàòèâíûõ ðàçäåëåíèÿõ. Áåñïðîèãðûøíûé âàðèàíò äëÿ ðàçðàáîòêè ìåòîäîâ ÂÝÆÕ.
Luna Phenyl-Hexyl
Ýòî àëüòåðíàòèâà òðàäèöèîííûì ôåíèëüíûì ôàçàì, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ êðàéíå âûñîêîé
ñòàáèëüíîñòüþ è âîñïðîèçâîäèìîñòüþ. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ôåíèëüíûõ ôàç
äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé ñîäåðæàò êîðîòêèé ïðîïèëüíûé (3 àòîìà óãëåðîäà â öåïè) ëèíêåð,
ëèìèòèðóþùèé ñòàáèëüíîñòü ôàçû. Ôàçà Luna Phenyl-Hexyl ñîäåðæèò ãåêñèëüíûé (6 àòîìîâ
óãëåðîäà â öåïè) ëèíêåð, ñîåäèíÿþùèé ôåíèëüíóþ ãðóïïó ñ ïîâåðõíîñòüþ ñèëèêàãåëÿ.
Îáåñïå÷èâàåò ëó÷øóþ ñåëåêòèâíîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ ôåíèëüíîé C6 è àëêèëüíîé C8 ôàçàìè è
ðàçäåëåíèå, íå äîñòèæèìîå íà êîëîíêàõ Ñ8 èëè Ñ18.
Ïðèìåíåíèå: óíèêàëüíàÿ ñåëåêòèâíîñòü äëÿ àðîìàòè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé; âûñîêîýôôåêòèâíà
äëÿ ñåëåêòèâíîãî ðàçäåëåíèÿ àìèíîâ è ïîëÿðíûõ ñîåäèíåíèé; èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àíàëèçà
àíòèáàêòеðèàëüíûõ, ïðîòèâîêàøëåâûõ è ïðîòèâîïðîñòóäíûõ ñðåäñòâ, ïèùåâûõ äîáàâîê.

www.akvilon.su

Luna CN
Îäíà èç íàèáîëåå ñòàáèëüíûõ êîëîíîê, êîòîðàÿ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ êàê â íîðìàëüíî-ôàçîâîì,
òàê è â îáðàùåííî-ôàçîâîì ðåæèìå. Èñïîëüçîâàíèå ñèëèêàãåëåé Luna ÑN îáåñïå÷èâàåò
îòëè÷íóþ âîñïðîèçâîäèìîñòü è õîðîøèå ýêñïëóòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè êîëîíêè.
Ïðèìåíåíèå: êîëîíêà Luna CN ïðåâîñõîäíà, åñëè íåîáõîäèìî óëó÷øèòü óäåðæèâàíèå ïîëÿðíûõ
ñîåäèíåíèé; îáëàäàåò èñêëþ÷èòåëüíûìè ýêñïëóàòàöèîííûìè ñâîéñòâàìè â íîðìàëüíîôàçîâûõ
óñëîâèÿõ; êðàéíå áûñòðîå óðàâíîâåøèâàíèå äåëàåò ñîðáåíò èäåàëüíûì äëÿ ñêðèíèíãîâûõ
àíàëèçîâ è ãðàäèåíòíîãî ýëþèðîâàíèÿ.
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Luna NH2
Íåâåðîÿòíî äëèòåëüíûé ñðîê ñëóæáû ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷íûìè àìèíîôàçовûìè êîëîíêàìè.
Ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà â òðåõ ðåæèìàõ ðàçäåëåíèÿ: îáðàùåííо-ôàçовом, íîðìàëüíо- ôàçовом è èîííом îáìåíе. Êîðîòêèé ñðîê ñëóæáû áîëüøèíñòâà àìèíîôàзовûõ êîëîíîê îáóñëîâëåí
ãèäðîëèçîì ïðèâèòûõ ôàç. Luna NH2 ñòàáèëüíà â äèàïàçîíå pH îò 1.5 äî 11.0 è ïðè ðàáîòå
â óñëîâèÿõ 100% âîäíîé ôàçû. Îáåñïå÷èâàåò âîñïðèçâîäèìîñòü âðåìåí óäåðæèâàíèÿ è
ñåëåêòèâíîñòè.
Ïðèìåíåíèå: ïðåâîñõîäíà äëÿ àíàëèçà ñàõàðîâ, ìíîãîàòîìíûõ ñïèðòîâ è àíèîííûõ ñîåäèíåíèé
íà îáðàùåííîé ôàçå è äëÿ ñîåäèíåíèé, ñïîñîáíûõ ê îáðàçîâàíèþ âîäîðîäíûõ ñâÿçåé â
íîðìàëüíîôàçîâûõ óñëîâèÿõ. Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àíàëèçà îñíîâàíèé íóêëåèíîâûõ êèñëîò,
ñòåðîèäîâ.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÊÎËÎÍÊÈ È ÑÎÐÁÅÍÒÛ ÄËß ÂÝÆÕ (PHENOMENEX)
LUNA

Îñîáåííîñòè ðàçëèчíûõ òèïîâ ñîðáåíòîâ
Luna SCX
Ñîðáåíò íà îñíîâå ñèëèêàãåëÿ ñ ïðèâèòîé áåíçîëñóëüôîêèñëîòîé. Èñïîëüçóåòñÿ
â êà÷åñòâå ñèëüíîãî êàòèîíîîáìåííèêà. Îáåñïå÷èâàåò î÷åíü õîðîøóþ ôîðìó ïèêà è
ðàçðåøåíèå.
Ïðèìåíåíèå: êîëîíêà ïðåâîñõîäíà äëÿ àíàëèçà êàòèîíàêòèâíûõ è àçîòсîäåæàùèõ
âåùåñòâ (ïðîòèâîêàøëåâûõ ïðåïàðàòîâ, àëêаëîèäîâ êîäåèíà, ìîðôèíà è
èõ ïðîèçâîäíûõ, íàðêîòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ; èñïîëüçóåòñÿ äëÿ äâóìåðíîé
õðîìàòîãðàôèè (SCX-RP-MS-MS) ïåïòèäîâ è áåëêîâ ïîñëå ãèäðîëèçà.
Luna HILIC
Êîëîíêè Luna HILIC (Hydrophilic Interaction LIquid Chromatography) ñîäåðæàò
îáîãàù¸ííûé âîäîé ñëîé íà ïîâåðõíîñòè ñèëèêàãåëÿ. Ýòîò âîäíûé ñëîé îáëåã÷àåò
ïåðåíîñ ïîëÿðíûõ ñîåäèíåíèé íà ñòàöèîíàðíóþ ôàçó è óâåëè÷èâàåò óäåðæèâàíèå.
Ðàçäåëåíèå äîñòèãàåòñÿ ïóòåì ðàñïðåäåëåíèÿ ïîëÿðíûõ ðàñòâîð¸ííûõ âåùåñòâ
ìåæäó âûñîêîêîíöåíòðèðîâàííîé âîäîðàñòâîðèìîé îðãàíè÷åñêîé ïîäâèæíîé ôàçîé
è ãèäðîôèëüíûì îêðóæåíèåì ïîâåðõíîñòè. Â ðåçóëüòàòå óäåðæèâàíèå ïîëÿðíûõ
âåùåñòâ âîçðàñòàåò ñ ðîñòîì ãèäðîôèëüíîñòè.
Ïðåèìóùåñòâà êîëîíîê Luna HILIC
• Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ óäåðæèâàíèå ïîëÿðíûõ ñîåäèíåíèé 
• Èìåþò àëüòåðíàòèâíóþ ñåëåêòèâíîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäèöèîííûì 
îáðàù¸ííî-ôàçîâûì ìåòîäîì
• Óâåëè÷èâàþò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ìàññ-ñïåêòðîìåòðè÷åñêîãî àíàëèçà 
• Ïîçâîëÿþò óìåíüøèòü âðåìÿ, çàòðà÷èâàåìîå íà ïîäãîòîâêó ïðîáû 
HILIC õðîìàòîãðàôèÿ ïðîñòà â èñïîëüçîâàíèè è õîðîøî ðàáîòàåò òàì, ãäå
òðàäèöèîííûå îáðàù¸ííî-ôàçîâûå ìåòîäû äàþò ñáîé. Îíà ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü
óäåðæèâàíèå ãèäðîôèëüíûõ àíàëèòîâ ïðè èñïîëüçîâàíèè îáðàù¸ííî-ôàçîâûõ
ðàñòâîðèòåëåé. Êðîìå òîãî, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûõîäà ïîëÿðíûõ ñîåäèíåíèé çäåñü
îáðàòíàÿ: ñíà÷àëà âûõîäÿò íàèáîëåå ïîëÿðíûå ñîåäèíåíèÿ, çàòåì ìåíåå ïîëÿðíûå.
Ýòèì äîñòèãàåòñÿ àëüòåðíàòèâíàÿ ñåëåêòèâíîñòü.
Êîëîíêè Luna HLIC ïîçâîëÿþò ââîäèòü â õðîìàòîãðàô ïðîáû ñ âûñîêèì
ñîäåðæàíèåì îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ.

SYNERGI

Luna PFP(2)
Êîëîíêè Luna PFP(2) îáåñïå÷èâàþò âûäàþùóþñÿ ñåëåêòèâíîñòü äëÿ ñèëüíîïîëÿðíûõ
ñîåäèíåíèé, ñëîæíûõ ïðèðîäíûõ ïðîäóêòîâ, èçîìåðîâ è äðóãèõ áëèçêîðîäñòâåííûõ
ñîåäèíåíèé. Ýòî äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ ïåíòàôтëóîðîåíèëà íà
ïðîïèëüíîì ëèíêåðå, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò ìíîæåñòâî ìåõàíèçìîâ óäåðæèâàíèÿ
â îòëè÷àå îò òðàäèöèîííûõ íîñèòåëåé ñ îáðàòíîé ôàçîé (Ñ18, Ñ8), â êîòîðûõ
ñåëåêòèâíîñòü îáåñïå÷èâàòñÿ òîëüêî îäíèì ìåõàíèçìîì âçàèìîäåéñòâèÿ.
Ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ñåëåêòèâíîñòü êîëîíîê Luna PFP(2)
• Âîäîðîäíûå ãðàíè÷íûå âçàèìîäåéñòâèÿ 
• Äèïîëü-äèïîëüíûå âçàèìîäåéñòâèÿ 
• Àðîìàòè÷åñêèå è ïè-ïè âçàèìîäåéñòâèÿ 
• Ãèäðîôîáíûå âçàèìîäåéñòâèÿ 
Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà
• Ïðåâîñõîäíàÿ ñåëåêòèâíîñòü, äîñòèãàåìàÿ çà ñ÷¸ò ÷åòûðåõ ìåõàíèçìîâ 
âçàèìîäåéñòâèÿ
• Îòëè÷íîå ðàçäåëåíèå ãàëîãåíñîäåðæàùèõ, àðîìàòè÷åñêèõ è êîíúþãèðîâàííûõ 
ñîåäèíåíèé

Êîëîíêè ñåðèè Synergi çàïîëíåíû íîâåéøèì ñèëèêàãåëåì (òèï Â) ñ ïîðàìè 80 .
Â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùåãî ïîêîëåíèÿ ñèëèêàãåëüíûõ ñîðáåíòîâ (òèï À) îí
ïðàêòè÷åñêè ñâîáîäåí îò ìåòàëëè÷åñêèõ ïðèìåñåé, ÿâëÿþùèõñÿ èñòî÷íèêîì
äîñòóïíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ ñàéòîâ íà ïîâåðõíîñòè ñîðáåíòà è, êàê ñëåäñòâèå,
óõóäøàþùèõ ïàðàìåòðû ðàçäåëåíèÿ ñëàáîîñíîâíûõ ñîåäèíåíèé. Êðîìå òîãî,
îòñóòñòâèå ìåòàëëîâ óâåëè÷èâàåò ðàáî÷èé äèàïàçîí ðÍ, òàê êàê ãèäðîëèç ìàòðèöû,
ïðèâèòûõ è ýíäêåïïèðóþùèõ ôóíêöèîíàëüíûõ ãðóïï áûñòðåå âñåãî ïðîèñõîäèò
èìåííî â çîíå ìåòàëëè÷åñêîé ïðèìåñè.
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ÊÎËÎÍÊÈ È ÑÎÐÁÅÍÒÛ ÄËß ÂÝÆÕ (PHENOMENEX)
Îñîáåííîñòè ðàçëèчíûõ òèïîâ ñîðáåíòîâ

SYNERGI

Synergi Max-RP
Îáåñïå÷èâàåò ãèäðîôîáíûé ìåõàíèçì óäåðæèâàíèÿ è ìåòèëåíîâóþ ñåëåêòèâíîñòü,
àíàëîãè÷íóþ îáû÷íîé êîëîíêå Ñ18, íî îáëàäàåò ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì
ïîâåðõíîñòíûõ ñâîáîäíûõ ñèëàíîëüíûõ ãðóïï, îáóñëàâëèâàþùèõ “õâîñòÿùèå ïèêè”.
Â êà÷åñòâå ïðèâèòîé ôàçû èñïîëüçóþòñÿ ãðóïïû Ñ12, ñòåðè÷åñêè áîëåå äîñòóïíûå
ïî ñðàâíåíèþ ñ ãðóïïàìè Ñ18 è îáåñïå÷èâàþùèå òåì ñàìûì íà 25% áîëåå âûñîêîå
ïîêðûòèå ïîâåðõíîñòè è áîëåå îñòðûå ïèêè.
Îñîáåííîñòè: îñòðûå ïèêè îñíîâíûõ âåùåñòâ ïðè íåéòðàëüíîì çíà÷åíèè ðÍ.
Ôàçà: Ñ12 ñ TMS â êà÷åñòâå ýíäêåïïèðóþùåãî ðåàãåíòà.
Ïðèìåíåíèå: äëÿ íåïîëÿðíûõ è óìåðåííî ïîëÿðíûõ âåùåñòâ.
Synergi Hydro-RP
Îáëàäàåò êðàéíå ãèäðîôîáíîé ïîâåðõíîñòüþ â ñîâîêóïíîñòè ñ ïîëÿðíûì
ýíäêåïïèíãîì, îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì èñêëþ÷èòåëüíîå óäåðæèâàíèå íåïîëÿðíûõ
è ñèëüíî ïîëÿðíûõ ñîåäèíåíèé. Ïîëÿðíûé ýíäêåïïèðóþùèé ðåàãåíò îáóñëàâëèâàåò
ñòàáèëüíîñòü êîëîíêè â 100% âîäíîé ñðåäå è óâåëè÷èâàåò óäåðæèâàíèå ïîëÿðíûõ
ñîåäèíåíèé. Ñîðáåíò îáåñïå÷èâàåò îòëè÷íóþ âîñïðîèçâîäèìîñòü, íàä¸æíîñòü è
ñòàáèëüíîñòü äàæå ïðè ðàáîòå
â êèñëûõ óñëîâèÿõ.
Îñîáåííîñòè: âûñîêîå ðàçðåøåíèå ñèëüíî ïîëÿðíûõ âåùåñòâ â 100% âîäíîé ñðåäå
ïðè íèçêèõ çíà÷åíèÿõ ðÍ, àíàëèç êîòîðûõ íåâîçìîæåí íà îáû÷íîé êîëîíêå C18.
Ôàçà: C18 ñ ïîëÿðíûì ýíäêåïïèíãîì.
Ïðèìåíåíèå: ðàçäåëåíèå íåïîëÿðíûõ è ñèëüíîïîëÿðíûõ àëêèëñîäåðæàùèõ
ñîåäèíåíèé.
Synergi Polar-RP
Êðàéíå ñòàáèëüíàÿ ïîëÿðíàÿ êîëîíêà äëÿ óëó÷øåíèÿ óäåðæèâàíèÿ
è ñåëåêòèâíîñòè ïîëÿðíûõ è àðîìàòè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. Óíèêàëüíàÿ ôàçà íà îñíîâå
ôåíèëüíûõ ãðóïï, ïðèøèòûõ ê ñèëèêàãåëþ ÷åðåç ýôèðíûé ìîñòèê, îáóñëàâëèâàåò
ñòàáèëüíîñòü â 100% âîäíîé ñðåäå è ðåçèñòåíòíîñòü ê ãèäðîëèçó ïðè ðàáîòå â
ñèëüíîêèñëûõ óñëîâèÿõ, îáåñïå÷èâàÿ âîñïðîèçâîäèìîñòü ðåçóëüòàòîâ.
Îñîáåííîñòè: óëó÷øåííàÿ ôîðìà ïèêîâ êèñëûõ è îñíîâíûõ ñîåäèíåíèé,
à òàêæå âûñîêàÿ ñåëåêòèâíîñòü àðîìàòè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé ïðè èñïîëüçîâàíèè
ïîäâèæíûõ ôàç, ñîäåðæàùèõ ìåòàíîë.
Ôàçà: ôåíèëüíûå ãðóïïû, ïðèøèòûå ê ñèëèêàãåëþ ÷åðåç ýôèðíûé ìîñòèê,
è ïîëÿðíûé ýíäêåïïèðóþùèé ðåàãåíò.
Ïðèìåíåíèå: äëÿ ñèëüíî ïîëÿðíûõ è àðîìàòè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé.
Synergi Fusion-RP
Îáðàù¸ííî-ôàçîâûé ñîðáåíò, îïòèìèçèðîâàííûé äîáàâêîé ïîëÿðíûõ ëèãàíäîâ.
Òàêîå ñî÷åòàíèå ïðèâîäèò ê ñáàëàíñèðîâàííîìó óäåðæèâàíèþ ïîëÿðíûõ, îñíîâíûõ,
êèñëûõ è ãèäðîôîáíûõ ñîåäèíåíèé ñ õîðîøèì ðàçðåøåíèåì.
Îñîáåííîñòè: âûñîêàÿ ñòàáèëüíîñòü ñîðáåíòà è ìèíèìàëüíîå ðàçðóøåíèå ïðèâèòîé
ôàçû ïîçâîëÿþò àíàëèçèðîâàòü ïîëÿðíûå îñíîâíûå âåùåñòâà
ñ ïîìîùüþ æèäêîñòíîé õðîìàòîìàññ-ñïåêòðîìåòðèè; ñòàáèëüíîñòü â 100% âîäíîé
ñðåäå.
Ôàçà: C18, ìîäèôèöèðîâàííàÿ ïîëÿðíîé äîáàâêîé.
Ïðèìåíåíèå: äëÿ ñáàëàíñèðîâàííîãî óäåðæèâàíèÿ ïîëÿðíûõ, îñíîâíûõ
è ãèäðîôîáíûõ ñîåäèíåíèé â øèðîêîì äèàïàçîíå pH.
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Òèï ñîðáåíòà

Synergi Max-RP
Synergi Hydro-RP
Synergi Polar-RP
Synergi Fusion-RP

Ôîðìà, çåðíåíèå,
ìêì

Ñôåðè÷åñêàÿ, 2, 4, 10
Ñôåðè÷åñêàÿ, 2, 4, 10
Ñôåðè÷åñêàÿ, 4, 10
Ñôåðè÷åñêàÿ, 2, 4, 10

Ïîðèñòîñòü,

80
80
80
80

Ýôôåêòèâíàÿ
ïîâåðõíîñòü,
ì2/ã

475
475
475
475

Ñòåïåíü
ïîêðûòèÿ
óãëåðîäîì,
%

17
19
11
12

Ïëîòíîñòü
ïðèâèòûõ
ôóíêöèîíàëüíûõ
ãðóïï,
ìêìîëü/ì2
3,21
4,05
3,15
N/A

Ðàáî÷èé
äèàïàçîí pH

1,5-10,0
1,5-7,0
1,5-7,0
1,5-7,0

Êëàññèôèêàöèÿ
ïî USP

L1
L1

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÊÎËÎÍÊÈ È ÑÎÐÁÅÍÒÛ ÄËß ÂÝÆÕ (PHENOMENEX)
Îñîáåííîñòè ðàçëèчíûõ òèïîâ ñîðáåíòîâ

GEMINI

Gemini — ýòî ñîâðåìåííûå êîëîíêè íà îñíîâå ñèëèêàãåëÿ ñ îðãàíè÷åñêèì
ïîëèìåðîì (Gemini C18) è íà îñíîâå ñèëèêàãåëÿ ñ ôåíèëîì (Gemini C6 Phenyl);
ñ ðàçìåðîì ÷àñòèö 5 ìêì, 10 ìêì è, ïîñëåäíÿÿ ðàçðàáîòêà êîìïàíèè Phenomenex,
êîëîíêè ñ ðàçìåðîì ÷àñòèö 3 ìêì.
Îñîáåííîñòè: ðàáîòà â øèðîêîì äèàïàçîíå ðÍ ïðè ñîõðàíåíèè îòëè÷íûõ
òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê (âîñïðîèçâîäèìîñòè, ðàçðåøåíèÿ è äð.); óâåëè÷åííûé
ñðîê ýêñïëóàòàöèè.
Gemini C18
Êîëîíêà, ñîâìåùàþùàÿ ýôôåêòèâíîñòü ñèëèêàãåëÿ ñ õèìè÷åñêîé èíåðòíîñòüþ
îðãàíè÷åñêîãî ïîëèìåðà (òåõíîëîãèÿ TWIN™ äâà â îäíîì ).
Â îòëè÷èå îò ñîðáåíòîâ ñ ãèáðèäíûìè ÷àñòèöàìè (ñèëèêàãåëåé ñ ìåõàíè÷åñêèìè
âêðàïëåíèÿìè ïîëèìåðà), ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé êîìïðîìèññ ìåæäó ñîðáåíòàìè
íà îñíîâå ñèëèêàãåëÿ è ïîëèìåðíûìè ñîðáåíòàìè, òåõíîëîãèÿ TWIN™ ïîçâîëÿåò íà
ïîñëåäíåé ñòàäèè ïðîèçâîäñòâà ïðèâèâàòü ê ïîâåðõíîñòè óíèêàëüíûé ñìåøàííûé
ñëîé ñèëèêàãåëÿ è ïîëèìåðà ñ îáðàçîâàíèåì àáñîëþòíî íîâûõ êîìïîçèòíûõ
÷àñòèö. Ïðè ýòîì âíóòðåííÿÿ ÷àñòü, ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîé ñèëèêàãåëü, â ïðîöåññå
ïðîèçâîäñòâà îñòàåòñÿ íåèçìåííîé, ñîõðàíÿÿ âñå ïîëåçíûå ñâîéñòâà ýòîãî
ìàòåðèàëà – ìåõàíè÷åñêóþ ïðî÷íîñòü è ýôôåêòèâíîñòü, â òî âðåìÿ êàê ñìåøàííûé
ïîâåðõíîñòíûé ñëîé ïîëèìåðà è ñèëèêàãåëÿ çàùèùàåò ÷àñòèöó îò õèìè÷åñêèõ
âîçäåéñòâèé.
Ñîâìåùåíèå ñèëèêàãåëÿ ñ îðãàíè÷åñêèì ïîëèìåðîì îáåñïå÷èâàåò ðàáîòó â øèðîêîì
äèàïàçîíå ðÍ, ïðåâîñõîäíûå ýôôåêòèâíîñòü è ðàçðåøåíèå.
Ïðèìåíåíèå: ðàçäåëåíèå âåùåñòâ, ñîñòîÿùèõ èç ìàëåíüêèõ ìîëåêóë, îñíîâíûõ
ñîåäèíåíèé, íåïîëÿðíûõ êèñëîò.
Êàê ïðè èçîêðàòè÷åñêîì, òàê è ïðè ãðàäèåíòíîì ýëþèðîâàíèè Gemini âûèãðàåò â
ýôôåêòèâíîñòè è ñðîêå ñëóæáû (â 5,5 ðàç) ó «ãèáðèäíûõ» ñîðáåíòîâ.
Ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò óíîñ ôàçû ïðè èñïîëüçîâàíèè â âûñîêî÷óâñòâèòåëüíîì LC/
MS àíàëèçå.
Gemini C6-Phenyl
Ýòî ôåíèëüíàÿ ôàçà ñ ëèíêåðîì èç øåñòè àòîìîâ óãëåðîäà.
Îñîáåííîñòè: óäåðæèâàíèå ïîëÿðíûõ è ìàêñèìàëüíîå óäåðæèâàíèå àðîìàòè÷åñêèõ
ñîåäèíåíèé; ñòàáèëüíîñòü â øèðîêîì äèàïàçîíå ðÍ (1-12); èäåàëüíàÿ ôîðìà
ïèêà äàæå â íåéòðàëüíûõ óñëîâèÿõ; ôàêòîð àñèììåòðèè â ðÿäå ñëó÷àåâ ðàâåí 1;
äîïîëíèòåëüíàÿ ñåëåêòèâíîñòü äëÿ ïîëÿðíûõ è àðîìàòè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé, êîòîðàÿ
íåâîçìîæíà íà òðàäèöèîííûõ êîëîíêàõ Ñ18 è íà êîëîíêå Gemini C18; óíîñ ôàçû
çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì äëÿ áîëüøèíñòâà ôåíèëüíûõ êîëîíîê.
Gemini-NX
Gemini-NX — íîâåéøåå èííîâàöèîííîå ðåøåíèå äëÿ ðàçäåëåíèÿ ñîåäèíåíèé â
îáðàù¸ííî-ôàçîâîì ðåæèìå.
Â êà÷åñòâå íåïîäâèæíîé ôàçû èñïîëüçóþòñÿ àáñîëþòíî óíèêàëüíûå
âûñîêîýôôåêòèâíûå îðãàíîñèëèêàòíûå ÷àñòèöû, ïîëó÷àåìûå â ïðîöåññå
îðãàíè÷åñêèõ ïðèâèâîê, íîñÿùåì çàïàòåíòîâàííîå íàçâàíèå TWIN-NX.
Âûñîêîñòàáèëüíûå “ýòàíîâûå” ìîñòèêè ðàâíîìåðíî ðàñïîëàãàþòñÿ â ïðèâèòûõ ñëîÿõ
íà ïîâåðõíîñòè ñиëèêàãåëÿ, íå íàðóøàÿ ÷èñòîòû îñíîâû ñèëèêàãåëÿ. Ýòî íå òîëüêî
äà¸ò óñòîé÷èâîñòü ê âûñîêèì óðîâíÿì ðÍ, íî è îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü
è ìåõàíè÷åñêóþ ïðî÷íîñòü ÷àñòèöàì ñîðáåíòà, à ìíîãîòî÷å÷íûå ëèãàíäíûå ñâÿçè
ïðåïÿòñòâóþò ðàñùåïëåíèþ ëèãàíäîâ ïðè íèçêîì óðîâíå pH.
Â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçóåìîé ïîäâèæíîé ôàçû êîëîíêè Gemini-NX èìåþò â
ñðåäíåì â 5 ðàç áîëüøèé ñðîê ñëóæáû, ÷åì Gemini. Ïðè ðàáîòå ñ êðàéíå íèçêèìè èëè
âûñîêèìè çíà÷åíèÿìè ðÍ ðåêîìåíäóåòñÿ âûáèðàòü Gemini-NX.

Õàðàêòåðèñòèêè ñîðáåíòîâ GEMINI
Òèï ñîðáåíòà

Gemini Ñ18
Gemini Ñ6-Phenyl
Gemeni-NX C18

Ôîðìà, çåðíåíèå,
ìêì

Ïîðèñòîñòü,

Ýôôåêòèâíàÿ
ïîâåðõíîñòü,
ì2/ã

Ñòåïåíü
ïîêðûòèÿ
óãëåðîäîì,
%

Ïëîòíîñòü
ïðèâèòûõ
ôóíêöèîíàëüíûõ
ãðóïï,
ìêìîëü/ì2

Ñôåðè÷åñêàÿ, 3, 5, 10
Ñôåðè÷åñêàÿ, 3, 5
Ñôåðè÷åñêàÿ, 3, 5, 10

110
110
110

375
375
375

14
12
14

TMS
TMS
TMS

Ðàáî÷èé
äèàïàçîí pH

1,0 - 12,0
1,0 - 12,0
1,0 - 12,0

Êëàññèôèêàöèÿ
ïî USP

L1
L1
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ÊÎËÎÍÊÈ È ÑÎÐÁÅÍÒÛ ÄËß ÂÝÆÕ (PHENOMENEX)
JUPITER

Îñíîâà êîëîíîê Jupiter 300 – ñèëèêàãåëè ñ порами 300 , èìåþùèå ìàëóþ
óäåëüíóþ ïîâåðõíîñòü, ÷òî îáåñïå÷èâàåò õîðîøåå óäåðæèâàíèå è ðàçðåøåíèå äëÿ
èíòàêòíûõ áåëêîâ è ìàêðîìîëåêóë.
Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà êîëîíîê Jupiter 300

• Ïðåâîñõîäíîå ðàçäåëåíèå è î÷èñòêà áåëêîâ c âûñîêîé ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé,
ïîëèïåïòèäîâ (c ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé >10000) è îëèãîíóêëåîòèäîâ, ñîäåðæàùèõ
áîëåå 30 îñíîâàíèé (ìîíîìåðíûõ çâåíüåâ, íóêëåîòèäîâ).
• Ñòàáèëüíîñòü â äèàïàçîíå ðÍ 1,5-10 â òå÷åíèå 3000 ÷ ðàáîòû; ëåãêîñòü î÷èñòêè è ðåãåíåðàöèè.
• Ñîêðàù¸ííîå âðåìÿ àíàëèçà è, êàê ðåçóëüòàò, óìåíüøåííûé èñïîëüçóåìûé îáúåì ïîäâèæíîé ôàçû.
• Ñóïåðãëàäêèé ñèëèêàãåëü âûñîêîé ìåõàíè÷åñêîé ïðî÷íîñòè, óñòîé÷èâûé ê ïîâðåæäåíèþ è îáðàçîâàíèþ ìåëêèõ ÷àñòèö ïðè 
âûñîêèõ äàâëåíèÿõ â ïðîöåññå óïàêîâêè è âûñîêèõ ñêîðîñòÿõ àíàëèçà, ãàðàíòèðóåò âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðè äëèòåëüíîì
âðåìåíè ñëóæáû êîëîíêè.
• Âûñîêàÿ ïëîòíîñòü ïîêðûòèÿ ïîâåðõíîñòè ïðèâèòîé ôàçîé îáåñïå÷èâàåò íèçêóþ íåñïåöèôè÷åñêóþ àäñîðáöèþ áåëêîâ.
• Øèðîêèé ðàáî÷èé äèàïàçîí pH (îò 1,5 äî 10) ïîçâîëÿåò íàòèâíûì áåëêàì ñîõðàíÿòü áèîëîãè÷åñêóþ àêòèâíîñòü â ïðîöåññå 
äåëåíèÿ.
• Íèçêàÿ ñòåïåíü ãèäðîëèçà íåïîäâèæíîé ôàçû è èñêëþ÷èòåëüíûå ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè ïðè íèçêèõ êîíöåíòðàöèÿõ 
áóôåðà (0,01% òðèôòîðóêñóñíîé êèñëîòû) îáåñïå÷èâàþò ïðåâîñõîäíûå ðåçóëüòàòû õðîìàòîìàññ-ñïåêòðîìåòðèè.
• Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòèö ñ çåðíåíèåì 5, 10, è 15 ìêì ñïîñîáñòâóåò áûñòðîìó ìàñøòàáèðîâàíèþ àíàëèçà äëÿ 
ïðèìåíåíèÿ â ïðåïàðàòèâíûõ ïðîöåññàõ.
• Ïðèâèòûå ôàçû Ñ4, C5, C18 ñ íåïîëÿðíûì ýíäêåïïèíãîì.
Ïðèìåíåíèå: Jupiter 300 C4 (Ñ5) — àíàëèç áåëêîâ è ïîëèïåïòèäîâ ñ ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé > 10000, âûñîêîãèäðîôîáíûõ áåëêîâ;
îáëàäàÿ èíîé ñåëåêòèâíîñòüþ ïî ñðàâíåíèþ ñ Ñ4, ôàçà Ñ5 èìååò áîëüøåå âðåìÿ óäåðæèâàíèÿ. Jupiter 300 C18 — àíàëèç áåëêîâ
è ïîëèïåïòèäîâ ñ ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé >10000, íåáîëüøèõ ãèäðîôèëüíûõ áåëêîâ; ðàçäåëåíèå îëèãîíóêëåîòèäîâ, ñîäåðæàùèõ
áîëåå 30 îñíîâàíèé.
Óíèâåðñàëüíûå îáðàù¸ííî-ôàçîâûå áèîõðîìàòîãðàôè÷åñêèå êîëîíêè Jupiter Proteo èñïîëüçóþò äëÿ ðàçäåëåíèÿ
êîìïîíåíòîâ ñ ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé <10000. Ýòè êîëîíêè îáëàäàþò ýôôåêòèâíîñòüþ è ñîîòâåòñòâóþùèì êà÷åñòâîì ïèêîâ
äëÿ àíàëèçà àìèíîêèñëîòíîãî ñîñòàâà áåëêîâ, âîñïðîèçâîäèìîãî ðàçäåëåíèÿ ñëîæíûõ îáðàçöîâ òðèïñèíîâûõ ãèäðîëèçàòîâ
è îëèãîíóêëåîòèäîâ ñ ÷èñëîì ìîíîìåðîâ â öåïè ìåíåå 30. Óíèêàëüíàÿ ïðèâèòàÿ ôàçà Ñ12 ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ýíäêåïïèíãîì
ñïåöèàëüíî ñîçäàíà äëÿ áîëüøåãî ðàçðåøåíèÿ è õîðîøåé ñèììåòðèè ïèêîâ.
Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà êîëîíîê Jupiter Proteo
• Èñïîëüçîâàíèå ñèëèêàãåëåé ñ ðàçìåðîì ïîð 90 , îáëàäàþùèõ âûñîêîé óäåëüíîé ïîâåðõíîñòüþ, îáåñïå÷èâàåò ïðåâîñõîäíîå
ðàçäåëåíèå ïîëèïåïòèäíûõ ôðàãìåíòîâ.
• Ëó÷øèå ñåëåêòèâíîñòü è ðàçðåøåíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ êîììåð÷åñêèìè êîëîíêàìè ñ ðàçìåðîì ïîð 300 è ïî ñðàâíåíèþ
ñ îáðàùåíî-ôàçовûìè êîëîíêàìè Ñ18, òðàäèöèîííî ïðèìåíÿåìûìè ïðè àíàëèçå ãèäðîëèçàòîâ áåëêîâ è ñèíòåòè÷åñêèõ
ïåïòèäîâ.
• Ñòàáèëüíîñòü â äèàïàçîíå pH 1,5-10.
• Ñèììåòðè÷íîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ïèêà ïðè èñïîëüçîâàíèè â êà÷åñòâå ìîäèôèêàòîðà ïîäâèæíîé ôàçû òðèôòîðóêñóñíîé 
êèñëîòû èëè èîí-ïàðíîãî àãåíòà.
• Âûñîêàÿ âîñïðîèçâîäèìîñòü.
• ×àñòèöû ñèëèêàãåëÿ ðàçìåðîì 4 ìêì îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü êîëîíîê.
• Óâåëè÷åííîå íà 25% ïîêðûòèå ïîâåðõíîñòè ïðèâèòîé ôàçîé ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàíäàðòíûìè Ñ18 êîëîíêàìè óâåëè÷èâàåò 
âçàèìîäåéñòâèå îáðàçåö/ïðèâèòàÿ ôàçà è, êàê ñëåäñòâèå, óëó÷øàåò ôîðìó ïèêîâ (ïèêè ñòðåìÿòñÿ
ê ïðàâèëüíîé ôîðìå).
• Âûñîêîå ðàçðåøåíèå (100 ïèêîâ è áîëåå) ïðè ðàçäåëåíèè ñëîæíûõ ñìåñåé.
• Óäîáñòâî ïðè ìîíèòîðèíãå áåëêîâ, ïîäâåðãíóòûõ äåçàêòèâàöèè (äåçàìèíèðîâàíèþ èëè îêèñëåíèþ) â ïðîöåññå äëèòåëüíîãî 
õðàíåíèÿ.
• Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ðàçäåëåíèÿ ïåïòèäîâ ñ ìîëåêóëÿðíîé ìàññîé < 10000 (â òîì ÷èñëå èíñóëèíîâ),
à òàêæå äëÿ ðàçäåëåíèÿ ïåïòèäîâ, ðàçëè÷àþùèõñÿ âñåãî íà 1-2 àìèíîêèñëîòíûõ îñòàòêà.

www.akvilon.su
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Òèï ñîðáåíòà

Jupiter 300 Ñ4
Jupiter 300 Ñ5
Jupiter 300 Ñ18
Jupiter Proteo

Ôîðìà, çåðíåíèå,
ìêì

Ñôåðè÷åñêàÿ, 5, 10, 15
Ñôåðè÷åñêàÿ, 5, 10, 15
Ñôåðè÷åñêàÿ, 5, 10, 15
Ñôåðè÷åñêàÿ, 4, 10

Ïîðèñòîñòü,

300
300
300
90

Ýôôåêòèâíàÿ
ïîâåðõíîñòü,
ì2/ã

170
170
170
475

Ñòåïåíü
ïîêðûòèÿ
óãëåðîäîì,
%

5,0
5,5
13,3
15,0

Ïëîòíîñòü
ïðèâèòûõ
ôóíêöèîíàëüíûõ
ãðóïï,
ìêìîëü/ì2
6,3
5,3
5,5
-

Ðàáî÷èé
äèàïàçîí pH

1,5-10,0
1,5-10,0
1,5-10,0
1,5-10,0

Êëàññèôèêàöèÿ
ïî USP

L26
-

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÊÎËÎÍÊÈ È ÑÎÐÁÅÍÒÛ ÄËß ÂÝÆÕ (PHENOMENEX)
REZEX

Êîëîíêè ñåðèè Rezex ñîäåðæàò ñôåðè÷åñêèå ÷àñòèöû ñóëüôèðîâàííîãî ñîïîëèìåðà
ñòèðîëà ñ äèâèíèëáåíçîëîì ñî ñòåïåíÿìè ñøèâêè 4% è 8% â ðàçëè÷íûõ èîííûõ ôîðìàõ:
êàëüöèåâîé, íàòðèåâîé, âîäîðîäíîé, êàëèåâîé, ñâèíöîâîé è ñåðåáðÿíîé. Òàêèì îáðàçîì,
âñ¸, ÷òî Âàì íóæíî — ýòî âûáðàòü êîëîíêó ñ íåîáõîäèìîé ñåëåêòèâíîñòüþ ðàçäåëåíèÿ.
•Ïðåâîñõîäíîå ðàçðåøåíèå
•Øèðîêèé äèàïàçîí ñåëåêòèâíîñòåé 
•Îòëè÷íàÿ âîñïðîèçâîäèìîñòü îò êîëîíêè ê êîëîíêå
•Ðåêîìåíäóåìàÿ íåäîðîãàÿ àëüòåðíàòèâà êîëîíêàì Bio-Rad Aminex® è Waters Sugar-Pak™

Îñîáåííîñòè ðàçëèчíûõ òèïîâ ñîðáåíòîâ

RCM-Monosaccharide
• Íàèáîëåå ÷àñòî ïðèìåíÿåìàÿ ðàçíîâèäíîñòü êîëîíîê Rezex
• Ñîâìåñòèìîñòü ñ îðãàíè÷åñêèìè èîíàìè
• Ïðîñòàÿ ðåãåíåðàöèÿ ðàñòâîðîì íèòðàòà êàëüöèÿ 

• Â êà÷åñòâå ïîäâèæíîé ôàçû èñïîëüçóåòñÿ äåèîíèçîâàííàÿ âîäà 
• Ïåðâè÷íûì ìåõàíèçìîì ðàçäåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ëèãàíäíûé îáìåí 
Ïðèìåíåíèå: ðàçäåëåíèå ìîíîñàõàðèäîâ è ìíîãîàòîìíûõ ñïèðòîâ, âêëþ÷àÿ ñîðáèò è ìàíèò; îïðåäåëåíèå è ðàçäåëåíèå ìîíîñàõàðèäîâ
è ñàõàðîñïèðòîâ â ïîäñëàñòèòåëÿõ, çëàêàõ (çåðíå) è ñàõàðíîì òðîñòíèêå (ðàçäåëåíèå ïî êëàññàì äè-, òðè- è òåòðàñàõàðèäîâ
äîñòèãàåòñÿ â ðóòèííîì ðåæèìå).
RHM-Monosaccharide
• Ìíîãîôóíêöèîíàëüíàÿ êîëîíêà 
• Â êà÷åñòâå ïîäâèæíîé ôàçû èñïîëüçóåòñÿ äåèîíèçîâàííàÿ âîäà 
• Ïåðâè÷íûìè ìåõàíèçìàìè ðàçäåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ëèãàíäíûé îáìåí è èîííàÿ ýêñêëþçèÿ 
Ïðèìåíåíèå: ðàçäåëåíèå ìîíîñàõàðèäîâ â ïðèñóòñòâèè êàðáîíîâûõ êèñëîò, æèðíûõ êèñëîò, ñïèðòîâ, êåòîíîâ, íåéòðàëüíûõ ñîåäèíåíèé
èëè íåîðãàíè÷åñêèõ ñîëåé.
RSO-Oligosaccharide
Äëÿ ñîõðàíåíèÿ èîííîé öåëîñòíîñòè ìàòðèöû ïðè ðàáîòå íà äàííîé êîëîíêå óáåäèòåëüíî ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü çàùèòíóþ êîëîíêó.
Ïðèìåíåíèå: âûñîêîå ðàçðåøåíèå ïðè ðàçäåëåíèè îëèãîñàõàðèäîâ, ñîäåðæàùèõ â ñâîåé ñòðóêòóðå äî 18 ìîíîìåðíûõ áëîêîâ.
RPM-Monosaccharide
Â êà÷åñòâå ïîäâèæíîé ôàçû èñïîëüçóåòñÿ äåèîíèçîâàííàÿ âîäà.
Ïðèìåíåíèå: ðàçäåëåíèå ìîíîñàõàðèäîâ è ìíîãîàòîìíûõ ñïèðòîâ; õîðîøåå ðàçäåëåíèå öåëëîáèîçû, ãëþêîçû, êñèëîçû, àðàáèíîçû è
ìàííîçû, à òàêæå äðóãèõ ïåíòîç è ãåêñîç, îáíàðóæèâàåìûõ â ïðîäóêòàõ ãèäðîëèçà öåëëþëîçû.
ROA-Organic Acid
Ñåëåêòèâíîñòü ìîæíî âàðüèðîâàòü, èçìåíÿÿ ðÍ ïîäâèæíîé ôàçû èëè òèï ìèíåðàëüíîé êèñëîòû, ðàñòâîð êîòîðîé èñïîëüçóåòñÿ â
êà÷åñòâå ýëþåíòà. Â ïðîöåññ ðàçäåëåíèÿ âîâëå÷åíû èîííàÿ ýêñêëþçèÿ, ëèãàíäíûé îáìåí è àäñîðáöèîííûå ìåõàíèçìû.
Ïðèìåíåíèå: ðàçäåëåíèå îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò êàê â èíäèâèäóàëüíîì âèäå, òàê è â ñî÷åòàíèè ñ óãëåâîäàìè, ñïèðòàìè, æèðíûìè
êèñëîòàìè è íåéòðàëüíûìè ñîåäèíåíèÿìè; ðàçäåëåíèå àìèíîñàõàðîâ.
RFQ-Fast Acid
Îñíîâíîé íàáîð îðãàíè÷åñêèõ êèñëîò ðàçäåëÿåòñÿ ìåíåå ÷åì çà 5 ìèíóò.
Ïðèìåíåíèå: ýêñïðåññ-àíàëèç êà÷åñòâà ôðóêòîâ èëè ôðóêòîâûõ ñîêîâ; ðàçäåëåíèå ýòàíîëà, óêñóñíîé êèñëîòû, ãëèöåðèíà è ñòàíäàðòíûõ
ñìåñåé ñïèðòîâ.
RCU-USP Sugar Alcohols
Ïðèìåíåíèå: àíàëèç ñàõàðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ àìåðèêàíñêîé ôàðìàêîïååé (USP); ðàçäåëåíèå ìíîãîàòîìíûõ ñïèðòîâ ñîðáèòà è ìàíèòà
â èçîêðàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.

Õàðàêòåðèñòèêè ñîðáåíòîâ REZEX
Òèï ñîðáåíòà

Èîííàÿ
ôîðìà

RCM-Monosaccharide		Êàëüöèé
RHM-Monosaccharide		Âîäîðîä
RAM-Carbohydrate		Ñåðåáðî
RSO-Oligosaccharide		Ñåðåáðî
RNO-Oligosaccharide		Íàòðèé
RPM-Monosaccharide		Ñâèíåö
RNM-Carbohydrate		Íàòðèé
ROA-Organic Acid		Âîäîðîä
RFQ-Fast Acid		Âîäîðîä
RKP-Potassium		 Êàëèé
RCU-USP Sugar Alcohols		Êàëüöèé

Ñòåïåíü
ñøèâêè,
%

8
8
8
4
4
8
8
8
8
8
8

Ðàçìåð ÷àñòèö,
ìêì

8
8
8
12
12
8
8
8
8
8
8

Ìèíèìàëüíàÿ
ýôôåêòèâíîñòü äëÿ
ïîñëåäíåãî ïèêà, òò/ì

35000
35000
35000
35000
30000
50000
30000
12000

Ðàáî÷èé äèàïàçîí pH

Íåéòðàëüíûé
Íåéòðàëüíûé
Íåéòðàëüíûé
Íåéòðàëüíûé
Íåéòðàëüíûé
Íåéòðàëüíûé
Íåéòðàëüíûé
1-3
1-3
1-3
Íåéòðàëüíûé

Êëàññèôèêàöèÿ ïî USP

L19
L17
L34
L54
L22 (óêñóñíàÿ êèñëîòà)
L19
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ÊÎËÎÍÊÈ È ÑÎÐÁÅÍÒÛ ÄËß ÂÝÆÕ (PHENOMENEX)
BIOSEP-SEC-S
BioSep-SEC-S — âûñîêîýôôåêòèâíûå êîëîíêè äëÿ ãåëü-ôèëüòðàöèîííîé
õðîìàòîãðàôèè, ðàçðàáîòàííûå äëÿ ðàçäåëåíèÿ áåëêîâ è ïåïòèäîâ. Èñïîëüçóåìûé
â ýòèõ êîëîíêàõ ãèäðîôèëüíûé ìîäèôèöèðîâàííûé ñèëèêàãåëü èìååò î÷åíü
íèçêóþ àäñîðáöèþ è, ñëåäîâàòåëüíî, äà¸ò âûñîêóþ ñòåïåíü èçâëå÷åíèÿ áåëêîâ.
Ñòàáèëüíîñòü êîëîíîê ê âûñîêèì êîíöåíòðàöèÿì ñîëåé ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü
ðàçäåëåíèå çà ñ÷¸ò ñíèæåíèÿ âòîðè÷íûõ âçàèìîäåéñòâèé.
• Èñêëþ÷èòåëüíàÿ ìåõàíè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü 
• Âûñîêàÿ ñòåïåíü èçâëå÷åíèÿ áåëêîâ 
• Ïðîñòàÿ ïðîöåäóðà âîññòàíîâëåíèÿ è î÷èñòêè 
• Øèðîêèé äèàïàçîí ðàçìåðîâ êîëîíîê

Õàðàêòåðèñòèêè ñîðáåíòîâ BioSep-SEC-S
BioSep-SEC-S2000
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BioSep-SEC-S3000

BioSep-SEC-S4000

Ãèäðîôèëüíûé ìîäèôèöèðîâàííûé ñèëèêàãåëü

Çåðíåíèå, ìêì

5

5

5

Ðàçìåð ïîð,

145

290

500

Ìîëåêóëÿðíàÿ ìàññà áåëêîâ
-â íàòèâíîì âèäå
-0.5% äîäåöèëñóëüôàò íàòðèÿ
-6 M ãóàíèäèíà ãèäðîõëîðèä

1000 - 300000
200 - 75000
500 - 100000

5000 - 700000
5000 - 100000
1000 - 150000

15000 - 2000000
15000 - 500000
5000 - 700000

Ðàáî÷èé äèàïàçîí pH

2,5 – 7,5

2,5 – 7,5

2,5 – 7,5

Òèïè÷íîå äàâëåíèå

450 psi

350 psi

300 psi

1000 psi

1000 psi

Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå

1000 psi

Èñïîëíåíèå êîëîíêè

		SS 316 (êîëîíêè â èñïîëíåíèè PEEK äîñòóïíû ïî çàïðîñó)

Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà

		50 °C äëÿ SS 316, êîìíàòíàÿ òåìïåðàòóðà äëÿ PEEK

Ìàêñèìàëüíàÿ êîíöåíòðàöèÿñîëåé

		0,5 Ì

Äåíàòóðàíòû

		0,5% äîäåöèëñóëüôàò íàòðèÿ, 6 M ãóàíèäèíà ãèäðîõëîðèä, 8 M ìî÷åâèíà

Âîññòàíîâëåíèå

		Ïîñëå âîçäåéñòâèÿ äåíàòóðàíòîâ ïîñòàâèòü íà ïðîìûâêó âîäîé è îñòàâèòü íà íî÷ü

Ìàêñèìàëüíîå
ñîäåðæàíèåîðãàíè÷åñêîãî
ìîäèôèêàòîðà

		Äî 100% CH3CN. Íà÷èíàÿ ñ 100% H2O, ëèíåéíûé ãðàäèåíò äî 100% CH3CN çà 50 ìèí.
		Äî 90% CH3OH, 10% äèìåòèëñóëüôîêñèäà èëè 0,5 Ì -ìåðêàïòîýòàíîëà

Ïðîöåäóðà î÷èñòêè

Óäàëåíèå îáû÷íûõ áåëêîâ: ïðîìûâêà 30 ìë 0,1 Ì NaH2PO4, pH 3,0. Óäàëåíèå ãèäðîôîáíûõ
áåëêîâ: àöåòîíèòðèë, ãðàäèåíò. Óäàëåíèå ñèëüíî àäñîðáèðóþùèõñÿ áåëêîâ: ïðîìûâêà
30 ìë 0,5% äîäåöèëñóëüôàòà íàòðèÿ, èëè 10% äèìåòèëñóëüôîêñèäà, èëè 6 M ãóàíèäèíà
ãèäðîõëîðèäà.

Õðàíåíèå

Ïðè åæåäíåâíîì èñïîëüçîâàíèè ïîñòîÿííî ïðîêà÷èâàòü ïîäâèæíóþ ôàçó ñî ñêîðîñòüþ
ïîòîêà 0,2 ìë/ìèí. Äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ èñïîëüçîâàòü 0,05% ðàñòâîð NaN3 â âîäå èëè
10% ðàñòâîð ìåòàíîëà â âîäå.

Çàùèòà êîëîíêè

Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü çàùèòíóþ êîëîíêó äëÿ ïðîäëåíèÿ ñðîêà ñëóæáû.

ÑÈÑÒÅÌÛ ÇÀÙÈÒÛ ÂÝÆÕ-ÊÎËÎÍÎÊ
Íàêàïëèâàíèå ñèëüíî óäåðæèâàåìûõ ïðèìåñåé íà ñîðáåíòå
êîëîíêè ìîæåò ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü ñðîê åå ñëóæáû. Ñîêðàùàÿ
àêòèâíóþ ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè íåïîäâèæíîé ôàçû, ýòè ïðèìåñè
âûçûâàþò ñìåùåíèå âðåìåí óäåðæèâàíèÿ, óõóäøåíèå ðàçðåøåíèÿ
è ôîðìû ïèêîâ.
Íàèëó÷øèì ñïîñîáîì çàùèòû àíàëèòè÷åñêîé êîëîíêè
îò ïîäîáíîãî ðîäà çàãðÿçíåíèé ÿâëÿåòñÿ óñòàíîâêà ïðåäêîëîíêè
â ëèíèþ ìåæäó èíæåêòîðîì è àíàëèòè÷åñêîé êîëîíêîé.
Ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðåäêîëîíêè
ñ ñîðáåíòîì, àíàëîãè÷íûì ñîðáåíòó â àíàëèòè÷åñêîé êîëîíêå. Ïðè
ýòîì ïðåäêîëîíêè äîëæíû áûòü ïðîñòû â èñïîëüçîâàíèè
è íå äîëæíû ñíèæàòü ýôôåêòèâíîñòü àíàëèòè÷åñêîé êîëîíêè.
Ñîâðåìåííûå ïðåäêîëîíêè ñîñòîÿò èç óíèâåðñàëüíîãî
äåðæàòåëÿ è ñìåííîãî êàðòðèäæà. Òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîçâîëÿåò ìàêñèìàëüíî ñíèçèòü ìåðòâûé îáúåì. Êðîìå òîãî, îäèí è òîò
æå äåðæàòåëü ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
êàê ñî ñòàíäàðòíûìè êîëîíêàìè (4,6 è 3 ìì), òàê è ñ êîëîíêàìè ñ ìàëûì âíóòðåííèì äèàìåòðîì (2,1 ìì).
Äëÿ òîãî ÷òîáû îïðåäåëèòü ïîäõîäèò ëè Âàì òà èëè èíàÿ ïðåäêîëîíêà, íåîáõîäèìî ïðîâåñòè àíàëèç
ñ ïðåäêîëîíêîé è áåç íåå. ×èñëî òåîðåòè÷åñêèõ òàðåëîê N äëÿ ïèêà, ïîëó÷åííîãî â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ñ ïðåäêîëîíêîé, íå
äîëæíî ñîêðàùàòüñÿ áîëåå ÷åì íà 5% îò ÷èñëà òåîðåòè÷åñêèõ òàðåëîê ïèêà, ïîëó÷åííîãî òîëüêî
íà àíàëèòè÷åñêîé êîëîíêå. Åùå îäíèì âàæíûì ïàðàìåòðîì ïðåäêîëîíêè ÿâëÿåòñÿ åå ìåðòâûé îáúåì.

Ñèñòåìà çàùèòû ÂÝÆÕ-êîëîíîê SecurityGuard (PHENOMENEX)
• Îòñóòñòâèå âëèÿíèÿ çàùèòíîé ñèñòåìû íà õðîìàòîãðàôè÷åñêèå ïàðàìåòðû 
• Óíèâåðñàëüíîñòü ïðèìåíåíèÿ äëÿ êîëîíîê ñ îäíîòèïíûìè ñîðáåíòàìè 
• Óíèâåðñàëüíîñòü ïðèìåíåíèÿ äëÿ êîëîíîê ðàçëè÷íûõ êîíñòðóêöèé 
• Ìåíüøàÿ ñòîèìîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàíäàðòíûìè çàùèòíûìè êîëîíêàìè

Ñèñòåìà çàùèòû ÂÝÆÕ-êîëîíîê SecurityGuard âêëþ÷àåò:
• ïðåäêîëîíêó (êàðòðèäæ)
• óíèâåðñàëüíûé äåðæàòåëü ïðåäêîëîíîê.
SecurityGuard ïðîäëèò æèçíü ëþáûõ ÂÝÆÕ-êîëîíîê.

Îñîáåííîñòè êàðòðèäæåé PHENOMENEX
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Ãðÿçíûé

• Äâà âèäà: êàðòðèäæ ðàçìåðîì 4õ2 ìì è êàðòðèäæ ðàçìåðîì 4õ3 ìì
• Èìåþò äî 20 ðàçëè÷íûõ ñîðáåíòîâ, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü 
èõ ñî âñåìè ÂÝÆÕ-êîëîíêàìè
• Ïîëíîñòüþ èíåðòíû
• Ïðàêòè÷åñêè íå âëèÿþò íà ýôôåêòèâíîñòü, âðåìÿ óäåðæèâàíèÿ, äàâëåíèå 
íà êîëîíêå
• Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå åäèíîãî äåðæàòåëÿ äëÿ êàðòðèäæåé ñ 
ðàçëè÷íûìè êîëîíêàìè
• Çàãðÿçíåííîñòü êàðòðèäæà îïðåäåëÿåòñÿ âèçóàëüíî

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ
È ÄÅÃÀÇÀÖÈÈ ÏÎÄÂÈÆÍÎÉ ÔÀÇÛ

Ýòî óñòðîéñòâî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïîäãîòîâêè ïîäâèæíûõ ôàç. Ïðåäâàðèòåëü
íàÿ ôèëüòðàöèÿ ýëþåíòîâ ïðîäëåâàåò ñðîê ñëóæáû ôèëüòðóþùèõ ýëåìåíòîâ
õðîìàòîãðàôè÷åñêîé ñèñòåìû, îñîáåííî ïðè ðàáîòå ñ ñîëåâûìè áóôåðíûìè
ðàñòâîðàìè. Äëÿ ôèëüòðàöèè âûáèðàþò ñîîòâåòñòâóþùèé ðàñòâîðèòåëþ
ìåìáðàííûé ôèëüòð: äëÿ ãèäðîôèëüíûõ ðàñòâîðîâ — Nylon, äëÿ ãèäðîôîáíûõ
— PTFE. Äëÿ ñîçäàíèÿ âàêóóìà èñïîëüçóþò âîäîñòðóéíûé èëè ìåìáðàííûé
íàñîñ. Óñòàíîâêà ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî ñ ôèëüòðàöèåé îñóùåñòâëÿòü
äåãàçàöèþ ýëþåíòà. Ðàâíîìåðíîñòü óäàëåíèÿ ðàñòâîðåííûõ ãàçîâ îáåñïå÷èâàåò
ïðèìåíåíèå ìàãíèòíîé ìåøàëêè.

Óñòðîéñòâî äëÿ ôèëüòðàöèè ðàñòâîðîâ
• Çàæèì àëþìèíèåâûé: d=47 ìì
• Îïîðíàÿ íàñàäêà: øëèô 40/35, d=47 ìì 
• Ïðèåìíûå êîëáû: ñòåêëÿííûå, øëèô 40/35, V=1 ë; 2 ë; 4 ë
• Ôèëüòðóþùàÿ íàñàäêà: ãðàäóèðîâàííàÿ, ñòåêëÿííàÿ, d=47 ìì,     
V=300 ìë;
500 ìë; 1000 ìë

Êîìïëåêòàöèÿ íåîáõîäèìàÿ äëÿ ðàáîòû
• Óñòðîéñòâî äëÿ ôèëüòðàöèè è äåãàçàöèè ðàñòâîðîâ
(ãðàäóèðîâàííàÿ ñòåêëÿííàÿ ôèëüòðóþùàÿ íàñàäêà: d=47 ìì, V=300 ìë;
ïðèåìíàÿ ñòåêëÿííàÿ êîëáà: V=1 ë, øëèô 40/35; îïîðíàÿ íàñàäêà: øëèô
40/35, d=47 ìì; çàæèì àëþìèíèåâûé d=47 ìì)
• Ôèëüòðû ìåìáðàííûå 0,45 ìêì, d=47 ìì 
(PTFE, AFO-0514 / Nylon, AFO-0504)
• Ìèíè-íàñîñ - êîìïðåññîð N86KT18 äëÿ ôèëüòðàöèè ñ íåáîëüøèì 
ðàçðåæåíèåì (5,5 ë/ìèí, âàêóóì - 160 ìáàð, äàâëåíèå äî 2,5 áàð),
ôòîðîïëàñòîâàÿ ìåìáðàíà
• Øëàíã äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íàñîñà
• Ìàãíèòíàÿ ìåøàëêà áåç ïîäîãðåâà  (îïöèîíàëüíî)

Ôèëüòðû ìåìáðàííûå (PHENOMENEX)
• Nylon: 0,2 ìêì, d=47 ìì, 100 øò./óï.
• Nylon: 0,45 ìêì, d=47 ìì, 100 øò./óï.
• PTFE: 0,2 ìêì, d=47 ìì, 100 øò./óï.
• PTFE: 0,45 ìêì, d=47 ìì, 100 øò./óï.
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ÒÂÅÐÄÎÔÀÇÍÀß ÝÊÑÒÐÀÊÖÈß
Ïðîöåññ ïðîáîïîäãîòîâêè, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå òðóäîåìêîé
è ñëîæíîé ñòàäèåé àíàëèçà ðåàëüíûõ îáðàçöîâ äëÿ áîëüøèíñòâà õèìèêîàíàëèòè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä âûäåëåíèÿ è î÷èñòêè
âåùåñòâ, èçâåñòíûé êàê òâåðäîôàçíàÿ ýêñòðàêöèÿ (ÒÔÝ). Ìåòîä îñíîâàí
íà ðàñïðåäåëåíèè öåëåâîãî êîìïîíåíòà ìåæäó ïîäâèæíîé è íåïîäâèæíîé
ôàçàìè â ðåçóëüòàòå ñîðáöèîííûõ è/èëè èîííîáìåííûõ ïðîöåññîâ,
ïðîòåêàþùèõ â ñïåöèàëüíîé êîëîíêå (êàðòðèäæå) äëÿ ÒÔÝ.
ÒÔÝ íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïðîáîïîäãîòîâêå æèäêèõ
îáðàçöîâ, äëÿ ýêñòðàãèðîâàíèÿ ñëàáîëåòó÷èõ è íåëåòó÷èõ îáðàçöîâ, à
òàêæå ïðè ïðîáîïîäãîòîâêå òâåðäûõ îáðàçöîâ, êîòîðûå ïðåäâàðèòåëüíî
ïîäâåðãëèñü ýêñòðàêöèè ðàñòâîðèòåëåì. ÒÔÝ íàõîäèò øèðîêîå ïðèìåíåíèå
ïðè àíàëèçå ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ, ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, à òàêæå
ìîíèòîðèíãå ýêîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ.
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïðè ïîäãîòîâêå ïðîáû ìåòîäîì ÒÔÝ
• Ïðîâåäåíèå ýêñòðàêöèè îáðàçöîâ 
• Îòäåëåíèå èññëåäóåìîãî îáúåêòà îò ìåøàþùèõ ïðèìåñåé 
• Êîíöåíòðèðîâàíèå îáðàçöà 
Ïðåèìóùåñòâà ÒÔÝ ïî ñðàâíåíèþ
ñ æèäêîñòíî-æèäêîñòíîé ýêñòðàêöèåé
• Ñåëåêòèâíîñòü è ñïåöèôè÷íîñòü 
• Áîëåå ãëóáîêîå ðàçäåëåíèå 
• Âûñîêîå êîëè÷åñòâåííîå èçâëå÷åíèå èññëåäóåìîãî îáðàçöà (> 75%)
• Îòëè÷íàÿ âîñïðîèçâîäèìîñòü 
• Ëåãêîñòü â îáðàùåíèè 
• Âîçìîæíîñòü îïòèìèçàöèè 
• Ýêîíîìèÿ äîðîãèõ ðàñòâîðèòåëåé

ðèñ. 1
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ðèñ. 3

Ïîäãîòîâêà îáðàçöîâ ìåòîäîì ÒÔÝ
Ïîäãîòîâêà îáðàçöîâ ìåòîäîì ÒÔÝ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äâóìÿ ñпîñîáàìè.
1. Óäåðæèâàþùàÿ ÒÔÝ
Èññëåäóåìîå âåùåñòâî è íåêîòîðûå ìåøàþùèå êîìïîíåíòû îáðàçöà
çàäåðæèâàþòñÿ íà ñîðáåíòå ïðè ïðîõîæäåíèè îáðàçöà ÷åðåç êîëîíêó
(êàðòðèäæ äëÿ ÒÔÝ). Ïðèìåñè, âçàèìîäåéñòâóþùèå ñ ñîðáåíòîì, óäàëÿþòñÿ
ïðè ïðîïóñêàíèè ÷åðåç êàðòðèäæ ñëàáîãî ýëþåíòà. Çàòåì ñ ïîìîùüþ
ñèëüíîãî ýëþåíòà, äîáàâëÿåìîãî ìàëûìè ïîðöèÿìè, èññëåäóåìîå
âåùåñòâî òàêæå ñíèìàåòñÿ ñ ñîðáåíòà. Î÷èùåííîå ñêîíöåíòðèðîâàííîå
âåùåñòâî òåïåðü ãîòîâî äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîëè÷åñòâåííîãî àíàëèçà
ìåòîäîì ÂÝÆÕ èëè äðóãèì àíàëèòè÷åñêèì ìåòîäîì.
2. Íåóäåðæèâàþùàÿ ÒÔÝ
Èññëåäóåìîå âåùåñòâî íå âçàèìîäåéñòâóåò ñ ñîðáåíòîì, íàõîäÿùèìñÿ
â ïàòðîíå, â òî âðåìÿ êàê âñå ìåøàþùèå êîìïîíåíòû îñàæäàþòñÿ íà
ñîðáåíòå. Ïîëó÷åííûé ýëþàò ìîæíî ñêîíöåíòðèðîâàòü ïðè ïîìîùè
óïàðèâàíèÿ èëè îòäóâêè ðàñòâîðèòåëÿ è èññëåäîâàòü ëþáûìè äîñòóïíûìè
àíàëèòè÷åñêèìè ìåòîäàìè.
Â ÒÔÝ èñïîëüçóþòñÿ òðè îñíîâíûõ ðåæèìà ðàçäåëåíèÿ: îáðàù¸ííîôàçîâûé, íîðìàëüíî-ôàçîâûé, èîííûé îáìåí.
Îáðàùåííî-ôàçîâûé ðåæèì ðàçäåëåíèÿ (ðèñ. 1) — ýêñòðàêöèÿ
íåïîëÿðíûõ ñîåäèíåíèé èç âîäíûõ îáðàçöîâ çà ñ÷¸ò âàí-äåð-âààëüñîâûõ
âçàèìîäåéñòâèé.
Íîðìàëüíî-ôàçîâûé ðåæèì ðàçäåëåíèÿ (ðèñ. 2) — ýêñòðàêöèÿ
ïîëÿðíûõ ñîåäèíåíèé èç íåïîëÿðíûõ îðãàíè÷åñêèõ ðàñòâîðèòåëåé çà ñ÷¸ò
âîäîðîäíûõ ñâÿçåé, äèïîëü - äèïîëüíûõ è ïè-ïè-âçàèìîäåéñòâèé.
Èîíîîáìåííûé ðåæèì ðàçäåëåíèÿ (ðèñ. 3) — ýêñòðàêöèÿ çàðÿæåííûõ
ñîåäèíåíèé èç îðãàíè÷åñêèõ èëè âîäíûõ ðàñòâîðîâ ñ íèçêîé èîííîé ñèëîé
çà ñ÷¸ò êóëîíîâñêèõ âçàèìîäåéñòâèé.
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ÒÂÅÐÄÎÔÀÇÍÀß ÝÊÑÒÐÀÊÖÈß
Â ÒÔÝ èñïîëüçóþòñÿ òðè îñíîâíûõ ðåæèìà ðàçäåëåíèÿ: îáðàù¸ííîôàçîâûé, íîðìàëüíî-ôàçîâûé, èîííûé îáìåí.

Ñîðáåíò

Îáðàùåííî-ôàçîâûé

Íîðìàëüíî-ôàçîâûé

Ñèëüíûé èîííûé îáìåí

SDB, C18, C8, PH, CN

Silica, Florisil, NH2, CN

SAX (àíèîííûé îáìåí),
SCX (êàòèîííûé îáìåí)

Ñâîéñòâà
èññëåäóåìîãî
âåùåñòâà

Ñëàáî ïîëÿðíûå
(èëè íåïîëÿðíûå),
ãèäðîôîáíûå,
ýëåêòðè÷åñêè
íåéòðàëüíûå
ñîåäèíåíèÿ

ÔàðìàöåâòèÓìåðåííî èëè ñèëüíî
÷åñêèå ïðåïàðàòû; ïîëÿðíûå, ýëåêòðè÷åñêè
ïåñòèöèäû,
íåéòðàëüíûå ñîåäèíåíèÿ
ãåðáèöèäû

Ïåñòèöèäû

Ýëåêòðè÷åñêè
çàðÿæåííûå âåùåñòâà

Îáðàçåö/
ìàòðèöà

Âîäîðàñòâîðèìûå
âåùåñòâà â
áóôåðíîì
ðàñòâîðå

Áèîëîãè÷åñêèå
æèäêîñòè; âîäà

Ãåêñàí,
õëîðîôîðì,
ñëîæíûå ýôèðû,
òîëóîë èëè
ìåòèëåíõëîðèä

Áèîëîãè÷åñêèå æèäêîñòè
Âîäíûå áóôåðíûå
ðàñòâîðû íèçêîé èîííîé ïëþñ áóôåðíûé ðàñòâîð
ñèëû (ñ êîíöåíòðàöèÿìè
íå áîëåå 30 ììîëü) è
òî÷íî ïîäîáðàííûì
çíà÷åíèåì ðÍ

Ñòàäèÿ
êîíäèöèîíèðîâàíèÿ

1. Ñîëüâàòàöèÿ
ïîëÿðíûìè
îðãàíè÷åñêèìè
ðàñòâîðèòåëÿìè
2. Óðàâíîâåøèâàíèå äîáàâêîé
âîäû èëè
áóôåðíîãî
ðàñòâîðà

1. Ìåòàíîë
1. Ñîëüâàòàöèÿ
2. Âîäà èëè
ïîëÿðíûìè îðãàíè÷åñêèìè
áóôåðíûé ðàñòâîð ðàñòâîðèòåëÿìè
(ïðîâîäèòñÿ íå âñåãäà)
2. Óðàâíîâåøèâàíèå
ðàñòâîðèòåëåì, ðàâíûì ïî
ýëþèðóþùåé ñïîñîáíîñòè
ñ íàíîñèìûì ðàñòâîðîì
îáðàçöà ñ ó÷åòîì ìàòðèöû

1. Ìåòàíîë
(íå âî âñåõ
ñëó÷àÿõ)
2. Ãåêñàí èëè
õëîðîôîðì

1. Êîíäèöèîíèðîâàíèå 1. Ìåòàíîë
ïîëÿðíûì îðãàíè÷åñêèì 2. 25 ììîëüTris-0Ac, pH 7
ðàñòâîðèòåëåì
2. Óðàâíîâåøèâàíèå
áóôåðíûì ðàñòâîðîì ñ
íèçêîé èîííîé ñèëîé è
òî÷íî ïîäîáðàííûì ðÍ

Ñòàäèÿ
ïðîìûâêè

Âîäíûé áóôåðíûé Ìåòàíîë:âîäà (1:9)
ðàñòâîð ñ
ñîäåðæàíèåì îò
5 äî 5% ïîëÿðíîãî
îðãàíè÷åñêîãî
ðàñòâîðèòåëÿ

Íåïîëÿðíûå îðãàíè÷åñêèå
ðàñòâîðèòåëè ñ
íèçêîé êîíöåíòðàöèåé
(îò 1 äî 5%) ñëàáî
ïîëÿðíûõ îðãàíè÷åñêèõ
ðàñòâîðèòåëåé

Ãåêñàí ñ 1%
òåòðàãèäðîôàðàíà,
ýòèëàöåòàò,
àöåòîí,
àöåòîíèòðèë èëè
èçîïðîïàíîë

Âîäÿíîé áóôåð ñ
íèçêîé êîíöåíòðàöèåé
ñîëåé ñ îðãàíè÷åñêèì
ðàñòâîðèòåëåì èëè
áåç îðãàíè÷åñêîãî
ðàñòâîðèòåëÿ

Àíèîííûé îáìåí:
áóôåðíûé ðàñòâîð
pH 7: ìåòàíîë (50:50).
Êàòèîííûé îáìåí:
1. Áóôåðíûé ðàñòâîð pH 6
2. 1 ìîëü óêñóñíîé
êèñëîòû
3. Ìåòàíîë

Ñòàäèÿ
ýëþèðîâàíèÿ

Ïîëÿðíûå èëè
íåïîëÿðíûå
îðãàíè÷åñêèå
ðàñòâîðèòåëè ñ
âîäîé èëè áåç
âîäû, áóôåðíûé
ðàñòâîð, ñèëüíàÿ
êèñëîòà èëè
îñíîâàíèå

Íåïîëÿðíûå îðãàíè÷åñêèå
ðàñòâîðèòåëè ñ âûñîêîé
êîíöåíòðàöèåé
(îò 5 äî 50%) ñðåäíå
è ñèëüíî ïîëÿðíûõ
îðãàíè÷åñêèõ
ðàñòâîðèòåëåé

Ãåêñàí ñ 10%
òåòðàãèäðîôàðàíà,
ýòèëàöåòàò,
àöåòîí,
àöåòîíèòðèë èëè
èçîïðîïàíîë

Íåéòðàëèçóåò çàðÿä
íà ñëàáûõ àíèîíàõ è
êàòèîíàõ; óâåëè÷èâàåò
èîííóþ ñèëó; ïîâûøàåò
êîíöåíòðàöèþ
ýëþèðóþùèõ èîíîâ

Àíèîííûé îáìåí:
ãåêñàí:ýòèëàöåòàò (75:25)
+ 1% ëåäÿíîé óêñóñíîé
êèñëîòû.
Êàòèîííûé îáìåí:
ìåòàíîë + 5% NH3

Ìåòàíîë:àöåòîíèòðèë:
HCl (4:4:2)

Íåïîëÿðíûå èëè óìåðåííî
ïîëÿðíûå îðãàíè÷åñêèå
ðàñòâîðèòåëè

Àíèîííûé îáìåí: àíàëèç
âåùåñòâ, îáëàäàþùèõ
êèñëîòíûìè ñâîéñòâàìè.
Êàòèîííûé îáìåí:
àíàëèç ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ
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Âàêóóìíàя óñòàíîâêà äëя òâåðäîôàçíîé ýêñòðàêöèè
Âàêóóìíàÿ óñòàíîâêà ÿâëÿåòñÿ âñïîìîãàòåëüíûì óñòðîéñòâîì äëÿ
ïðîáîïîäãîòîâêè ìåòîäîì ÒÔÝ, à òàêæå ôèëüòðîâàíèÿ îáðàçöà
ñ èñïîëüçîâàíèåì âàêóóìà.
Â çàêðûòîé êðûøêîé âàêóóìíîé ¸ìêîñòè ñ ïîìîùüþ âàêóóìíîãî íàñîñà
ñîçäàåòñÿ ðàçðÿæåíèå. Â êðûøêå óñòàíîâëåíû çàïîðíûå êðàíû ñ
âõîäíûì ðàçúåìîì òèïà Luer, ê êîòîðûì ïðèñîåäèíÿåòñÿ êàðòðèäæ äëÿ
ÒÔÝ. Çà ñ÷åò ðàçíèöû ìåæäó àòìîñôåðíûì äàâëåíèåì è äàâëåíèåì
â âàêóóìíîé ¸ìêîñòè æèäêîñòü ïðîòåêàåò ÷åðåç картридж â ¸ìêîñòü
ñ ïîíèæåííûì äàâëåíèåì (âàêóóìíóþ ¸ìêîñòü). Ñêîðîñòü ïðîòåêàíèÿ
ïðîáû ÷åðåç êàðòðèäæ ðåãóëèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ èçìåíåíèÿ äàâëåíèÿ â
eìêîñòè (ñ óâåëè÷åíèåì ðàçðåæåíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ ñêîðîñòü ïîòîêà).

• 6,12,24 ïîçèöèè
• Ñóùåñòâåííàÿ ýêîíîìèÿ âðåìåíè 
• Ìàêñèìàëüíàÿ âîñïðîèçâîäèìîñòü
• Èíåðòíûé æèäêîñòíîé òðàêò (òåôëîí, ïîëèïðîïèëåí)
• Ñòåêëÿííàÿ êàìåðà

www.akvilon.su

• Bîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðîáèðîê ëþáîé êîíôèãóðàöèè äëÿ 
ñáîðà ýëþàòà
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ÒÂÅÐÄÎÔÀÇÍÀß ÝÊÑÒÐÀÊÖÈß
ÑÎÐÁÅÍÒÛ ÄËß ÒÂÅÐÄÎÔÀÇÍÎÉ ÝÊÑÒÐÀÊÖÈÈ
(PHENOMENEX)
Ìåòîä ÒÔÝ ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü øèðîêèé ñïåêòð ñîðáåíòîâ, îòëè÷àþùèõñÿ
ðàçìåðîì ÷àñòèö è õèìè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.
Êîìïàíèÿ «Àêâèëîí» ïðåäëàãàåò áîëüøîé âûáîð ñîðáåíòîâ Strata è ïîëèìåðíûõ
ñîðáåíòîâ Strata-X äëÿ î÷èñòêè è êîíöåíòðàöèè ïðîá ïåðåä àíàëèçîì.

• Âûñîêàÿ âîñïðîèçâîäèìîñòü 
• Ïîøàãîâàÿ ñîïðîâîäèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ 
• Ñòàáèëüíî âûñîêèé óðîâåíü èçâëå÷åíèÿ èññëåäóåìîãî âåùåñòâà 
• Ýôôåêòèâíîå óäàëåíèå çàãðÿçíåíèé 
• Ðàâíîìåðíûé ïîòîê, ïîíèæåííàÿ ñêëîííîñòü ê çàñîðåíèþ èëè âûñûõàíèþ 
• ×èñòûå, íåâûùåëî÷íûå ýêñòðàêòû 
• Ñîâìåñòèìîñòü ñ âàêóóìíûìè óñòàíîâêàìè äëÿ ÒÔÝ
• Äîñòóïíîñòü è îòëè÷íàÿ öåíà

Õàðàêòåðèñòèêè ñîðáåíòîâ Strata

Ñîðáåíò
Ñîðáåíòû íà îñíîâå
ñèëèêàãåëÿ
C18-E
C18-U
C18-T
C8
Phenyl
CN
NH2
SCX
WCX

Ðàçìåð ÷àñòèö,
ìêì

Ìîäèôèêàöèÿ
ïîâåðõíîñòè

Ðàçìåð ïîð,

Ýôôåêòèâíàÿ
ïîâåðõíîñòü,
ì2/ã

Ñòåïåíü
ïîêðûòèÿ
óãëåðîäîì, %

Ýíäêåïïèíã

Îáìåííàÿ
¸ìêîñòü

Ìåõàíèçì
óäåðæèâàíèÿ*

55
55
55
55
55
55
55
55

70
70
140
70
70
70
70
70

500
500
500
500
500
500
500
500

17.0
18.0
15.0
10.5
10.5
10.0
5.0
9.0

Åñòü
Íåò
Åñòü
Åñòü
Åñòü
Íåò
Íåò
Íåò

1.3
0.9

ÎÔ
ÎÔ
ÎÔ
ÎÔ
ÎÔ
ÎÔ+ÍÔ
ÍÔ+ÈÎ
ÈÎ

70

500

8.0

Íåò

0.8

ÈÎ

70

500

6.5

Íåò

0.9

ÈÎ

65
80

550
300

0.0
0.0

-

-

ÍÔ
ÍÔ

SAX

55

Si-1 (Silica)
FL-PR (Florisil)
EPH (ExtractablePetroleum
Hydrocarbon)
AL-N (Alumina-Neutral)

55
170

Îêòàäåöèë
Îêòàäåöèë
Îêòàäåöèë
Îêòèë
Ôåíèë
Öèàíîïðîïèë
Àìèíîïðîïèë
Ôåíèë-ñóëüôîíàò
Êàðáîíîâàÿ
êèñëîòà
Òðèìåòèëàììîíèé
Íåò
Íåò

200

Íåò

70

í/ä

0.0

-

-

-

120

Íåò

120

150

-

-

-

-

Ïîëèìåðíûå ñîðáåíòû
SDB-L

100

Íåò

260

500

-

-

-

ÎÔ

Ñìåøàííûå ñîðáåíòû
Screen-C GF
Screen-C
Screen-A
ABW

200
55
55
55

Íåò
Íåò
Íåò
Íåò

70
70
70
70

500
500
500
500

í/ä
í/ä
í/ä
7.0

-

-

-

55

* ÎÔ – îáðàùåííî-ôàçîâûé, ÍÔ – íîðìàëüíî-ôàçîâûé, ÈÎ – èîííûé îáìåí
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ÒÂÅÐÄÎÔÀÇÍÀß ÝÊÑÒÐÀÊÖÈß
ÑÎÐÁÅÍÒÛ ÄËß ÒÂÅÐÄÎÔÀÇÍÎÉ ÝÊÑÒÐÀÊÖÈÈ
(PHENOMENEX)
Õàðàêòåðèñòèêè ïîëèìåðíûõ ñîðáåíòîâ Strata-X
Ñîðáåíò

Ôóíêöèîíàëüíàÿ ãðóïïà

Ðàçìåð ÷àñòèö,
ìêì

Ðàçìå ïîð,

Ðåæèìû ðàçäåëåíèÿ

Îáðàçåö

Strata-X
Strata-XL

33
100

85
300

Îáðàùåííî-ôàçîâûé

Ïîëÿðíûå è
íåïîëÿðíûå
ñîåäèíåíèÿ

Strata-X-C
Strata-XL-C

33
100

85
300

Îáðàùåííî-ôàçîâûé,
ñèëüíûé êàòèîííûé
îáìåí

Îñíîâàíèÿ

Strata-X-CW

33

85

Îáðàùåííî-ôàçîâûé,
ñëàáûé êàòèîííûé
îáìåí

Ñèëüíûå
îñíîâàíèÿ

Strata-X-AW

33

85

Îáðàùåííî-ôàçîâûé,
ñëàáûé àíèîííûé
îáìåí

Êèñëîòû

Îáùàÿ ñõåìà ïîäáîðà ñîðáåíòà äëÿ ÒÔÝ
Â ñàìîì îáùåì ñëó÷àå ñîðáåíòû äëÿ ÒÔÝ ìîæíî ðàñïðåäåëèòü ïî êàòåãîðèÿì â çàâèñèìîñòè îò èõ âçàèìîäåéñòâèÿ
èëè ìåõàíèçìà óäåðæèâàíèÿ ñ èíòåðåñóþùèì íàñ âåùåñòâîì.

Îáðàçåö
Âîäíûé ðàñòâîð

Ðàñòâîðèòåëü
Âîäà

Îðãàíè÷åñêèé
ðàñòâîðèòåëü

www.akvilon.su

Îðãàíè÷åñêîå
ñîåäèíåíèå

Ïîëÿðíîñòü

Ðåêîìåíäóåìûé ñîðáåíò

Èîííûé (+)

Îñíîâíîé

Èîííûé îáìåí

Strata-X-C, SCX, WCX

Èîííûé (-)

Êèñëûé

Èîííûé îáìåí

SAX, NH2

Íåéòðàëüíûé

Ïîëÿðíûé

Îáðàù¸ííîôàçîâûé*

Strata-X, CN

Íåéòðàëüíûé

Ñëàáî
ïîëÿðíûé

Îáðàù¸ííîôàçîâûé

Strata-X, C8, CN

Íåéòðàëüíûé

Íåïîëÿðíûé

Îáðàù¸ííîôàçîâûé

Strata-X, SDB-L, C18, C8,
Phenyl

Íåéòðàëüíûé

Ñëàáî
ïîëÿðíûé

Íîðìàëüíîôàçîâûé

Si-1, NH2

Íåéòðàëüíûé

Ñëàáî
ïîëÿðíûé

Íîðìàëüíîôàçîâûé

Si-1, NH2

Íåéòðàëüíûé

Ïîëÿðíûé

Íîðìàëüíîôàçîâûé

CN, Si-1, FL-PR, NH2

Èîííûé (+)

Îñíîâíîé

Èîííûé îáìåí

Strata-X-C, SCX, WCX

Èîííûé (-)

Êèñëûé

Èîííûé îáìåí

SAX, NH2

* Ñëîæíî ðàçäåëèòü. Ñ÷èòàåòñÿ íå óäåðæèâàåìûì îáðàù¸ííîé ôàçîé.
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Ðåæèì
ðàçäåëåíèÿ
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ÃÀÇÎÂÀß ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
Ãàçîâàÿ õðîìàòîãðàôèÿ — óíèâåðñàëüíûé ìåòîä àíàëèçà ðàçëè÷íûõ
âåùåñòâ, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ, òî÷íîñòüþ
è ñêîðîñòüþ èçìåðåíèÿ.
Äàííûé ìåòîä øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àíàëèçà: ñîñòàâà è êà÷åñòâà
ïðèðîäíîãî è ïîïóòíîãî ãàçîâ; ïðîìûøëåííûõ ãàçîâ; ðàçëè÷íûõ òîêñèêàíòîâ
â âîçäóøíîé è âîäíîé ñðåäå; ãàçîâûõ ñðåä àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé;
òðàíñôîðìàòîðíûõ ìàñåë; áèîëîãè÷åñêèõ æèäêîñòåé è òêàíåé îðãàíèçìà
÷åëîâåêà íà ñîäåðæàíèå àëêîãîëÿ, íàðêîòè÷åñêèõ è ëåêàðñòâåííûõ
âåùåñòâ; êà÷åñòâà ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìàñåë, à òàêæå ïðè êîíòðîëå
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â õèìè÷åñêîé, íåôòåõèìè÷åñêîé, ïèùåâîé,
ôàðìàöåâòè÷åñêîé, ïàðôþìåðíîé è äðóãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè
(ñì. òàáë.). Ãàçîâûå õðîìàòîãðàôû êîìïëåêòóþòñÿ ðàçëè÷íûìè
äåòåêòîðàìè, ïîçâîëÿþùèìè ðàñøèðèòü êðóã èññëåäóåìûõ îáúåêòîâ.

Âèäû äåòåêòîðîâ
ÝÇÄ (ECD)
ÌÑ (MS)
ÏÈÄ (FID)
ÄÒÏ (TCD)
ÒÈÄ (NPD)
ÏÔÄ (FPD)
ÔÈÄ (PID)

Ýëåêòðîíîçàõâàòíûé äåòåêòîð
Ìàññ-ñïåêòðîìåòðè÷åñêèé äåòåêòîð
Ïëàìåííî-èîíèçàöèîííûé äåòåêòîð
Òåðìîêîíäóêòîìåòðè÷åñêèé äåòåêòîð
(äåòåêòîð ïî òåïëîïðîâîäíîñòè)
Òåðìîèîííûé äåòåêòîð
(àçîòíî-ôîñôîðíûé)
Ïëàìåííî-ôîòîìåòðè÷åñêèé äåòåêòîð
(ïî ôîñôîðó è ñåðå)
Ôîòîèîíèçàöèîííûé äåòåêòîð

Òàáëèöà ñîåäèíåíèé, àíàëèçèðóåìûõ ìåòîäîì ãàçîâîé õðîìàòîãðàôèè ñ ïðèìåíåíèåì êàïèëëÿðíûõ êîëîíîê Zebron
Âèäû ñîåäèíåíèé

Òèï êîëîíêè

Ðàçìåðû êîëîíêè
(ì õ ìì õ ìêì)

Òèï äåòåêòîðà

ZB-5
ZB-5ms
ZB-5ms
ZB-5
ZB-5
ZB-1701
ZB-5
ZB-35
ZB-50
ZB-1701
ZB-5ms
ZB-5ms
ZB-5ms
ZB-5ms
ZB-1701
ZB-1701
ZB-624

30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,32õ1,00
30õ0,25õ1,00
15õ0,25õ0,25
30õ0,32õ1,00
30õ0,53õ1,00
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,32õ0,25
60õ0,25õ1,40

ÌÑÄ
ÌÑÄ
ÌÑÄ
ÏÈÄ
ÏÈÄ
ÏÈÄ
ÝÇÄ
ÝÇÄ
ÌÑ
ÏÈÄ
ÌÑÄ
ÝÇÄ
ÌÑÄ
ÝÇÄ
ÝÇÄ
ÝÇÄ
ÌÑ

ZB-5
ZB-5
ZB-5
ZB-5
ZB-5
ZB-624
ZB-WAX
ZB-5

15õ0,25õ0,25
15õ0,25õ0,25
15õ0,25õ0,25
15õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,53õ3,00
30õ0,53õ1,00
30õ0,25õ0,25

ÌÑ
ÌÑ
ÌÑ
ÌÑ
ÌÑ
ÏÈÄ
ÏÈÄ
ÌÑÄ

ZB-5
ZB-624
ZB-624
ZB-5
ZB-624
ZB-624

30õ0,53õ5,00
30õ0,53õ3,00
30õ0,53õ3,00
30õ0,53õ1,50
60õ0,32õ1,80
60õ0,32õ1,80

ÏÈÄ
ÏÈÄ
ÏÈÄ
ÏÈÄ
ÌÑÄ(15-450)
ÏÈÄ

ZB-5
ZB-FFAP
ZB-FFAP
ZB-5ms
ZB-5ms
ZB-1

30õ0,22õ0,25
60õ0,25õ0,25
60õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
60õ0,25õ0,25

ÌÑ
ÏÈÄ
ÏÈÄ
ÌÑÄ
ÌÑÄ
ÌÑÄ

ZB-5+guardian
ZB-5ms
ZB-5ms
ZB-5ms
ZB-5
ZB-35
ZB-WAX
ZB-624
ZB-624
ZB-WAX
ZB-WAX
ZB-5
ZB-1701
ZB-5
ZB-1701
ZB-WAX
ZB-50
ZB-5
ZB-1

30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,53õ3,00
30õ0,32õ1,80
30õ0,25õ0,25
60õ0,53õ1,00
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,25õ0,25
30õ0,32õ0,50
30õ0,32õ0,50
30õ0,32õ0,25
100õ0,25õ0,50

ÌÑÄ
ÌÑÄ
ÌÑÄ
ÌÑÄ
ÏÈÄ
ÌÑ
ÏÈÄ
ÏÈÄ
ÌÑÄ
ÌÑ
ÏÈÄ
ÌÑÄ
ÌÑ
ÌÑ
ÌÑ
ÏÈÄ
ÏÈÄ
ÏÈÄ
ÏÈÄ

ZB-1
ZB-1
ZB-1
ZB-1
ZB-1

30õ0,53õ1,50
30õ0,25õ0,25
60õ0,32õ3,00
60õ0,25õ1,00
100õ0,25õ0,50

ÏÈÄ
ÏÈÄ
ÏÈÄ
ÏÈÄ
ÏÈÄ

Îêðóæàþùàÿ ñðåäà
Îðãàíè÷åñêèå ñîñòàâëÿþùèå â ïèòüåâîé âîäå
Ïîëóëåòó÷èå îðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ
Ïîëèöèêëè÷åñêèå àðîìàòè÷åñêèå óãëåâîäîðîäû
Îðãàíîãàëîãåííûå ïåñòèöèäû
CLP-ïåñòèöèäû
CLP-ïåñòèöèäû
Õëîð ïåñòèöèäû
Õëîð ïåñòèöèäû
Ïåñòèöèäû
Ãåðáèöèäû
Òðèàçèíîâûå ãåðáèöèäû
Õëîðоваíûå óãëåâîäîðîäû
Íèòðîçàìèíû è àìèíû
Ãàëîóêñóñíûå êèñëîòû EPA 552.2
Ãàëîóêñóñíûå êèñëîòû EPA ìåòîä 552.2
Ïîëèõëîðèðîâàííûå áèôåíèëû
Ëåòó÷èå îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà
Òîêñèêîëîãèÿ
THC è ìåòàáîëèòû
Êîêàèí è ìåòàáîëèòû
Ôåíöèêëèäèí
Àìôåòàìèíû, ìåòàìôåòàìèíû
Îïèàòû (ìåòàäîí, ìîðôèí, îêñèêîäîí)
Àëêîãîëü â êðîâè
Àëêîãîëü â êðîâè
Áàðáèòóðàòû è êîêàèí
		Ôàðìàöåâòèêà
Îñòàòî÷íûå ðàñòâîðèòåëè
Îñòàòî÷íûå ðàñòâîðèòåëè
Îñòàòî÷íûå ðàñòâîðèòåëè
Îñòàòî÷íûå ðàñòâîðèòåëè
Îñòàòî÷íûå ðàñòâîðèòåëè
Ðàñòâîðèòåëè, êèïÿùèå ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå
		Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü
Îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû
Íåíàñûùåíûå æèðíûå êèñëîòû (ìåòèëîâûå ýôèðû)
Íåíàñûùåíûå ñâîáîäíûå æèðíûå êèñëîòû
Ìàñëî ïåðå÷íîé ìÿòû
Ìàñëî êóð÷àâîé ìÿòû
Õîëîäíî îòæàòîå àïåëüñèíîâîå ìàñëî
		Ïðîìûøëåííàÿ õèìèÿ
Ìíîãîàòîìíûå àðîìàòè÷åñêèå óãëåâîäîðîäû
Ñïèðòû
Ôåíîëû
Àðîìàòè÷åñêèå àìèíû
Ôåíîëû
Ðàñòâîðèòåëè è ãàëîãåí óãëåâîäîðîäû
Àðîìàòè÷åñêèå óãëåâîäîðîäû
Ñïèðòû
Ñïèðòû
Àëüäåãèäû
Êåòîíû
Àëèôàòè÷åñêèå àìèíû
Àëèôàòè÷åñêèå àìèíû
Àðîìàòè÷åñêèå àìèíû
Àðîìàòè÷åñêèå àìèíû
BTEX (áåíçîë, òîëóîë, ýòèëáåíçîë, êñèëîë)
BTEX (áåíçîë, òîëóîë, ýòèëáåíçîë, êñèëîë)
BTEX (áåíçîë, òîëóîë, ýòèëáåíçîë, êñèëîë)
BTEX (áåíçîë, òîëóîë, ýòèëáåíçîë, êñèëîë)
Òîïëèâî
Äèçòîïëèâî
Áåíçèí
Î÷èùåíûé áóòàí
Áåíçèíîâûå îêñèãåíàòû ASTM D4815
PONA (ïàðàôèíîâûå, îëåôèíîâûå, íàôòåíîâûå è àðîìàòè÷åñêèå óãëåâîäîðîäû áåíçèíîâûõ ôðàêöèé)
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ÃÀÇÎÂÀß ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈß
ÊÐÈÑÒÀËË 2000Ì

Ýòî íåäîðîãîé õðîìàòîãðàô äëÿ âûïîëíåíèÿ ðóòèííûõ àíàëèçîâ. Îñíîâíûå
àíàëèòè÷åñêèå óçëû (äåòåêòîðû, èñïàðèòåëè è ò.ä.) ðàñïîëîæåíû â ñìåííîì
àíàëèòè÷åñêîì ìîäóëå. Äëÿ èçìåíåíèÿ êîíôèãóðàöèè õðîìàòîãðàôà äîñòàòî÷íî
ïðîñòî çàìåíèòü ìîäóëü.
Â àíàëèòè÷åñêîì ìîäóëå ðàçìåùàåòñÿ îò îäíîãî äî òðåõ äåòåêòîðîâ, äî äâóõ
èñïàðèòåëåé, àâòîìàòè÷åñêèé êðàí äëÿ ââîäà ïðîá èëè ïåðåêëþ÷åíèÿ êîëîíîê.
Ýëåêòðîííûå ðåãóëÿòîðû ðàñõîäà è äàâëåíèÿ ãàçà ðàñïîëîæåíû â ëåâîé ÷àñòè
õðîìàòîãðàôà è ñîåäèíåíû ñ ìîäóëåì ÷åðåç êîììóòàöèîííóþ ïàíåëü. Ýòî
îáëåã÷àåò îïåðàöèþ ìîíòàæà ãàçîâûõ ëèíèé ïðè ñìåíå ìîäóëÿ.

ÕÐÎÌÀÒÝÊ-ÊÐÈÑÒÀËË 5000

Èñïîëíåíèå 1

Ýòî õðîìàòîãðàô ñ áîëåå øèðîêèìè àíàëèòè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè. Áëàãîäàðÿ
áîëüøåìó îáúåìó àíàëèòè÷åñêîé ÷àñòè è òåðìîñòàòà êîëîíîê õðîìàòîãðàô
îäèíàêîâî óäîáåí â ðàáîòå êàê â ïðîñòîé, òàê è â ñëîæíîé êîìïëåêòàöèè.
Èñïîëíåíèå 1. Ïðèáîð èìååò âñòðîåííóþ êëàâèàòóðó è ÷åòûðåõñòðî÷íûé äèñïëåé.
Ýòî ïîçâîëÿåò îòñëåæèâàòü ñîñòîÿíèå ïðèáîðà âî âðåìÿ ðàáîòû, èçìåíÿòü ðåæèì
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà, íå îáðàùàÿñü ê ÏÊ.
Èñïîëíåíèå 2. Ïðèáîð èìååò âíåøíþþ êëàâèàòóðó. Ïðè ðàáîòå ñ ÏÊ ðàáîòàåò
áåç êëàâèàòóðû. Íåîáõîäèìûå ôóíêöèîíàëüíûå êíîïêè âûíåñåíû íà ïàíåëü
óïðàâëåíèÿ.

Îáùèå ðåøåíèÿ

• Äåòåêòîðû, èñïàðèòåëè, ïîâîðîòíûå êðàíû
• Ðåãóëÿòîðû ðàñõîäà è äàâëåíèÿ ãàçà
• Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå "Õðîìàòýê Àíàëèòèê" äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðèáîðîì,
ñáîðà è îáðàáîòêè äàííûõ
• Âíåøíèå àâòîìàòè÷åñêèå óñòðîéñòâà ââîäà ïðîáû
• Óïðàâëÿþùèé êîíòðîëëåð è äðóãèå ýëåêòðîííûå óçëû
• Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå

Îòëè÷èÿ

Èñïîëíåíèå 2

• Êîìïîíîâî÷íûå ðåøåíèÿ
• Âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ñïåöèàëüíûõ
ñõåì àíàëèçà, èñïîëüçóþùèõ áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ýëåìåíòîâ è òðåáóþùèõ áîëüøîé
îáúåì òåðìîñòàòà êîëîíîê (Êðèñòàëë 5000)
• Ñòîèìîñòü êîìïëåêòà îáîðóäîâàíèÿ

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå "Õðîìàòýê Àíàëèòèê"

www.akvilon.su

• Íàäåæíîñòü è êà÷åñòâî
• Øèðîêèå âîçìîæíîñòè
• Óäîáñòâî â îáñëóæèâàíèè
• Ïðîñòîòà â ýêñïëóàòàöèè
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Ýòî ìîùíûé èíñòðóìåíò óïðàâëåíèÿ ïðèáîðàìè è îáðàáîòêè õðîìàòîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ.
Ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò àâòîìàòèçèðîâàòü âåñü ïðîöåññ îáðàáîòêè äàííûõ: îò ñíÿòèÿ
õðîìàòîãðàììû äî ïå÷àòè îò÷åòà.
Èìåþòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðîãðàììíûå ïðèëîæåíèÿ, ïîäðîáíîå ñïðàâî÷íîå
ðóêîâîäñòâî è âèäåîóðîêè.
Äâà îñíîâíûõ ìîäóëÿ ïðîãðàììû
Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ — èíñòðóìåíò äëÿ óïðàâëåíèÿ, çàäàíèÿ ïàðàìåòðîâ, äèàãíîñòèêè è ñáîðà
õðîìàòîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ. Îáåñïå÷èâàåò ïîëíîå óïðàâëåíèå âñåìè ïðèáîðàìè è âíåøíèìè
óñòðîéñòâàìè.
Ïðîãðàììà "Õðîìàòýê Àíàëèòèê" ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòû ñ õðîìàòîãðàììàìè è ïå÷àòè
îò÷åòîâ (íîâàÿ âåðñèÿ 2.5).
• Óäîáíàÿ íàâèãàöèÿ ìåæäó õðîìàòîãðàììàìè
• Äåòàëüíàÿ íàñòðîéêà ñîáûòèé èíòåãðèðîâàíèÿ
• Ðàçëè÷íûå ñïîñîáû ïîñòðîåíèÿ ãðàäóèðîâî÷íîãî ãðàôèêà è ìåòîäû êîëè÷åñòâåííîé
îáðàáîòêè äàííûõ
• Íàëîæåíèå õðîìàòîãðàìì äðóã íà äðóãà
• Äåòàëüíàÿ íàñòðîéêà ïàðàìåòðîâ èíòåãðèðîâàíèÿ
• Àëãîðèòì àâòîìàòè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè ïèêîâ ïî äâóì êàíàëàì
• Ôóíêöèÿ êîððåêöèè âðåìåí óäåðæèâàíèÿ (RTL)
• Èíâåðñèÿ ó÷àñòêîâ õðîìàòîãðàììû
• Âû÷èòàíèå õðîìàòîãðàìì

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÃÀÇÎÂÛÅ ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ
ÊÐÈÑÒÀËË 2000Ì, ÕÐÎÌÀÒÝÊ-ÊÐÈÑÒÀËË 5000
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü
• Ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûé ìåõàíèçì è àëãîðèòì óïðàâëåíèÿ òåðìîñòàòîì êîëîíîê äî
ìèíèìóìà ñîêðàùàþò âðåìÿ ìåæäó èçìåðåíèÿìè
• Ïðèìåíåíèå àâòîìàòè÷åñêîãî æèäêîñòíîãî äîçàòîðà (ÄÀÆ-2Ì) ïîâûøàåò òî÷íîñòü
èçìåðåíèé è ñîêðàùàåò âðåìÿ çàíÿòîñòè îïåðàòîðà
• Ïîëíîå ýëåêòðîííîå óïðàâëåíèå ïðèáîðîì îáåñïå÷èâàåò ãèáêîñòü è îïåðàòèâíîñòü ïðè
ïåðåõîäå îò îäíîãî âèäà àíàëèçà ê äðóãîìó
• Èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ïî äâóì íåçàâèñèìûì êàíàëàì ïîçâîëÿåò
âäâîå óâåëè÷èòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðèáîðà

Òåðìîñòàò êîëîíîê
Âûñîêàÿ ñêîðîñòü íàãðåâà è îõëàæäåíèÿ, òî÷íîñòü ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû ïîçâîëÿþò
ðàáîòàòü ñ ëþáûìè òèïàìè êîëîíîê, îáåñïå÷èâàÿ ïðè ýòîì ìèíèìàëüíûé öèêë àíàëèçà è
ïðåäåëüíóþ ñòàáèëüíîñòü âðåìåí óäåðæèâàíèÿ êîìïîíåíòîâ.

Äåòåêòîðû
Èñïîëüçóþòñÿ âîñåìü óíèâåðñàëüíûõ è ñåëåêòèâíûõ äåòåêòîðîâ. Òåõíîëîãè÷íîñòü ñáîðêè
è ÷èñòîòà ìàòåðèàëîâ ãàðàíòèðóþò âûñîêóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü è íàäåæíîñòü èõ ðàáîòû. Î÷åíü
ïðîñòû è óäîáíû â îáñëóæèâàíèè è óñòàíîâêå.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè			 Êðèñòàëë 2000Ì

Êðèñòàëë 5000.1

Êðèñòàëë 5000.2

Òåðìîñòàò êîëîíîê
Îáúåì òåðìîñòàòà äëÿ óñòàíîâêè êîëîíîê, ë			
4			
6,8			 12,3
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð òåðìîñòàòà êîëîíîê, °Ñ		
îò Òîêð.ñð.+5 äî 400		
îò Òîêð.ñð.+4 äî 450
îò Òîêð.ñð.+4 äî 450
Ñòàáèëüíîñòü òåìïåðàòóðû, °Ñ 			
0,02			
0,02			 0,02
Ñêîðîñòü ïðîãðàììèðîâàíèÿ, °Ñ /ìèí			
50,0			
50			
120
Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî èçîòåðì			5			
5			
5
Âðåìÿ îõëàæäåíèÿ îò 300 °Ñ äî 50 °Ñ, ìèí 			
5,5			
6,5			
5,5
Äåòåêòîðû - ïðåäåë îáíàðóæåíèÿ, Tmax
ÏÈÄ, ã/ñ ïî ãåïòàíó èëè ïðîïàíó			
3,0õ10-12				
3,0õ10-12
ÄÒÏ, ã/ìë ïî ãåïòàíó èëè ïðîïàíó			
3,0õ10-9			
2,0õ10-9, 350°Ñ
1,0õ10-12
ÏÔÄ, ÃS/ñ ïî ñåðå â ìåòàôîñå			
4,0õ10-12				
ãP/ñ ïî ôîñôîðó â ìåòàôîñå			
1,0õ10-12			 2,0õ10-13, 400 °Ñ
ÝÇÄ, ã/ñ ïî ëèíäàíó			
3,5õ10-14			 3,0õ10-14, 450 °Ñ
3,0õ10-13
ÒÈÄ, ãN/ñ ïî àçîòó â àçîáåíçîëå			
3,0õ10-13				
ãP/ñ ïî ôîñôîðó â ìåòàôîñå			
3,0õ10-14			 2,0õ10-14, 450 °Ñ
ÔÈÄ, ã/ñ ïî áåíçîëó			
5,0õ10-13				
2,5õ10-13, 250 °Ñ
ÄÒÕ, ã/ìë ïî âîäîðîäó 			
-				 8,0õ10-10, 300 °Ñ
ÌÑÄ			
-			Ïðè èîíèçàöèè ýëåêòðîííûì óäàðîì: ïðè ââîäå 1 ìêë
						(1 ïã/ìêë) îêòàôòîðíàôòàëèíà â èçîîêòàíå îòíîøåíèå
						ñèãíàë/øóì: íå ìåíåå 450:1 (íàñîñ 250 ë/ñ)
Ïåðåäà÷à äàííûõ							
Èíòåðôåéñ RS-232C èëè USB
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö			
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò
â ðåæèìå ðàçîãðåâà			
â ðåæèìå èçîòåðìû 300 °Ñ			

220/50		

220/50			

220/50

1000		
370		

1000			
370			

2300
7000

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì			580õ440õ420		
Ìàññà, êã			
32		

600õ590õ540			
42			

520õ590õ540
38

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ðàçìåùàåìûõ óñòðîéñòâ
Èñïàðèòåëåé			
Äåòåêòîðîâ			
Àâòîìàòè÷åñêèõ òåðìîñòàòèðóåìûõ êðàíîâ			

2		
2		
1		

2			
2-3			
2-3			

3
3
2
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ÃÀÇÎÂÛÅ ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ
ÊÂÀÄÐÓÏÎËÜÍÛÉ ÕÐÎÌÀÒÎ-ÌÀÑÑ-ÑÏÅÊÒÐÎÌÅÒÐ
Õðîìàòîìàññ-ñïåêòðîìåòðèÿ — ñî÷åòàíèå ãàçîâîé õðîìàòîãðàôèè ñ ìàññ-ñïåêòðîìåòðè÷åñêèì äåòåêòèðîâàíèåì. Óíèêàëüíàÿ íàäåæíîñòü êà÷åñòâåííîé èäåíòèôèêàöèè âåùåñòâ
ñ îäíîâðåìåííî âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ è ñåëåêòèâíîñòüþ äåëàþò õðîìàòîìàñññïåêòðîìåòðû íåçàìåíèìûìè èíñòðóìåíòàìè ïðè èññëåäîâàíèè ñëîæíûõ îáúåêòîâ.
Óíèêàëüíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ
• íîâîãî èíåðòíîãî èñòî÷íèêà èîíîâ DuraBrite
• èñêðèâëåííîãî ïðåôèëüòðà
• íîâîé äåòåêòèðóþùåé ñèñòåìû DynaMax XR

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
Èñòî÷íèê èîíèçàöèè			
Ýëåêòðîííûé
óäàð
Ýíåðãèÿ ýëåêòðîíîâ (ðåãóëèðóåìàÿ), ýÂ					 îò 0 äî 130
Òîê ýìèññèè, ìêÀ					
äî 850
Åäèíè÷íîå ðàçðåøåíèå ïî ìàññàì
(âî âñåì äèàïàçîíå), à.å.ì.					 îò 1 äî 1050
Ñêîðîñòü ñêàíèðîâàíèÿ, à.å.ì./ñ					
îò 11000
Ðåæèìû ñêàíèðîâàíèÿ
Ïîëíîå, ñåãìåíòíîå, ïî ñåëåêòèâíî âûáðàííûì èîíàì
Òåìïåðàòóðà èñòî÷íèêà èîíèçàöèè, °Ñ					îò 125 äî 300
Òåìïåðàòóðà èíòåðôåéñà ÃÕ-ÌÑ, °Ñ					
äî 350
Òóðáîìîëåêóëÿðíûé íàñîñ:
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ë/ñ					
70

Ñèñòåìà äåòåêòèðîâàíèÿ DynaMax XR
• Íåîñåâîé ýëåêòðîííûé óìíîæèòåëü ñ íåïðåðûâíûì äèíîäîì è ðàñøèðåííûì
äèíàìè÷åñêèì äèàïàçîíîì
• Êîíâåðñèîííûé äèíîä ñ ïîñëåóñêîðèòåëüíûì íàïðÿæåíèåì +-10 êÂ äëÿ ýôôåêòèâíîãî
äåòåêòèðîâàíèÿ ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ èîíîâ
• Öèôðîâîå ýëåêòðîííîå ïîäàâëåíèå øóìîâ

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå Xcalibur
• Ïîñòðîåíèå â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè õðîìàòîãðàììû ïî ïîëíîìó èîííîìó òîêó è
ìàññ-ñïåêòðà
• Àâòîìàòè÷åñêàÿ èëè ðó÷íàÿ íàñòðîéêà, êîíòðîëü è ïîääåðæêà ñòàáèëüíûõ ïàðàìåòðîâ
• Àâòîìàòè÷åñêàÿ èëè ðó÷íàÿ îáðàáîòêà äàííûõ
• Ìàñòåð ãåíåðàöèè îò÷åòîâ ñ ïðîñòîé è óäîáíîé íàñòðîéêîé ïîä ëþáûå íóæäû
• Qual Browser — ïðîãðàììà äëÿ áûñòðîé êà÷åñòâåííîé îáðàáîòêè õðîìàòîãðàìì è ìàñññïåêòðîâ, Quan Browser — äëÿ êîëè÷åñòâåííîé îáðàáîòêè ñ óäîáíîé ãðàäóèðîâêîé
• Ïðîãðàììà ïðîñìîòðà è ïîèñêà áèáëèîòåê ìàññ-ñïåêòðîâ äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïîèñêà ñïåêòðîâ
• Ïðîãðàììà àâòîìàòè÷åñêîé îïòèìèçàöèè ýêñïåðèìåíòîâ
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ïîëüçîâàòåëüñêèõ ïðîãðàìì

www.akvilon.su

Äîïîëíèòåëüíûå óñòðîéñòâà
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• Òóðáîìîëåêóëÿðíûé íàñîñ ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 250 ë/ñ
• Èñòî÷íèê õèìè÷åñêîé èîíèçàöèè ñ âîçìîæíîñòüþ ïîïåðåìåííîãî ñêàíèðîâàíèÿ
ïîëîæèòåëüíûõ è îòðèöàòåëüíûõ èîíîâ
• Ñèñòåìà ïðÿìîãî ââîäà ïðîáû â èñòî÷íèê èîíîâ
• Èîíèçàöèîííûé èçìåðèòåëü âàêóóìà
• Äîïîëíèòåëüíûå áèáëèîòåêè ìàññ-ñïåêòðîâ è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÃÀÇÎÂÛÅ ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ
ÏÎÐÒÀÒÈÂÍÛÉ ÃÀÇÎÂÛÉ ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔ
"ÕÐÎÌÀÒÝÊ-ÃÀÇÎÕÐÎÌ 2000"
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîíöåíòðàöèè íåîðãàíè÷åñêèõ ãàçîâ è ãàçîîáðàçíûõ
óãëåâîäîðîäîâ. Èñïîëüçóåòñÿ ïðè òåõíîëîãè÷åñêîì êîíòðîëå â òåïëîýíåðãåòèêå
è ìàøèíîñòðîåíèè, ïðè òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà è íåôòåïðîäóêòîâ, íà îáúåêòàõ ïîäçåìíîãî
õðàíåíèÿ ãàçà, íà ãàçîïåðåðàáàòûâàþùèõ çàâîäàõ, ïðè ýêîëîãè÷åñêîì êîíòðîëå.
Îïðåäåëÿåìûå êîìïîíåíòû: âîäîðîä, ìåòàí, êèñëîðîä, àçîò, îêèñü óãëåðîäà, äâóîêèñü
óãëåðîäà, óãëåâîäîðîäû Ñ1-Ñ6. Îïðåäåëåíèå ñîñòàâà ðóäíè÷íûõ ãàçîâ. Àíàëèç àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà, âîçäóõà ðàáî÷åé çîíû è ïðîìûøëåííûõ âûáðîñîâ íà ñîäåðæàíèå ïðåäåëüíûõ è
íåïðåäåëüíûõ óãëåâîäîðîäîâ, àðîìàòè÷åñêèõ óãëåâîäîðîäîâ.
Ïðèáîð ðàçðàáîòàí íà îñíîâå èçâåñòíîãî õðîìàòîãðàôà "Ãàçîõðîì 2000". Óëó÷øåíû
òåõíè÷åñêèå è ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè. Âûïóñêàåòñÿ â òðåõ ìîäèôèêàöèÿõ:
íàñòîëüíûé äëÿ ñòàöèîíàðíîé ëàáîðàòîðèè, ïåðåíîñíîé äëÿ àâòîíîìíîé ðàáîòû, èñïîëíåíèå
â 19" êîðïóñå äëÿ óñòàíîâêè â ñòîéêó îáîðóäîâàíèÿ.

• Ïîëíàÿ àâòîìàòèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçîâ
• Ýëåêòðîííîå óïðàâëåíèå ãàçîâûìè ïîòîêàìè
• Íåçàâèñèìûå òåðìîñòàòèðóåìûå çîíû äëÿ äåòåêòîðîâ è èñïàðèòåëåé
• Àâòîçàïóñê ïðèáîðà ïîñëå âêëþ÷åíèÿ
• Ñàìîäèàãíîñòèêà è êîíòðîëü âñåõ ðàáî÷èõ ïàðàìåòðîâ
• Âîçìîæíîñòü ðàáîòû îò àêêóìóëÿòîðà äî 2 ÷àñîâ (îïöèÿ)
• Õðàíåíèå ïàðàìåòðîâ, êîíôèãóðàöèè è ìåòîäîâ àíàëèçà â ïàìÿòè ïðèáîðà (îïöèÿ)
• Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå "Õðîìàòýê Àíàëèòèê" è "Ïëàíèðîâùèê ñîáûòèé"

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
Óçëû â ñîñòàâå õðîìàòîãðàôà
Òèïû äåòåêòîðîâ				
ÄÒÏ, ÄÒÕ, ÏÈÄ, ÔÈÄ,
Âîçìîæíûå ñî÷åòàíèÿ äåòåêòîðîâ		
ÄÒÏ; ÄÒÏ-ÄÒÏ; ÄÒÏ-ÏÈÄ; ÏÈÄ; ÄÒÏ-ÄÒÕ;
					ÄÒÏ-ÄÒÏ-ÄÒÕ; ÄÒÏ-ÔÈÄ; ÔÈÄ
Òèïû êîëîíîê			
Íàñàäî÷íûå, ìèêðîíàñàäî÷íûå, êàïèëëÿðíûå
Èñïàðèòåëü				
1 (âìåñòî îäíîãî êðàíà)
Êðàíû					äî 2
Òèïû êðàíîâ				
Àâòîìàòè÷åñêèå èëè ðó÷íûå
Êëàïàíû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåêëþ÷åíèÿ
ïîòîêîâ					äî 3		
Óïðàâëåíèå ãàçîâûìè ïîòîêàìè		
äî 4 ýëåêòðîííûõ èëè ìåõàíè÷åñêèõ 		
					ðåãóëÿòîðîâ
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ òåðìîäåñîðáåðà
			Ïðåäåëû îáíàðóæåíèÿ äåòåêòîðîâ
ÄÒÏ					5,0õ10-9 ã/ìë ïî ãåïòàíó èëè ïðîïàíó
ÄÒÕ					8,0õ10-10 ã/ìë ïî âîäîðîäó
ÏÈÄ					5,0õ10-12 ã/ñ ïî ãåïòàíó èëè ïðîïàíó
ÔÈÄ					1,0õ10-12 ã/ñ ïî áåíçîëó
			4 òåðìîñòàòèðóåìûå çîíû
Ðåæèì ðàáîòû òåðìîñòàòîâ			
Èçîòåðìè÷åñêèé
Êîëîíêà					îò Ò +10 äî 200 0Ñ
Êðàíû					îò Ò +10 äî 60 0Ñ
Èñïàðèòåëü				îò Ò +10 äî 200 0Ñ
Äåòåêòîðû				îò Ò +10 äî 200 0Ñ
îêð.ñð.
îêð.ñð.
îêð.ñð.
îêð.ñð.

			Õàðàêòåðèñòèêè íàñòîëüíîãî èñïîëíåíèÿ
Ýëåêòðîïèòàíèå				
220 Â / 50 Ãö ñ àäàïòåðîì; 12 Â
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü			
70 Âò
Ñâÿçü ñ êîìïüþòåðîì 			
USB
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû			
160õ275õ315 ìì
Ìàññà					8 êã
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ÃÀÇÎÂÛÅ ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ
ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÃÀÇÎÂÛÉ ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔ
“ÊÐÈÑÒÀËËÞÊÑ-4000Ì“
Õðîìàòîãðàô ïðåäñòàâëåí 30 îñíîâíûìè ìîäåëÿìè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ
ìîæåò áûòü àäàïòèðîâàíà ïîä êîíêðåòíóþ çàäà÷ó ïîòðåáèòåëÿ.
Õðîìàòîãðàô ñîñòîèò èç àíàëèòè÷åñêîãî áëîêà, ñòàíöèè óïðàâëåíèÿ,
êîíòðîëÿ è îáðàáîòêè õðîìàòîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè, â êà÷åñòâå
êîòîðîé èñïîëüçóåòñÿ ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð, è ïðîãðàììû «NetChrom»,
ðàáîòàþùåé â ñðåäå Windows. Êðîìå òîãî, ïîñòàâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå
ïðîãðàììû ïîä ñëåäóþùèå çàäà÷è: ðàñ÷åò òåïëîòâîðíûõ õàðàêòåðèñòèê
ïðèðîäíîãî ãàçà, äèàãíîñòèêà òðàíñôîðìàòîðíîãî ìàñëà, ðàñ÷åò
êîíòðîëüíûõ êàðò Øóõàðòà, èäåíòèôèêàöèÿ ìíîãîêîìïîíåíòíûõ ñìåñåé
(íàïðèìåð, ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, êîíüÿêà, óãëåâîäîðîäíûõ òîïëèâ è äð.).
Àíàëèòè÷åñêèé áëîê èìååò äî òðåõ íåçàâèñèìûõ êàíàëîâ ðàçäåëåíèÿ
è îáðàáîòêè èíôîðìàöèè è ñîñòîèò èç òåðìîñòàòà êîëîíîê, ñìåííîãî
àíàëèòè÷åñêîãî ìîäóëÿ è áëîêà ýëåêòðîííîãî óïðàâëåíèÿ ïîòîêàìè ãàçîâ
(ÝÓÏÃ).
Òåðìîñòàò êîëîíîê èìååò ýôôåêòèâíûé îáúåì 7 ë è ïîçâîëÿåò
ðàçìåñòèòü â íåì äî ÷åòûðåõ íàñàäî÷íûõ (ìåòàëëè÷åñêèõ èëè ñòåêëÿííûõ)
èëè íå ìåíåå äâóõ êàïèëëÿðíûõ êîëîíîê.
Ñìåííûé àíàëèòè÷åñêèé ìîäóëü, óñòàíàâëèâàåìûé íà òåðìîñòàò
êîëîíîê, îïðåäåëÿåò ìîäåëü õðîìàòîãðàôà è ñîäåðæèò îäèíî÷íûé äåòåêòîð
èëè ìóëüòèäåòåêòîð (ìîæíî óñòàíîâèòü äî òðåõ ðàçëè÷íûõ äåòåêòîðîâ), à
òàêæå èíæåêòîðû (èñïàðèòåëè) è äîïîëíèòåëüíûå ëèíèè.
Áëîê ÝÓÏÃ óïðàâëÿåò, â çàâèñèìîñòè îò ìîäåëè õðîìàòîãðàôà, îò
äâóõ äî ñåìè ïîòîêîâ, â ò.÷. âîäîðîäà è âîçäóõà, ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííûõ
ðåãóëÿòîðîâ ðàñõîäà ãàçà è äàâëåíèÿ; ïðè ýòîì ïðåäóñìîòðåí ðåæèì
ïðîãðàììèðîâàíèÿ ðàñõîäà è äàâëåíèÿ ãàçà-íîñèòåëÿ.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

www.akvilon.su

Õðîìàòîãðàô ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàí,
íà÷èíàÿ îò ââîäà ïðîáû è çàêàí÷èâàÿ
îáðàáîòêîé õðîìàòîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè, â ò.÷. ðåàëèçîâàíû ôóíêöèè:
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• àâòîìàòè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òåìïåðàòóðû òåðìîñòàòîâ, ðàñõîäîâ è
äàâëåíèÿ ãàçà-íîñèòåëÿ (ñèñòåìà ÝÓÏÃ),
âñïîìîãàòåëüíûõ ãàçîâ;
• àâòîìàòè÷åñêîãî ïîäæèãà äåòåêòîðîâ;
• êîíòðîëÿ ãîðåíèÿ ïëàìåíè â ïðîöåññå
ðàáîòû;
• èçìåðåíèÿ ñèãíàëîâ äåòåêòîðîâ ñ ïîìîùüþ
24-ðàçðÿäíîãî ÀÖÏ.

Ïðåäåë äåòåêòèðîâàíèÿ ÏÈÄ

2õ10-12 ãÑ/ñ ïî í-óãëåâîäîðîäàì

Ïðåäåë äåòåêòèðîâàíèÿ ÄÒÏ

1õ10-9 ã/ìë ïî í-óãëåâîäîðîäàì

Ïðåäåë äåòåêòèðîâàíèÿ ÝÇÄ

2õ10-14 ã/ñ ïî ëèíäàíó

Ïðåäåë äåòåêòèðîâàíèÿ ÏÔÄ

1õ10-13 ãÐ/ñ ïî ìåòàôîñó
1õ10-12 ãS/ñ ïî ìåòàôîñó

Ïðåäåë äåòåêòèðîâàíèÿ ÒÈÄ

3õ10-14 ãÐ/ñ ïî ìåòàôîñó
5õ10-13 ãN/ñ ïî àçîáåíçîëó

Ïðåäåë äåòåêòèðîâàíèÿ ÔÈÄ
Ïðåäåë äåòåêòèðîâàíèÿ ÃÈÄ
Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì ÌÑÄ

5õ10-13 ã/ñ ïî áåíçîëó
3õ10-13 ã/ñ ïî óãëåðîäó â ìåòàíå
50:1 ïðè ââîäå 1õ10-12 ã/ìêë
îêòàôòîðíàôòàëèíà â èçîîêòàíå

Òåìïåðàòóðà êîëîíîê

îò (Òîêð.ñðåäû + 5 °Ñ) äî 400 °Ñ
(ïî çàêàçó äî 450 °Ñ)
(ïî çàêàçó îò ìèíóñ 5 °Ñ)
(ïî çàêàçó îò ìèíóñ 100 °Ñ)

Äèñêðåòíîñòü çàäàíèÿ òåìïåðàòóðû

0,1 °Ñ

Òåìïåðàòóðíàÿ ñòàáèëüíîñòü

0,01 °Ñ

Ñêîðîñòü ïðîãðàììèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû

îò 0,1 äî 120 °Ñ/ìèí

Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî èçîòåðì

5

Ñêîðîñòü îõëàæäåíèÿ òåðìîñòàòà êîëîíîê
îò 400 äî 100 °Ñ

5 ìèí

Ðàñõîä ãàçà-íîñèòåëÿ

îò 0,5 äî 100 ìë/ìèí
(ïî çàêàçó äî 500 ìë/ìèí)

Äàâëåíèå ãàçà-íîñèòåëÿ

Îò 0,005 äî 0,40 ÌÏà

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (øèðèíà*ãëóáèíà*âûñîòà)

570õ445õ405 ìì

Ìàññà

33 êã

Ìàêñèìàëüíàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü
(â óñòàíîâèâøåìñÿ ðåæèìå)

900 Âò

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÃÀÇÎÂÛÅ ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÛ
ÏÎÐÒÀÒÈÂÍÛÉ ÃÀÇÎÂÛÉ ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔ ÔÃÕ-1
Ïîëíîñòüþ àâòîíîìíûé ïåðåíîñíîé ãàçîâûé õðîìàòîãðàô
ñ âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûì ôîòîèîíèçàöèîííûì äåòåêòîðîì, ñíàáæåííûé
àâòîíîìíîé ñèñòåìîé ãàçîâîãî ïèòàíèÿ è ноутбуком.
Ïðèáîð ÿâëÿåòñÿ ñîâðåìåííûì àâòîìàòèçèðîâàííûì ñðåäñòâîì
ýêñïðåññ-îïðåäåëåíèÿ êîíöåíòðàöèè âðåäíûõ âåùåñòâ â âîçäóõå
(ïðåäåëüíûõ è íåïðåäåëüíûõ óãëåâîäîðîäîâ, ñïèðòîâ, ïðîñòûõ è ñëîæíûõ
ýôèðîâ, àðîìàòè÷åñêèõ óãëåâîäîðîäîâ, êåòîíîâ, íåôòåïðîäóêòîâ,
ðàñòâîðèòåëåé, õëîðïðîèçâîäíûõ óãëåâîäîðîäîâ è äð.).
ÔÃÕ-1 ïðåäíàçíà÷åí â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ êîìïëåêòîâàíèÿ
ïåðåäâèæíûõ è ñòàöèîíàðíûõ àíàëèòè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèé, èíñïåêöèé
ñàíýïèäíàäçîðà è ñïàñàòåëüíûõ ãðóïï Ì×Ñ. Ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ è â
òåõíîëîãè÷åñêèõ öåëÿõ äëÿ àíàëèçà ñîñòàâà ãàçîâ. Ïðèáîð áåç êàêîé-ëèáî
ïðîáîïîäãîòîâêè ïîçâîëÿåò àíàëèçèðîâàòü ñîäåðæàíèå âðåäíûõ âåùåñòâ
â âîçäóõå â øèðîêîì äèàïàçîíå êîíöåíòðàöèé: îò ÏÄÊ â àòìîñôåðå äî
ïðîìûøëåííûõ âûáðîñîâ ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.
Ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ êëàññîâ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé èìåþòñÿ
àòòåñòîâàííûå ìåòîäèêè àíàëèçà.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ïîðîã îïðåäåëåíèÿ (ïî áåíçîëó)			
Íå õóæå 0,01 ìã/ì3
Âðåìÿ àíàëèçà				
Ìåíåå 10 ìèí
Êîëîíêà êàïèëëÿðíàÿ				
20 - 25 ì
Ãàç-íîñèòåëü 				Àçîò
Êîëè÷åñòâî õðàíÿùèõñÿ õðîìàòîãðàìì		
Äî 2000
Ýëåêòðîïèòàíèå 				
Îò âñòðîåííûõ àêêóìóëÿòîðîâ 12 Â
					Îò ñåòè 220 Â
Ðåñóðñ àâòîíîìíîé ðàáîòû àêêóìóëÿòîðîâ		
200 ÷ áåç çàìåíû ãàçà-íîñèòåëÿ,
					4 ÷ áåç çàðÿäêè àêêóìóëÿòîðîâ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû				460õ350õ120 ìì
Ìàññà 					8 êã

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÃÀÇÎÂÎÉ
ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ
Ãåíåðàòîðû âîäîðîäà ГВЧ. Ïîçâîëÿþò ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü, à â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ è ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò ïðèìåíåíèÿ áàëëîííûõ ãàçîâ
äëÿ ïèòàíèÿ õðîìàòîãðàôîâ. Ïðîèçâîäÿò äî 12-òè ëèòðîâ â ÷àñ 99,995%-
íîãî âîäîðîäà. Ýòî ãîðàçäî âûøå, ÷åì ó âîäîðîäà â áàëëîíàõ. Êðîìå òîãî,
ãåíåðàòîðû âîäîðîäà áîëåå áåçîïàñíû, ÷åì áàëëîíû.
Ãåíåðàòîðû âîçäóõà Ã×Â. Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ î÷èñòêè âîçäóõà è ïèòàíèÿ
àíàëèòè÷åñêè ÷èñòûì âîçäóõîì ïëàìåííîèîíèçàöèîííûõ äåòåêòîðîâ. Áëàãîäàðÿ
êàòàëèòè÷åñêîé î÷èñòêå âîçäóõà ãåíåðàòîðû âîçäóõà ЧВ ïîâûøàþò òî÷íîñòü
àíàëèçîâ, à çà ñ÷åò ñàìîðåãåíåðàöèè ôèëüòðà îñâîáîæäàþò îïåðàòîðà îò
ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò.
Ãåíåðàòîðû àçîòà Ã×À. Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ àçîòà âûñøåé ÷èñòîòû
è “íóëåâîãî” âîçäóõà. Ìåòîäèêà î÷èñòêè àçîòà îñíîâàíà íà ñõåìå äâóõïëå÷åâîé
àáñîðáöèè, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ñ ïîìîùüþ ãåíåðàòîðà àçîòà 18 ëèòðîâ â
÷àñ îñîáî ÷èñòîãî 99,9996%-íîãî àçîòà.
Áëîêè î÷èñòêè ãàçîâ (ÁÎÂ). Ïîçâîëÿþò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü òî÷íîñòü è
÷óâñòâèòåëüíîñòü àíàëèçîâ áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ ñèñòåìû êàòàëèòè÷åñêîé î÷èñòêè
âîçäóõà îò óãëåâîäîðîäîâ.
Äåèîíèçàòîð Ä301. Ïðîñòîé â ýêñïëóàòàöèè è íàäåæíûé ïðèáîð
ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè «Àêâèëîí», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïîëó÷åíèÿ îñîáî
÷èñòîé âîäû ñ óäåëüíûì ñîïðîòèâëåíèåì 18 ÌÎì õ ñì. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ïðèáîðà — 0,7 ë/ìèí.
Ïðèáîð «Âîäîëåé». Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîëó÷åíèÿ äåèîíèçîâàííîé âîäû.
Îáåñïå÷èâàåò ÷èñòîòó âîäû íà ïîðÿäîê âûøå, ÷åì áèäèñòèëëÿòîðû.
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ÊÎËÎÍÊÈ ÄËß ÃÀÇÎÂÎÉ ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ
ÊÀÏÈËËßÐÍÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ ZEBRON (PHENOMENEX)
Êàïèëëÿðíûå êîëîíêè “ZEBRON” ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèè "PÍENOMENEX" íå
óñòóïàþò ïî êà÷åñòâó êîëîíêàì àíàëîãè÷íîãî òèïà äðóãèõ èçâåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé
(à èíîãäà è ïðåâîñõîäÿò èõ). Â ÷àñòíîñòè, êîëîíêè ZB-1 àíàëîãè÷íû èçâåñòíûì òèïàì
ÍÐ-1, HP-1MS, OV-1, SE-30; êîëîíêè ZB-5 — òèïàì ÍÐ-5, HP-5MS Trase Analysis, SE-52,
SE-54.
Ïðè àíàëèçå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè íåçàìåíèìû êîëîíêè ZÂ-FFAP
(50 ì õ 0,32 ìì õ 0,5 ìêì), ÿâëÿþùèåñÿ àíàëîãîì òàêèõ èçâåñòíûõ è äîðîãèõ êîëîíîê,
êàê HP-FFAP, DB-FFAP, Nucol, SPB-100, Stabilwax-DA, OV-351, CP-Wax 58 CB.

www.akvilon.su

Òàáëèöà ñîîòâåòñòâèÿ êîëîíîê ZEBRON êîëîíêàì äðóãèõ êîìïàíèé-ïðîèçâîäèòåëåé
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Õèìè÷åñêèé
ñîñòàâ

Phenomenex

Agilent
Technologies

Supelco

Varian
(Chrompack)

Restek

100% äèìåòèëïîëèñèëîêñàí

Zebron ZB-1

5% - ôåíèë95% - äèìåòèëïîëèñèëîêñàí

J&W

HP-1,
HP-1ms,
HP-101,
HP-PONA,
Ultra 1

SPB-1,
MDN-1,
SPB-1 TG,
SPB-1 Sulfur,
SPB-HAP,
SE-30

CP-SiI 5 CB,
CP-Sil 5 CB MS,
VF-1ms

Rtx-1,
Rtx-1ms,
Rtx-1 PONA,
Rtx-1 F&F

DB-1,
DB-1ms,
DB-1ht,
DB-2887,
DB-1 EVDX

Zebron ZB-5

HP-5,
HP-5ms,
HP-PAS-5,
Ultra 2

MDN-5,
SPB-5, PTE-5,
MDN-5S,
HT-5,
PTA-5, SAC-5,
SE-54

CP-Sil 8 CB,
CP-SiI 8 CB MS,
VF-5ht,
VF-5ms

Rtx-5,
Rtx-5ms,
XTI-5HT

35% - ôåíèë 65% - äèìåòèëïîëèñèëîêñàí

Zebron ZB-35

HP-35,
HP-35ms

MDM-35,
SPB-35,
SPB-608

50% - ôåíèë 50% -äèìåòèëïîëèñèëîêñàí

Zebron ZB-50

HP-50+

SP-2250,
SPB-17,
SPB-50

14% - öèàíîïðîïèëôåíèë 86% - ìåòèëïîëèñèëîêñàí

Zebron
ZB-1701

6% - öèàíîïðîïèëôåíèë 94% - ìåòèëïîëèñèëîêñàí

Zebron
ZB-624

Ïîëèýòèëåíãëèêîëü

Ïîëèýòèëåíãëèêîëü,
ìîäèôèöèðîâàííûé
íèòðîòåðåôòàëàòîì

Alltech

0V

BP1,
BP1-PONA,
BPX1-SimD

0V-1

AT-5,
DB-5,
DB-5ms,
ES-5
DB-5ht,
DB-5msEVDX,
DB-5.625

BP5,
BPX5

0V-5

Rtx-35,
Rtx-35ms

DB-35ms,
DB-35

AT-35

BPX35,
BPX608

0V-11

CP-SiI 24 CB

Rtx-50

DB-17,
DB-17ms,
DB-17HT,
DB-17 EVDX

AT-50

BPX50

SPB-1701

CP-Sil 19 CB

Rtx-1701

DB-1701,
DB-1701P

AT-1701

BP10

0V-1701

HP-VOC

SPB-1301,
SPB-624

CP-1301,
CP-Select624 CB

Rtx-1301,
Rtx-624

DB-1301,
DB-624,
DB-VRX

AT-624,
AT-1301

BP624

0V-624

Zebron
ZB-WAX

HP-INNOwax,
Carbowax20M

Supelcowax 10, CP-Wax 52 CB,
Met-Wax,
CP-Wax 57 CB
Omegawax

Stabilwax,
Rtx-Wax,
Famewax,
Stabilwax-DB

DB-Wax,
DB-WAXetr,
CAM

AT-Wax

BP20

Carbowax 20M

Zebron
ZB-FFAP

HP-FFAP

Nukol,
SPB-100

Stabilwax-DA

DB-FFAP

AT1000,
EC-1000

BP21

0V-351

CP-Wax 58
CP-FFAP CB

AT-1,
ATSulfui,
ES-1

SGE

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÊÎËÎÍÊÈ ÄËß ÃÀÇÎÂÎÉ ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ
ÊÀÏÈËËßÐÍÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ ZEBRON (PHENOMENEX)
Âåùåñòâà, ðàçäåëÿåìûå íà êîëîíêàõ ZEBRON. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè êîëîíîê
Ðàçäåëÿåìûå âåùåñòâà

Òèï êîëîíêè

Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ôàçû

Ïîëÿðíîñòü

Òåìïåðàòóðíûé
ðåæèì, °Ñ

Àìèíû, ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, ýòàíîë, ýôèðíûå
ìàñëà, ñæèæåííûé è ïðèðîäíûé ãàç, óãëåâîäîðîäû, ÌÒÁÝ,
îêèñëèòåëè, ïåñòèöèäû, ïîëèõëîðèðîâàííûå áèôèíèëû
(ÏÕÁ), íåôòåïðîäóêòû, îñòàòî÷íûå ïðèìåñè â ðàñòâîðèòåëÿõ,
ëåãêèå ñåðîñîäåðæàùèå ðàñòâîðèòåëè

ZB-1

100% äèìåòèëïîëèñèëîêñàí

Íåïîëÿðíûå

îò -60 äî 360/370

Àëêàëîèäû, ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, ãàëîãåíîñîäåðæàùèå
óãëåâîäîðîäû, ïåñòèöèäû, ãåðáèöèäû, ýôèðíûå ìàñëà, ÏÕÁ

ZB-5

5% - ôåíèë 95% - äèìåòèëïîëèñèëîêñàí

Íåïîëÿðíûå

îò -60 äî 360/370

ÏÕÁ, ôåíîëû, ïåñòèöèäû, ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû

ZB-35

35% - ôåíèë 65% - äèìåòèëïîëèñèëîêñàí

Ñðåäíåïîëÿðíûå

îò 50 äî 340/360

Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû (îñîáåííî ñëàáîîñíîâíûå),
ïåñòèöèäû, ãåðáèöèäû, ñòåðîèäû, àíòèäåïðåññàíòû, ãëèêîëè

ZB-50

50% - ôåíèë 50% - äèìåòèëïîëèñèëîêñàí

Ñðåäíåïîëÿðíûå

îò 40 äî 320/340

Ëåòó÷èå ãàëîãåíîñîäåðæàùèå óãëåâîäîðîäû (äèõëîðýòàí,
ìåòèëåíõïîðèä, 4-õëîðèñòûé óãëåðîä, áåíçîë, òðèõïîðýòèëåí,
1,2-äèõëîðïðîïàíèäð.)

ZB-624

6% - öèàíîïðîïèëôåíèë 94% - äèìåòèëïîëèñèëîêñàí

Ñðåäíåïîëÿðíûå

îò -20 äî 260

ÏÕÁ, ïåñòèöèäû, ãåðáèöèäû, ñòåðîèäû, àðîìàòè÷åñêèå
óãëåâîäîðîäû, êàðáîíîâûå êèñëîòû, ÏÀÓ, ñïèðòû, ôåíîëû,
òðàíêâèëèçàòîðû

ZB-1701

14% - öèàíîïðîïèëôåíèë 86% - äèìåòèëïîëèñèëîêñàí

Ïîëÿðíûå

îò -20 äî 280/300

Ñâîáîäíûå êèñëîòû, ñïèðòû, àëüäåãèäû, àðîìàòè÷åñêèå
óãëåâîäîðîäû, ýòèëáåíçîë, áåíçèíû, ýôèðíûå ìàñëà,
ãëèêîëè, ôàðìàöåâòè÷åñêèå ïðåïàðàòû, ñòèðîë,
ðàñòâîðèòåëè, ïàðà-êñèëîë

ZB-WAX

Ïîëèýòèëåíãëèêîëü

Ïîëÿðíûå

îò 20 äî 250/260

Ñïèðòû, àëüäåãèäû, ôåíîëû, îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû, êåòîíû

ZB-FFAP

Ïîëèýòèëåíãëèêîëü,
ìîäèôèöèðîâàííûé
íèòðîòåðåôòàëàòîì

Ïîëÿðíûå

îò 40 äî 250/260

Êëàññèôèêàöèÿ êîëîíîê äëÿ ãàçîâîé õðîìàòîãðàôèè
ïî Àìåðèêàíñêîé ôàðìàêîïåå USP (United State Pharmacopy)
Îáîçíà÷åíèÿ ïî USP

Ñîñòàâ ñòàöèîíàðíîé ôàçû

G1
G2
G3
G14
G15
G16
G17
G20
G25

Äèìåòèëïîëèñèëîêñàí
Äèìåòèëïîëèñèëîêñàí
50% - ôåíèë - 50% - ìåòèëïîëèñèëîêñàí
Ïîëèýòèëåíãëèêîëü (ñðåäíÿÿ ÌÌ 950-1050)
Ïîëèýòèëåíãëèêîëü (ñðåäíÿÿ ÌÌ 3000-3700)
Ïîëèýòèëåíãëèêîëü (ñðåäíÿÿ ÌÌ 15000)
75% - ôåíèë - 25% - ìåòèëïîëèñèëîêñàí
Ïîëèýòèëåíãëèêîëü (ñðåäíÿÿ ÌÌ 380-420)
Ïîëèýòèëåíãëèêîëü òåðåôòàëåâîé êèñëîòû (ÒÐÀ)
(Carbowax-20M òåðåôòàëåâàÿ êèñëîòà)
5% - ôåíèë - 95% - ìåòèëïîëèñèëîêñàí
5% - ôåíèë - àðèëåí - 95% - ìåòèëïîëèñèëîêñàí
25% - ôåíèë -àðèëåí - 75% - ìåòèëïîëèñèëîêñàí
20% - ôåíèëìåòèë - 80% - äèìåòèëïîëèñèëîêñàí
Ïîëèýòèëåíãëèêîëü, ýòåðèôèöèðîâàííûé íèòðîòåðåôòàëåâîé êèñëîòîé
1% - âèíèë - 5% - ôåíèëìåòèëïîëèñèëîêñàí
Ôàçà G1 ñ èíãèáèòîðîì ðàçìûâàíèÿ çàäíåãî ôðîíòà ïèêà
Ïîëèýòèëåíãëèêîëü (ñðåäíÿÿ ÌÌ 1500)
Ôåíèëìåòèëäèìåòèëñèëèêîí (10% çàìåùåííîãî ôåíèëà)
35% - ôåíèë - 65% - äèìåòèëïîëèñèëîêñàí
6% - öèàíîïðîïèëôåíèë - 94% - äèìåòèëïîëèñèëîêñàí
14% - öèàíîïðîïèëôåíèë - 86% - äèìåòèëïîëèñèëîêñàí

G27
G27
G28
G32
G35
G36
G38
G39
G41
G42
G43
G46

Êîëîíêà, ðåêîìåíäóåìàÿ Phenomenex
ZB-1, ZB-1ms, ZB-1HT
ZB-1, ZB-1ms, ZB-1HT
ZB-50
ZB-WAX, ZB-WAXPLUS
ZB-WAX, ZB-WAXPLUS
ZB-WAX, ZB-WAXPLUS
ZB-50
ZB-WAX, ZB-WAXPLUS
ZB-FFAP
ZB-5, ZB-5MSi, ZB-5HT
ZB-5ms
ZB-35, ZB-35HT
ZB-35, ZB-35HT
ZB-FFAP
ZB-5, ZB-5MSi, ZB-5HT
ZB-1, ZB-1HT
ZB-WAX, ZB-WAXPLUS
ZB-5, ZB-5MSi, ZB-5HT
ZB-35, ZB-35HT
ZB-624
ZB-1701, ZB-1701P
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ÊÀÏÈËËßÐÍÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ ZEBRON (PHENOMENEX)
ZB-5

5% - ôåíèë - 95% -äèìåòèëïîëèñèëîêñàí
Àëüòåðíàòèâà ôàçàì: DB-5, HP-5, HP-5 Trase Analysis, Rtx-5,
SPB-5, MDN-5, CP-Sil 8 CB, BP5, 007-5, 0V-5, SE-54, AT-5, Ultra 2,
EC-5
Ðàçìåðû êîëîíîê è òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí
Âíóòðåííèé
äèàìåòð ID, ìì

Òîëùèíà ñëîÿ
ôàçû df, ìêì

Òåìïåðàòóðíûé
äèàïàçîí ,°Ñ

15-ìåòðîâûå

ZB-1

100% äèìåòèëïîëèñèëîêñàí
Àëüòåðíàòèâà ôàçàì: DB-1, HP-1, MET-1, Rtx-1,
SPB-1, Ultra 1, HP-101, HP-PONA, DB-2887,
CP-Sil 5 CB, BP1, 007-1, 0V-1, SE-30, AT-1
Ðàçìåðû êîëîíîê è òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí
Âíóòðåííèé
äèàìåòð ID, ìì

Òîëùèíà ñëîÿ
ôàçû df, ìêì

Òåìïåðàòóðíûé
äèàïàçîí,°Ñ

10-ìåòðîâàÿ
0,53

0,10
0,25
1,00
0,25
1,00
0,50
1,50
3,00

-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 340/360

0,10
0,25
0,50
1,00
0,10
0,25
0,50
1,00
0,50
1,50
3,00
5,00

-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 340/360
-60 ... 340/360

0,10
0,25
1,00
0,25
1,00
1,50

-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 340/360

30-ìåòðîâûå
0,25
0,25
0,25
0,25
0,32
0,32
0,32
0,32
0,53
0,53
0,53
0,53

2,65

-60 ... 340/360

0,10
0,25
0,25
1,00
0,15
0,50
1,50
3,00
5,00

-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 340/360
-60 ... 340/360

0,10
0,25
0,50
1,00
0,25
0,50
1,00
0,50
1,50
3,00
5,00

-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 360/370
-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 340/360
-60 ... 340/360

0,50

-60 ... 360/370

0,25
0,25
0,53

0,25
1,00
0,25
1,00
3,00
1,50

-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 360/370
-60 ... 340/360
-60 ... 340/360
-60 ... 340/360

0,25
0,25
0,32
0,53
0,53

15-ìåòðîâûå
0,25
0,25
0,32
0,32
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53

0,25
0,25
0,25
0,32
0,32
0,53
0,53
0,53

60-ìåòðîâûå
0,25
0,25
0,25
0,32
0,32
0,53

30-ìåòðîâûå
0,25
0,25
0,25
0,25
0,32
0,32
0,32
0,53
0,53
0,53
0,53
50-ìåòðîâàÿ
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0,25
60-ìåòðîâûå
0,25
0,25
0,32
0,32
0,32
0,53
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35% - ôåíèë - 65% - äèìåòèëïîëèñèëîêñàí
Àëüòåðíàòèâà ôàçàì: DB-35ms, HP-35, Rtx-35, SPB-35, MDN-35,
BPX35, 007-11, 0V-11, AT-35, SPB-608, EC-35, DB-35
Ðàçìåðû êîëîíîê è òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí
Âíóòðåííèé
äèàìåòð ID, ìì

Òîëùèíà ñëîÿ
ôàçû df, ìêì

Òåìïåðàòóðíûé
äèàïàçîí,°Ñ

15-ìåòðîâûå
0,25
0,50
1,00

50 ... 340/360
50 ... 340/360
50 ... 340/360

0,25
0,50
0,25
0,50
1,00

50 ... 340/360
50 ... 340/360
50 ... 340/360
50 ... 340/360
50 ... 340/360

0,25

50 ... 340/360

30-ìåòðîâûå

60-ìåòðîâàÿ

100-ìåòðîâàÿ
0,25

ZB-35

0,50

-60 ... 325/350

0,32
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ÊÎËÎÍÊÈ ÄËß ÃÀÇÎÂÎÉ ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ
ÊÀÏÈËËßÐÍÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ ZEBRON (PHENOMENEX)
ZB-50

50% - ôåíèë - 50% - äèìåòèëïîëèñèëîêñàí
Àëüòåðíàòèâà ôàçàì: DB-17, HP-50+, Rtx-50, SPB-50, DB-17ht,
BPX50, 007-17, AT-50, SP-2250, CP-Sil 24 CB
Ðàçìåðû êîëîíîê è òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí
Âíóòðåííèé
äèàìåòð ID, ìì
15-ìåòðîâûå
0,25
0,32
0,32
0,53
30-ìåòðîâûå
0,25
0,25
0,32
0,53
0,53
60-ìåòðîâûå
0,25
0,25
0,32

Òîëùèíà ñëîÿ
ôàçû df, ìêì

-40... 320/340
-40... 320/340
-40... 320/340
-40... 320/340

0,25
0,50
0,25
0,50
1,00

-40... 320/340
-40... 320/340
-40... 320/340
-40... 320/340
-40... 320/340
-40... 320/340
-40... 320/340
-40... 320/340

Ïîëèýòèëåíãëèêîëü, ìîäèôèöèðîâàííûé íèòðîòåðåôòàëàòîì
Àëüòåðíàòèâà ôàçàì: DB-FFAP, HP- FFAP, Stabilwax-DA,
PE-FFAP, AT-1000, Nukol, CP-WAX 58 CB, 007-FFAP
Ðàçìåðû êîëîíîê è òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí

15-ìåòðîâûå
0,32
0,53
30-ìåòðîâûå
0,25
0,32
0,32
0,53
50-ìåòðîâàÿ
0,32
60-ìåòðîâàÿ
0,25

Òîëùèíà ñëîÿ
ôàçû df, ìêì
0,25
1,00

40...250/260
40... 250/260

0,25
0,25
0,50
1,00

40... 250/260
40... 250/260
40... 250/260
40... 250/260

0,50

40... 250/260

0,25

40... 250/260

14% - öèàíîïðîïèëôåíèë - 86% - ìåòèëïîëèñèëîêñàí
Àëüòåðíàòèâà ôàçàì: DB-1701, Rtx-1701, SPB-1701, AT-1701,
CP-Sil 19 CB, OV-1701, 007-1701
Ðàçìåðû êîëîíîê è òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí

15-ìåòðîâûå
0,25
0,32
30-ìåòðîâûå
0,25
0,32
0,53
60-ìåòðîâûå
0,25
0,32

Òîëùèíà ñëîÿ
ôàçû df, ìêì

Òåìïåðàòóðíûé
äèàïàçîí,°Ñ

30-ìåòðîâûå
0,25
0,32
0,53

1,40
1,80
3,00

-20 ... 260
-20 ... 260
-20 ... 260

1,40
1,80
3,00

-20 ... 260
-20 ... 260
-20 ... 260

3,00

-20 ... 260

3,00

-20 ... 260

60-ìåòðîâûå
0,25
0,32
0,53
75-ìåòðîâàÿ
0,53
100-ìåòðîâàÿ
0,53

Òîëùèíà ñëîÿ
ôàçû df, ìêì

Ïîëèýòèëåíãëèêîëü
Àëüòåðíàòèâà ôàçàì: DB-WAXetr, HP-INNOWax, Stabilwax-DB,
CP-Wax 57 CB, 007-CW, Rtx-WAX, Met-Wax, Omegawax
Ðàçìåðû êîëîíîê è òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí

Òåìïåðàòóðíûé
äèàïàçîí,°Ñ

ZB-1701

Âíóòðåííèé
äèàìåòð ID, ìì

Âíóòðåííèé
äèàìåòð ID, ìì

ZB-WAX

ZB-FFAP

Âíóòðåííèé
äèàìåòð ID, ìì

6% - öèàíîïðîïèëôåíèë - 94% - ìåòèëïîëèñèëîêñàí
Àëüòåðíàòèâà ôàçàì: DB-624, HP-VOC, Rtx-1301, AT-624,
BP624, SPB-624, CP-Select 624 CB, 007-502, 007-624, Rtx-624
Ðàçìåðû êîëîíîê è òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí

Òåìïåðàòóðíûé
äèàïàçîí,°Ñ

0,25
0,25
0,50
1,00

0,25
0,50
0,25

ZB-624

Òåìïåðàòóðíûé
äèàïàçîí,°Ñ

0,25
0,25

-20 ... 280/300
-20 ... 280/300

0,25
0,25
1,00

-20 ... 280/300
-20... 280/300
-20 ... 280/300

0,25
0,25

-20 ...280/300
-20 ... 280/300

Âíóòðåííèé
äèàìåòð ID, ìì

Òîëùèíà ñëîÿ
ôàçû df, ìêì

Òåìïåðàòóðíûé
äèàïàçîí,°Ñ

15-ìåòðîâûå
0,25
0,32
0,32
0,53

0,25
0,25
0,50
1,00

20 ...250/260
20 ...250/260
20 ...250/260
20 ...250/260

0,15
0,25
0,50
1,00
0,15
0,25
0,50
0,50
1,00

20 ...250/260
20 ...250/260
20 ... 250/260
20 ...250/260
20... 250/260
20 ...250/260
20 ...250/260
20 ... 250/260
20 ... 250/260

0,15
0,25
0,50
1,00

20 ...250/260
20 ...250/260
20 ...250/260
20 ...250/260

30-ìåòðîâûå
0,25
0,25
0,25
0,25
0,32
0,32
0,32
0,53
0,53
60-ìåòðîâûå
0,25
0,25
0,32
0,53
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ÏÐÈÌÅÐÛ ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÌÌ

ÂÎÄÀ _________________________________________________________________________________________________________
Îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ ïåñòèöèäîâ
Íîðìàòèâíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
ÃÎÑÒ Ð 51209-98. Âîäà ïèòüåâàÿ. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ñîäåð
æàíèÿ õëîðîðãàíè÷åñêèõ ïåñòèöèäîâ ãàçîæèäêîñòíîé õðîìà
òîãðàôèåé.
Êîíôèãóðàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ
Äåòåêòîðû íà âûáîð: ÝÇÄ äëÿ îïðåäåëåíèÿ õëîðîðãàíè÷åñêèõ
ïåñòèöèäîâ, ÒÈÄ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôîñôîðîðãàíè÷åñêèõ è
ñèìì-òðèàçèíîâûõ ãåðáèöèäîâ, ÒÈÄ è ÝÇÄ ñ âîçìîæíîñòüþ
ïàðàëëåëüíîãî äåòåêòèðîâàíèÿ. Èñïàðèòåëü êàïèëëÿðíûé ñ
äåëåíèåì ïîòîêà. Êîëîíêè: ZB-5, 30 ì*0,32 ìì*0,5 ìêì è äð.
ÂÎÇÄÓÕ _______________________________________________________________________________________________________
Îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ àðîìàòè÷åñêèõ óãëåâîäîðîäîâ è
Íîðìàòèâíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
ãàëîãåíñîäåðæàùèõ ñîåäèíåíèé â àòìîñôåðíîì âîçäóõå
ÌÓÊ 4.1.598-96. Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî ãàçîõðîìàòîãðàôè÷åñêîìó îïðåäåëåíèþ àðîìàòè÷åñêèõ ãàëîãåíîñîäåðæàùèõ âåùåñòâ,
ìåòàíîëà, àöåòîíà è àöåòîíèòðèëà â àòìîñôåðíîì âîçäóõå.
Êîíôèãóðàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ
Äåòåêòîðû ÝÇÄ, ÏÈÄ ñ âîçìîæíîñòüþ ïàðàëëåëüíîãî
äåòåêòèðîâàíèÿ Òåðìîäåñîðáåð ÒÄÑ-1 ñ êðàíîìïåðåêëþ÷àòåëåì Òðóáêè ñ Òåíàêñ GC Êîëîíêè: ZB-5, 30 ì*0,32
ìì* 1,0 ìêì è äð.
ÑÏÈÐÒÎÑÎÄÅÐÆÀÙÈÅ ÆÈÄÊÎÑÒÈ _____________________________________________________________________________
Âîäêà è ñïèðò ýòèëîâûé. Âûñîêîýôôåêòèâíûé àíàëèç òîêñè÷íûõ
ìèêðîïðèìåñåé
Íîðìàòèâíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
ÃÎÑÒ Ð 51698-2000. Âîäêà è ñïèðò ýòèëîâûé.
Ãàçîõðîìàòîãðàôè÷åñêèé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ
òîêñè÷íûõ ìèêðîïðèìåñåé.
Êîíôèãóðàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ
Äåòåêòîð ÏÈÄ. Èñïàðèòåëü êàïèëëÿðíûé ñ äåëåíèåì ïîòîêà.
Äîçàòîð àâòîìàòè÷åñêèé æèäêîñòíîé ÄÀÆ-2Ì.
Êîëîíêà: ZB-FFAP, 50 ì*0,32 ìì*0,50 ìêì

ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ _________________________________________________________________________________
Àíàëèç, ñåðòèôèêàöèÿ è êîíòðîëü êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ
Íîðìàòèâíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
Àíàëèç ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôàðìàêîïåéíûìè
ñòàòüÿìè, óòâåðæäåííûìè Ãîñóäàðñòâåííûì ôàðìàêîïåéíûì
êîìèòåòîì Ìèíçäðàâà ÐÔ.
Êîíôèãóðàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ
Äåòåêòîðû ÏÈÄ, ÒÈÄ, ÝÇÄ. Èñïàðèòåëü êàïèëëÿðíûé ñ
äåëåíèåì ïîòîêà. Êîëîíêè: ZB-5, 30ì* 0,32 ìì*0,50 ìêì è äð.
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ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÅ ÌÀÑËÎ _______________________________________________________________________________________
Îïðåäåëåíèå ìåòèëîâûõ (ýòèëîâûõ) çôèðîâ æèðíûõ êèñëîò
Íîðìàòèâíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
ÃÎÑÒ 30418-96. Ìàñëà ðàñòèòåëüíûå. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ
æèðíîêèñëîòíîãî ñîñòàâà. ÃÎÑÒ 30623-98. Ìàñëà
ðàñòèòåëüíûå è ìàðãàðèíîâàÿ ïðîäóêöèÿ. Ìåòîä îáíàðóæåíèÿ
ôàëüñèôèêàöèè. ÃÎÑÒ Ð 51483-99. Ìàñëà ðàñòèòåëüíûå è æèðû
æèâîòíûå. Îïðåäåëåíèå ìåòîäîì ãàçîâîé õðîìàòîãðàôèè
ìàññîâîé äîëè ìåòèëîâûõ ýôèðîâ èíäèâèäóàëüíûõ æèðíûõ
êèñëîò ê èõ ñóììå.
Êîíôèãóðàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ
Äåòåêòîð ÏÈÄ. Èñïàðèòåëü êàïèëëÿðíûé ñ äåëåíèåì ïîòîêà.
Êîëîíêà ZB-WAX, 30 ì*0,32 ìì*0,50 ìêì
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ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ
(IDEX, UPCHURCH)

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÏÐÈÌÅÍßÅÌÛÅ Â ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ

Ñâîéñòâà ìåòàëëè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ
SS316–316 — àóñòåíè÷åñêàÿ íåðæàâåþùàÿ ñòàëü. Èç âñåõ íåðæàâåþùèõ ñòàëåé íàèáîëåå øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ â æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè, ò.ê. îáëàäàåò ïîâûøåííîé óñòîé÷èâîñòüþ ê ñâîáîäíîìó ðàäèêàëó õëîðà (íàïðèìåð, ê òàêèì ðàñòâîðèòåëÿì, êàê
õëîðîôîðì, ìåòèëåíõëîðèä è ïð.)
SS303–303 — àóñòåíè÷åñêàÿ íåðæàâåþùàÿ ñòàëü, øèðîêî ïðèìåíÿåìàÿ â ãàçîâîé õðîìàòîãðàôèè è îáëàäàþùàÿ ïðåêðàñíûìè
àíòèêîððîçèîííûìè ñâîéñòâàìè. Èìååò âûñîêóþ òåìïåðàòóðó îêèñëåíèÿ â ñî÷åòàíèè ñ õîðîøèìè ìåõàíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè; ïðè ýòîì
îáëàäàåò çàìåòíî ìåíüøåé óñòîé÷èâîñòüþ ê ãàëîãåíèäàì â îòëè÷èå îò ñòàëè ìàðêè SS316. Â îñíîâíîì ïðèìåíÿåòñÿ â ãàçîâîé õðîìàòîãðàôèè
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîììóíèêàöèé è ôèòèíãîâ.
Òèòàí. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äàííûé ìåòàë òðóäíåå ïîääàåòñÿ îáðàáîòêå ïî ñðàâíåíèþ ñî ñïëàâàìè, ñîäåðæàùèìè âàíàäèé è àëþìèíèé,
åãî ïðèìåíåíèå ïîëíîñòüþ èñêëþ÷àåò çàãðÿçíåíèå ïàðîâ îáðàçöà ýòèìè ýëåìåíòàìè.
Óñòîé÷èâ â ðàñòâîðàõ îðãàíè÷åñêèõ è íåîðãàíè÷åñêèõ ñîëåé, çà èñêëþ÷åíèåì õëîðèäà àëþìèíèÿ è êàëüöèÿ, à òàêæå â áîëüøèíñòâå
ùåëî÷åé, êðîìå êèïÿùåãî êîíöåíòðèðîâàííîãî ãèäðîêñèäà êàëèÿ. Ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ñ ðàçáàâëåííûìè õîëîäíûìè ðàñòâîðàìè ìóðàâüèíîé,
ìîëî÷íîé, ñîëÿíîé, ñåðíîé è ôîñôîðíîé êèñëîò, îäíàêî ïîäâåðãàåòñÿ áûñòðîé êîððîçèè ïðè âîçäåéñòâèè ïëàâèêîâîé êèñëîòû. Â
ðàçáàâëåííîé àçîòíîé êèñëîòå óñòîé÷èâ. Êîððîçèÿ òèòàíà ðåçêî âîçðàñòàåò â êîíöåíòðèðîâàííûõ ãîðÿ÷èõ ðàñòâîðàõ àçîòíîé êèñëîòû.
Â äûìÿùåé àçîòíîé êèñëîòå ìîæåò çàãîðåòüñÿ. Íå óñòîé÷èâ ïî îòíîøåíèþ ê ùàâåëåâîé, êîíöåíòðèðîâàííîé ôîñôîðíîé è ãîðÿ÷åé
òðèõëîðóêñóíîé êèñëîòàì, à òàêæå ê õëîðèäó öèíêà.

Ñâîéñòâà ïîëèìåðîâ
CTFE – полиõëîðòðèôòîðýòèëåí. Ìàòåðèàë, èçâåñòíûé ïîä íàçâàíèåì Kel-F® è Aclar®. Îáëàäàåò âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ ê îðãàíè÷åñêèì
ðàñòâîðèòåëÿì çà èñêëþ÷åíèåì õëîðàëêàíîâ (ìåòèëåíõëîðèäà, õëîðîôîðìà è ïð.), à òàêæå ÒÃÔ. Óñòîé÷èâ êî âñåì íåîðãàíè÷åñêèì
êîððîçèîííûì æèäêîñòÿì, âêëþ÷àÿ îêèñëèòåëè. Ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè òåìïåðàòóðàõ äî 100 °Ñ. Íàáóõàåò â êåòîíàõ.
ETFE – сополимер этилена и трифторэтилена. Èçâåñòåí ïîä òîðãîâûì íàçâàíèåì Tefzel®. Øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ óïëîòíåíèÿ
ïîâåðõíîñòåé. Õèìè÷åñêè óñòîé÷èâ ïî îòíîøåíèþ ê ïîäàâëÿþùåìó ÷èñëó ðàñòâîðèòåëåé, çà èñêëþ÷åíèåì ãàëîãåíèðîâàííûõ àëêàíîâ,
âûçûâàþùèõ íàáóõàíèå äàííîãî ìàòåðèàëà.
FEP – ôòîðèðîâàííûé ñîïîëèìåð ýòèëåíà è ïðîïèëåíà, îáëàäàþùèé ñõîäíûìè ñâîéñòâàìè ñ âûøåîïèñàííûìè ïîëèìåðàìè äàííîãî
êëàññà. Íåñêîëüêî æ¸ñò÷å, íî ýëàñòè÷íåå ETFE (ëó÷øå âîçâðàùàåò èñõîäíóþ ôîðìó). FEP áîëåå ïðîçðà÷íûé íà âèä è ìåíåå ïðîíèöàåìûé
äëÿ êèñëîðîäà ïîëèìåð, ÷åì PTFE. Òàê êàê, ñ îäíîé ñòîðîíû, FEP îáëàäàåò áîëüøåé æåñòêîñòüþ è ìåíüøå äåôîðìèðóåòñÿ ïðè êîìíàòíîé
òåìïåðàòóðå ïî ñðàâíåíèþ ñ PTFE, à, ñ äðóãîé ñòîðîíû, îáëàäàåò ñëåãêà áîëüøèì êîýôôèöèåíòîì òðåíèÿ, ýòîò ìàòåðèàë ïðèìåíÿåòñÿ â
ïðèæèìíûõ ôèòèíãàõ.
PEEK – ïîëèфирэфирåòîí. Îáúåäèíÿåò â ñåáå îòíîñèòåëüíî âûñîêóþ èíåðòíîñòü ñ óíèêàëüíûìè ìåõàíè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè. Ïðè
òåìïåðàòóðàõ äî 100 °Ñ òðóáêè ñ âíóòðåííèì äèàìåòðîì 0,13-0,5 ìì (ïðè âíåøíåì 1/16”), èçãîòîâëåííûå èç PEEK, ñïîñîáíû îãðàíè÷åííîå
âðåìÿ âûäåðæèâàòü äàâëåíèÿ æèäêîñòè äî 5000 psi (350 àòì). Ïðè äèàìåòðå 0,75 ìì ýòîò äèàïàçîí óìåíüøàåòñÿ äî 3000 psi (210 àòì).
Èñïîëüçîâàíèå òðóáîê ñ áîëüøèì âíóòðåííèì äèàìåòðîì, èçãîòîâëåííûõ èç ÐÅÅÊ, âîçìîæíî ïðè äàâëåíèÿõ, íå ïðåâûøàþùèõ 35 àòì. Ïðè
óâåëè÷åíèè òåìïåðàòóðû, à òàêæå ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ íåêîòîðûìè ðàñòâîðèòåëÿìè èëè êèñëîòàìè ýòè ïîêàçàòåëè ìîãóò ñóùåñòâåííî
ñíèæàòüñÿ.
Óíèêàëüíûå ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà äàííîãî ïîëèìåðà ïîçâîëÿþò âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ èñïîëüçîâàòü åãî âìåñòî íåðæàâåþùåé ñòàëè,
îñîáåííî, åñëè ñòàëü ïîäâåðãàåòñÿ ñèëüíîé êððîðçèè. Îäíàêî ÐÅÅÊ ñïîñîáåí â íåêîòîðûõ êîëè÷åñòâàõ ñîðáèðîâàòü ìîëåêóëû ðàñòâîðèòåëÿ
è àíàëèòà, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ìåòèëåíõëîðèäà, ÄÌÑÎ, ÒÃÔ, àçîòíîé è ñåðíîé êèñëîò âûñîêîé êîíöåíòðàöèè. Òðóáêè èç äàííîãî ïîëèìåðà
ìîæíî ñèëüíî ïåðåãèáàòü è ñïëþùèâàòü, ïðè ýòîì ïîëèìåð â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âîçâðàùàåòñÿ ê èñõîäíîé ôîðìå.
PFA – ïðåôòîðàëêîêñèýòèëåí. Ïîëèìåð ïî õèìè÷åñêèì è ìåõàíè÷åñêèì ñâîéñòâàì ñõîäíûé ñ FEP. Îáëàäàåò áîëüøåé æåñòêîñòüþ ïî
ñðàâíåíèþ ñ PTFE è FEP. Îáû÷íî ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ôîðìîâî÷íûõ äåòàëåé èíæåêòîðîâ.
PPS – ïîëèôåíèëåíñóëüôèä, èçâåñòíûé ïîä òîðãîâîé ìàðêîé Forton®, Ryton® è äð. ×ðåçâû÷àéíî óñòîé÷èâ âî âñåõ ðàñòâîðèòåëÿõ,
êèñëîòàõ è îñíîâàíèÿõ.
PTFE – ïîëèòåòðàôòîðýòèëåí, èçâåòíûé êàê Teflon®. Ïðè î÷åíü âûñîêîé õèìè÷åñêîé ñòîéêîñòè îãðàíè÷åí â ïðèìåíåíèè èç-çà íåâûñîêèõ
ðàáî÷èõ èíòåðâàëîâ òåìïåðàòóðû è äàâëåíèÿ. Î÷åíü óäîáåí â èñïîëüçîâàíèè. Ïðèìåíÿåòñÿ â õðîìàòîãðàôèè íèçêîãî äàâëåíèÿ â òåõ ñëó÷àÿõ,
êîãäà ìåòàëëè÷åñêèå êîììóíèêàöèè îêàçûâàþò àáñîðáöèîííîå âëèÿíèå íà îáðàçåö èëè ïîäâåðãàþòñÿ ñèëüíîé êîððîçèè. Ñòåíêè êàïèëëÿðû èç
PTFE îáëàäàþò ïîðàìè, ÷åðåç êîòîðûå ìîãóò äèôôóíäèðîâàòü ñîåäèíåíèÿ ñ íèçêèìè ìîëåêóëÿðíûìè ìàññàìè.
Ïîëèïðîïèëåí – ïîëèìåð äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ýëåìåíòîâ ñ íåñìà÷èâàþùèìèñÿ ïîâåðõíîñòÿìè. Íåóñòîé÷èâ ïî îòíîøåíèþ ê îêèñëèòåëÿì,
àðîìàòè÷åñêèì è õëîðèðîâàííûì óãëåâîäîðîäàì.
PVDF – ïîëèâèíèëèäåíôòîðèä. Îáëàäàåò âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ ïî îòíîøåíèþ ê îðãàíè÷åñêèì è íåîðãàíè÷åñêèì êèñëîòàì,
àëèôàòè÷åñêèì, àðîìàòè÷åñêèì è õëîðèðîâàííûì óãëåâîäîðîäàì. Íåóñòîé÷èâ â àöåòîíå, ìåòèëýòèëêåòîíå, ÒÃÔ è ðàñòâîðàõ ãèäðîêñèäà
êàëèÿ. Èçâåñòåí ïîä òîðãîâîé ìàðêîé Kynar®.
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ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ
(IDEX, UPCHURCH)
Êàïèëëÿðû âûñîêîãî äàâëåíèÿ
Ñòàëüíûå êàïèëëÿðû è òðóáêè
Ñòàëüíûå êàïèëëÿðû è òðóáêè ïîñòàâëÿþòñÿ â áóõòàõ ïîëíîñòüþ ãîòîâûìè ê ïðèìåíåíèþ,
ò.å. îòìûòûìè îò ðàçëè÷íûõ çàãðÿçíåíèé (íàïðèìåð, ìàñåë è ò.ä.). Âîçìîæíî ïðèîáðåòåíèå
ëþáîãî êîëè÷åñòâà
Part No.

OD

ID (ìì)

U-179

1/16”

0.13

U-180

1/16”

0.18

U-181

1/16”

0.25

U-182

1/16”

0.50

U-183

1/16”

0.75

U-184

1/16”

1.00

U-826

1/8”

2.10

Ñïåöèôèêàöèÿ:
Ìàòåðèàë:
Ðàçìåðû:
Äîïóñêè:
Ðàáî÷èå èíòåðâàëû äàâëåíèÿ:
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:

SS316, DIN1.4401
îò OD 1/16” äî 1/8”
ID è OD +/- 0.05 ìì (.002”)
< 500 bar (< 7200 psi)
Ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííàÿ è î÷èùåííàÿ âíóòðåííÿÿ
ïîâåðõíîñòü. Âíåøíÿÿ ïîâåðõíîñòü èäåàëüíà äëÿ óñòàíîâêè
ïðèæèìíûõ ôåððóë è âèíòîâ

Êàïèëëÿðû è òðóáêè èç ìàòåðèàëà ÐÅÅÊ

www.akvilon.su

Äëÿ òîãî, ÷òîáû áûñòðî è ïðîñòî îïðåäåëèòü âíóòðåííèé äèàìåòð, êàïèëëÿðû ìàðêèðóþòñÿ
ðàçëè÷íûìè öâåòàìè. Êàïèëëÿðû èçãîòîâëèâàþòñÿ èç ÐÅÅÊ ñ äîáàâëåíèåì êðàñèòåëÿ
íåïîñðåäñòâåííî â ïîëèìåð, òàê íàçûâàåìûå «Solid color coded» (êàïèëëÿðû ÐÅÅÊ
ñ ôèêñèðîâàííîé öâåòíîé ìàðêèðîâêîé). Ýòîò òèï ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàí äëÿ
ðàáîòû ñ ïîäâèæíûìè ôàçàìè, ñîäåðæàùèìè ëþáûå îðãàíè÷åñêèå ðàñòâîðèòåëè è
âîäíûå ðàñòâîðû ñîëåé è êèñëîò. Êàïèëëÿðû îáåñïå÷èâàþò ìàêñèìàëüíóþ èíåðòíîñòü
æèäêîñòíîãî òðàêòà.
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Â îòëè÷èå îò ìåòàëëà, ÐÅÅÊ èíåðòåí,
ò.å. íå îêàçûâàåò âëèÿíèå íà îáðàçåö,
÷òî îñîáåííî âàæíî ïðè ðàáîòå ñ
áåëêàìè, â èîííîé õðîìàòîãðàôèè è
ïð. Ýòîò ìàòåðèàë î÷åíü õèìè÷åñêè
óñòîé÷èâ. Åãî ìîæíî ïðèìåíÿòü
ïðàêòè÷åñêè ñî âñåìè ðàñòâîðèòåëÿìè,
çà èñêëþ÷åíèåì ìåòèëåíõëîðèäà,
ÒÃÔ è ÄÌÑÎ, íî äàæå â íèõ îí
íå ðàñòâîðÿåòñÿ à ëèøü ÷àñòè÷íî
íàáóõàåò. Ëèøü êîíöåíòðèðîâàííàÿ
àçîòíàÿ è ñåðíàÿ êèñëîòû ìîãóò
âûçâàòü ðàçðóøåíèå ýòîãî ïîëèìåðà.
Îäíàêî,
20-30% àçîòíîé êèñëîòå ÐÅÅÊ àáñî
ëþòíî óñòîé÷èâ.

Part No.

OD

ID (mm)

öâåò

bar*

psi*

PM-2945R

1/16”

0.13

êðàñíûé

483

7000

PM-1950Y

1/16”

0.18

æåëòûé

483

7000

PM-1960G

1/16”

0.25

çåë¸íûé

483

7000

PM-1970OR

1/16”

0.50

îðàíæåâûé

483

7000

PM-1820B

1/16”

0.75

ãîëóáîé

483

7000

PM-2020

1/16”

1.00

íàòóðàëüíûé

343

5000

* Òåñòèðîâàíèå ïðîâîäèëîñü ñ èñïîëüçîâàíèåì âîäû ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Ïðè èñïîëüçîâàíèè äðóãèõ æèäêîñòåé è ïðè
ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ ïðåäåëüíîå äàâëåíèå ìîæåò áûòü äðóãèì.

Ñïåöèôèêàöèÿ:
Ìàòåðèàë:
Ðàçìåðû:
Äîïóñêè:
Ðàáî÷èå èíòåðâàëû äàâëåíèÿ:
Solid Color Coding:

PEEK
OD è ID, ñì. òàáëèöû
Îò OD 1/16 âñå âíóòðåííèå è âíåøíèå äèàìåòðû èìåþò äîïóñê
+/- 0.05 mm (.002”)
Ñì. òàáëèöû
Ïðè ïîëèìåðèçàöèè êðàñèòåëü ââîäèòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â
ïîëèìåð  	Êàïèëëÿð îáåñïå÷èâàåò èíåðòíîñòü æèäêîñòíîãî òðàêòà.
PEEK â 10 ðàç ìåíåå ïðîíèöàåì äëÿ êèñëîðîäà ÷åì Teflon è Tefzel
è çíà÷èòåëüíî áîëåå òåðìîóñòîé÷èâ.Òî÷êà ïëàâëåíèÿ 350° C

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ
(IDEX, UPCHURCH)
Êàïèëëÿðû ñðåäíåãî è íèçêîãî äàâëåíèÿ
PFA êàïèëëÿðû
Êàïèëëÿðû èçãîòîâëåííûå èç PFA (ïðåôòîðàëêîêñèýòèëåí) î÷åíü èíåðòíû. Ïðèìåíÿþòñÿ
â õðîìàòîãðàôèè íèçêîãî äàâëåíèÿ. Òèïè÷íûé âåðõíèé ïîðîã äàâëåíèÿ äëÿ êàïèëëÿðîâ ñ
âíåøíèì äèàìåòðîì 1/16”, èçãîòîâëåííûõ èç äàííîãî ïîëèìåðà, ñîñòàâëÿåò 207àòì. (3000psi).
Ïðè óâåëè÷åíèè äèàìåòðà äî 1/8” ‘ýòà öèôðà ñíèæàåòñÿ äî 34 àòì. (500psi).

PFA (Part No.)

Êàïèëëÿðû èç PFA ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ
ïåðåêà÷êè ãàçîâ âìåñòî êàïè
ëëÿðîâ
èç PTFE, ò.ê. îáëàäàþò áîëåå øèðîêèì
äèàïàçîíîì ðàáî÷èõ äàâëåíèé (â ñðåä
íåì íà 60%).

OD

ID (mm)

bar*

psi*

PM-1450

1/16”

0.25

207

3000

PM-1420

1/16”

0.50

138

2000

PM-1430

1/16”

0.75

69

1000

PM-1044

1/16”

1.00

34

500

PM-1441

1/8”

1.55

34

500

* Òåñòèðîâàíèå ïðîâîäèëîñü ñ èñïîëüçîâàíèåì âîäû ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. Ïðè èñïîëüçîâàíèè äðóãèõ æèäêîñòåé è ïðè
ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóðàõ ïðåäåëüíîå äàâëåíèå ìîæåò áûòü äðóãèì.

Ñïåöèôèêàöèÿ:
Ìàòåðèàë:
Ðàçìåðû:
Äîïóñêè:
Pressure rating:
Ñïåöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ:

PFA, FEP
Ñì. òàáëèöû
1/16” +/- 0.05 ìì (.002”), 1/8” +/- 0.10 ìì (.004”)
Ñì. òàáëèöó
Ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ õðîìàòîãðàôèè íèçêîãî è ñðåäíåãî äàâëåíèÿ. Ïðè
èñïîëüçîâàíèè äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè ãàçîâ ñëåäóåò ïðîâåðÿòü íà
ïðîíèöàåìîñòü.

Ïðèæèìíûå âèíòû è ôåððóëû âûñîêîãî äàâëåíèÿ

Íåñìîòðÿ íà ìíîãîîáðàçèå êîìïàíèé-ïðîèçâîäèòåëåé ÂÝÆÕ
îáîðóäîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èñòîðè÷åñêîé ëèíèåé ðàçâèòèÿ
äàííîãî ìåòîäà óñòîÿëèñü îïðåäåëåííûå ñòàíäàðòû, ïîçâîëÿþùèå
óíèôèöèðîâàòü óçëû ïîäêëþ÷åíèÿ ãèäðàâëè÷åñêèõ ëèíèé. Äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ êàïèëëÿðîâ âûñîêîãî äàâëåíèÿ íåçàâèñèìî îò
ìàòåðèàëà èç êîòîðîãî îíè èçãîòîâëåíû ñ âíåøíèì äèàìåòðîì
1/16” ìèíèìóì â 95 ñëó÷àÿõ èç 100 èñïîëüçóþòñÿ ôèòèíãè
ñ ðåçüáîé 10-32 è óïëîòíåíèåì ôåððóëîé, óñòàíîâëåííîé
íàïðàâëåíèåì êîíóñà â ñòîðîíó ïîðòà. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ
èñïîëüçóþòñÿ âèíòû ñ ðåçüáîé 1/4”-28 èëè ðåçüáàìè ìåòðè÷åñêîãî
ñòàíäàðòà.

Ïðèæèìíûå âèíòû â çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ èìåþò ðàçëè÷íóþ äëèíó ðåçüáû è ôîðìó
ãîëîâêè (øåñòèãðàííàÿ, êðóãëàÿ ñ íàêàòêîé è ò.ä.).
Ôåððóëû òàêæå îòëè÷àþòñÿ ïî ôîðìå (öèëèíäðè÷åñêèå, äâîéíûå è îäèíàðíûå êîíè÷åñêèå,
ñ íåñêîëüêèìè óñòóïàìè è ò.ä.)
Íà íàøåì ñàéòå ïðåäñòàâëåíû íàèáîëåå ïðèìåíèìûå â ñîâðåìåííîé ïðàêòèêå òèïû äàííûõ
ýëåìåíòîâ. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ñîâìåñòèìîñòè ïðåäëàãàåìûõ ýëåìåíòîâ
ñ êîíêðåòíûì âèäîì îáîðóäîâàíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü â íàøåé êîìïàíèè.
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ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ
(IDEX, UPCHURCH)
Ìåòàëè÷åñêèå ïðèæèìíûå âèíòû è ôåððóëû
òèï Rheodyne

Ïîìèìî ñòàíäàðòíûõ ïðèìåíåíèé (óñòàíîâîê êîëîíîê, ñîåäèíåíèé ìîäóëåé ÂÝÆÕ ñèòåìû
è ïð.), äàííûå ýëåìåíòû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ óñòàíîâêè êàïèëëÿðîâ â ïîðòû ðó÷íûõ è
àâòîìàòè÷åñêèõ èíæåêòîðîâ, à òàêæå ïåðåêëþ÷àòåëåé ïîòîêîâ êîìïàíèè Rheodyne.

Part No. 6000-209

Part No. 6000-210

Part No. 6000-211

Part No.

Îïèñàíèå

6000-209

Âèíò (10 ìì), SS, êîðîòêèé, Rheodyne, 10-32

6000-211

Âèíò (14 ìì), SS, äëèííàÿ ãîëîâêà, Rheodyne, 10-32

6000-262

Âèíò (17 ìì), SS, óäëèíåííûé, Rheodyne, 10-32

6000-210

Ôåððóëà, SS, 1/16”

Ñïåöèôèêàöèÿ:
Ìàòåðèàë:
Ðàçìåðû:
Äîïóñêè:
Ðàáî÷èå äàâëåíèÿ:

Part No. 6000-262

SS316
Äëÿ êàïèëëÿðîâ ñ OD 1/16”
+/- 0.05 mm (.002”)
< 500 bar (< 7250 psi)

Ïðèæèìíûå âèíòû èç ÐÅÅÊ ñ èñïîëüçîâàíèåì ôåððóë
Ìû ïðåäëàãàåì äâà òèïà ïðèæèìíûõ âèíòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ôåððóë. Âèíòû îòëè÷àþòñÿ
ôîðìîé ãîëîâêè è äëèííîé ðåçüáû. Ïðè çàòÿãèâàíèè âèíòà ñ öèëèíäðè÷åñêîé ãîëîâêîé è
êðûëüÿìè «îò ðóêè» îáåñïå÷èâàåòñÿ ãåðìåòè÷íîñòü ôèòèíãà äî äàâëåíèÿ â 420 àòì.
Part No. F-200

Part No.

îïèñàíèå

F-200

âèíò, PEEK, êîðîòêèé, ãîëîâêà ñ îäíèì êðûëîì, 10-32,
êðàñíûé, êîìïëåêòóåòñÿ ôåðóëîé F-142

F-300

âèíò, PEEK, êîðîòêèé, ãîëîâêà ñ äâóìÿ êðûëüÿìè,
10-32, êîìïëåêòóåòñÿ ôåðóëîé F-142

F-142

Ôåððóëà äëÿ êàïèëëÿðà 1/16”

Part No. F-300

Ïðèæèìíûå ôèòèíãè èç ÐÅÅÊ ñ ëèòîé (íåñúåìíîé) ôåððóëîé
Äëÿ óäîáñòâà ìîíòàæà êîììóíèêàöèé ïðåäëàãàþòñÿ ÷åòûðå ðàçëè÷íûõ òèïà
ïðèæèìíûõ ôèòèíãîâ èç ìàòåðèàëà ÐÅÅÊ ñ ëèòîé (íåñúåìíîé) ôåððóëîé äëÿ óñòàíîâêè â
ëèíèè âûñîêîãî äàâëåíèÿ íà êàïèëëÿðû ñ âíåøíèì äèàìåòðîì 1/16”è èìåþùèå ðåçüáó 10-32.
Ôèòèíãè 1-ãî, 2-ãî è 3-ãî òèïà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ çàâîðà÷èâàíèÿ «îò ðóêè».
4-ûé òèï îáëàäàåò êîìáèíèðîâàííîé ãîëîâêîé è ïîçâîëÿåò ëåãêî è áûñòðî óñòàíîâèòü êàïèëëÿð
â ïîðò èíæåêòîðà áåç ïðèìåíåíèÿ ãàå÷íûõ êëþ÷åé.
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Part No. F-127

Part No. F-6000-282
Part No. F-120

Part No. F-130
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Part No.

îïèñàíèå

F-127

Âèíò-ôåððóëà ÐÅÅÊ êîðîòêèé 10-32, ñ êðóãëîé
ãîëîâêîé 16,5ìì

F-120

Âèíò-ôåððóëà ÐÅÅÊ 10-32, ñ êðóãëîé ãîëîâêîé 21ìì

F-130

Âèíò-ôåððóëà ÐÅÅÊ äëèííûé 10-32, ñ êðóãëîé
ãîëîâêîé L=26ìì

6000-282

Âèíò-ôåððóëà ÐÅÅÊ ñ øåñòèãðàííîé ãîëîâêîé, äëÿ
èíæåêòîðîâ Rheodyne L=27,7

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ
(IDEX, UPCHURCH)

Ïðèæèìíûå âèíòû è ôåððóëû íèçêîãî äàâëåíèÿ äàâëåíèÿ
Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êàïèëëÿðîâ íèçêîãî äàâëåíèÿ ñ âíåøíèì äèàìåòðîì 1/16” è 1/8”íåçàâèñèìî
îò ìàòåðèàëà, èñïîëüçóþòñÿ ôèòèíãè ñ ðåçüáîé 1/4-28 è óïëîòíåíèåì ôåððóëîé,
óñòàíàâëèâàåìîé êîíóñîì, êàê ïðàâèëî â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè.

P-200N

P-300N

Ïðèæèìíûå âèíòû èç öâåòíîãî ìàðêèðîâàííîãî ÐÅÅÊ íèçêîãî è ñðåäíåãî
äàâëåíèÿ
Ìû ïðåäëàãàåì âèíòû è ôåððóëû ñäåëàííûå èç ìàòåðèàëà òåôçåë (ETFE). Âíåøíèå äèàìåòðû
óñòàíàâëèâàåìûõ êàïèëëÿðîâ 1/16” è 1/8”.

P-315

Part No.

Îïèñàíèå

Öâåò

P-215
P-315
P-200N
P-300N

Âèíò äëÿ êàïèëëÿðà 1/16” òåôçåë
Âèíò äëÿ êàïèëëÿðà 1/8” òåôçåë
Ôåððóëà äëÿ êàïèëëÿðà 1/16”
Ôåððóëà äëÿ êàïèëëÿðà 1/8”

íàòóðàëüíûé
íàòóðàëüíûé
íàòóðàëüíûé
íàòóðàëüíûé

Ñîåäèíèòåëè âûñîêîãî äàâëåíèÿ
Ñòàëüíîå èñïîëíåíèå
U-402

U-435

U-438

U-437

1593

Ñîåäèíèòåëü êàïèëëÿðîâ íóëåâîãî îáúåìà èçãîòàâëèâàþòñÿ èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ìàðêè
SS316, êîòîðàÿ îáëàäàåò áîëüøîé èíåðòíîñòüþ. Â êîìïëåêòå ñ ñîåäèíèòåëÿìè èäóò âèíòû è
ôåðóëû èç òîé æå ñòàëè. Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå äî 690 áàð (10000 psi)
Part No.

OD

Ìåðòâûé îáúåì

Ìàòåðèàë

U-402
U-435
U-437
U-438
1593

1/16
1/16
1/16
1/16
1/8

0.5 ìì
0.25 ìì
1.25 ìì
1.7 ìì
1.25 ìì

SS316
SS316
SS316
SS316
SS316

Ñîåäèíèòåëè âûñîêîãî äàâëåíèÿ
PEEK èñïîëíåíèå

P-704

Ñîåäèíèòåëè êàïèëëÿðîâ íóëåâîãî îáúåìà èçãîòîâëåííûå èç PEEK îáëàäàþò âûñîêîé
èíåðòíîñòüþ. Â êîìïëåêòå ñ ñîåäèíèòåëÿìè èäóò âèíòû è ôåðóëû èçãîòîâëåííûå èç PEEK.
Ìàêñèìàëüíîå äàâëåíèå äî 414 áàð (6000 psi)
Part No.

OD

Ìåðòâûé îáúåì

Ìàòåðèàë

P-704
P-742
P-742-01*
P-760

1/16
1/16
1/16
1/16

0.5 ìì
0.25 ìì
0.25 ìì
1.7 ìì

PEEK
PEEK
PEEK
PEEK

* ïîñòàâëÿåòñÿ áåç âèíòîâ è ôåððóë

P-742

P-760

Ñîåäèíèòåëè íèçêîãî äàâëåíèÿ
Ñîåäèíèòåëü êàïèëëÿðîâ íèçêîãî äàâëåíèÿ èçãîòàâëèâàþòñÿ èç òðåõ âèäîâ ìàòåðèàëà:
òåôçåë (ETFE), Delrin è ïîëèïðoïèëåí (PP)

P-603, P-620 è P-623

Part No.

OD

Ìåðòâûé îáúåì

Ìàòåðèàë

P-603
P-620
P-623

1/16
1/16
1/16

N/A
N/A
N/A

Delrin
PP
ETFE
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ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ
(IDEX, UPCHURCH)
Ôèëüòðû ïîäâèæíîé ôàçû

Ôèëüòðû ïîäâèæíîé ôàçû ñóùåñòâóþò äëÿ çàùèòû íàñîñà îò ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé êîòîðûå
ìîãóò ïîïàñòü èç áàíêè ñ ýëþåíòîì. Ôèëüòðû ìîæíî ðàçáèòü íà äâå ãðóïïû: ãèäðîôîáíûå è
ãèäðîôèëüíûå.

Ãèäðîôîáíûå ôèëüòðû ïîäâèæíîé ôàçû.
Èçãîòàâëèâàþòñÿ èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ìàðêè SS316 èëè èç òåôëîíà (PTFE). Â êîìïëåêò
âõîäèò âèíò è ôåððóëà äëÿ ñîåäèíåíèÿ âõîäíûõ êîììóíèêàöèÿ íàñîñà ñ ôèëüòðîì.

À-302À

Part No.

Íàèìåíîâàíèå

OD êàïèëëÿðà

Ðàçìåð
ïîð, ìêì

Ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä
÷åðåç ôèëüòð, ìë/ìèí

À-302À

Ôèëüòð ïîäâèæíîé ôàçû

1/8

10

40

Ãèäðîôèëüíûå ôèëüòðû ïîäâèæíîé ôàçû
Èçãîòàâëèâàþòñÿ èç óëüòðàâûñîêîìîëåêóëÿðíîãî ïîëèýòèëåíà (UHMWPE) è PEEK. Â êîìïëåêò
âõîäèò âèíòû è ôåððóëà äëÿ ñîåäèíåíèÿ âõîäíûõ êîììóíèêàöèé íàñîñà ñ ôèëüòðîì. Ó äàííîé
êîíñòðóêöèè ôèëüòðîâ åñòü âîçìîæíîñòè çàìåíû òîëüêî ôèëüòðóþùåãî ýëåìåíòà. Ôèëüòðû
ðàáîòàþò ñ êàïèëëÿðàìè ñ âíåøíèì äèàìåòðîì 1/16” è 1/8”.

À-446

Ðàçìåð ïîð, ìêì

Ìàêñèìàëüíûé ðàñõîä
÷åðåç ôèëüòð,

1/16

10

5

1/8

10

5

-

10

5

Part No.

Íàèìåíîâàíèå

OD êàïèëëÿðà

A-445

Ôèëüòð ïîäâèæíîé ôàçû

A-446

Ôèëüòð ïîäâèæíîé ôàçû

A-427

Ñìåííûé ôèëüòðóþùèé
ýëåìåíò

Ôèëüòðû IN-LINE

Ïîëèìåðíîå èñïîëíåíèå

Ôèëüòðû IN-LINE ñîçäàíû äëÿ çàùèòû àíàëèòè÷åñêèõ êîëîíîê îò ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé.
Ðàçìåð ïîð ôèëüòðîâ in-line 2 ìêì è ìåíåå è èñïîëüçóþòñÿ äëÿ äîî÷èñòêè ïîñëå ôèëüòðîâ
ïîäâèæíîé ôàçû. Ôèëüòðû IN-LINE ïðåäñòàâëåíû â ñòàëüíîì (SS316) è PEEK âàðèàíòå. PEEK
øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ â èîííîé õðîìàòîãðàôèè. Ôèëüòðû ñîñòîÿò èç ðàñêðó÷èâàþùåãîñÿ êîðïóñà
è ôèëüòðóþùåãî ýëåìåíòà (ôðèò).
Ïîëèìåðíîå èñïîëíåíèå
Part No.

Íàèìåíîâàíèå

ðåçüáà

Ðàçìåð ïîð, ìêì

Ìàòåðèàë ôèëüòðà

A-430

Ôèëüòð in-line 2 vrv

10-32

2

PEEK

A-429x*

Ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò

-

2

PEEK

*ôðèò âïðåññîâàí â âèíò

À-430
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Ñòàëüíîå èñïîëíåíèå
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Ñòàëüíîå èñïîëíåíèå

À-314

Part No.

Íàèìåíîâàíèå

ðåçüáà

Ðàçìåð ïîð, ìêì

Ìàòåðèàë ôèëüòðà

A-314

Ôèëüòð in-line 2 vrv

10-32

2

SS316

A-100x

Ôèëüòðóþùèé ýëåìåíò

-

2

SS316

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÕÐÎÌÀÒÎÃÐÀÔÈÈ
(IDEX, UPCHURCH)

Èíñòðóìåíò
Ãàå÷íûå êëþ÷è IDEX
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ óñòàíîâêè ôèòèíãîâ â ïîðòû èíæåêòîðîâ, ãäå çà÷àñòóþ î÷åíü ñëîæíî
èñïîëüçîâàòü ñòàíäàðòíûé èíñòðóìåíò. Â òîðöåâîé ÷àñòè äàííûé êëþ÷ èìååò ñïåöèàëüíóþ
ïðîðåçü äëÿ êàïèëëÿðà.
Ãàå÷íûé êëþ÷ IDEX (Part No.)

Îïèñàíèå

6810

Ãàå÷íûé òîðöåâîé êëþ÷ 1/4” íà 5/16”

À-304

Ãàå÷íûé ðîæêîâûé êëþ÷ 1/4” íà 5/16”

Ðåçàê äëÿ ïîëèìåðíûõ êàïèëëÿðîâ
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîëó÷åíèÿ òî÷íîãî âåðòèêàëüíîãî ñðåçà ëþáûõ ïîëèìåðíûõ êàïèëëÿðîâ
äèàìåòðàìè îò 1/16” äî 1/8”. Èñïîëüçîâàíèå äàííîãî èíñòðóìåíòà ïðåäîòâðàùàåò ïîïàäàíèå
÷àñòèö ìàòåðèàëà â êàíàë. Ðîâíûé âåðòèêàëüíûé ñðåç îáåñïå÷èâàåò íàäåæíóþ ãåðìåòèçàöèþ
êàïèëëÿðà â ôèòèíãå. Êîíñòðóêöèÿ ðåçàêà îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîå èñïîëüçîâàíèå.

Ðåçàê äëÿ ïîëèìåðíûõ êàïèëëÿðîâ (Part No.)

Îïèñàíèå

À-327

Ðåçàê äëÿ ïîëèìåðíûõ êàïèëëÿðîâ

À-328

Ñìåííîå ëåçâèå

Êóñà÷êè äëÿ ìåòàëëè÷åñêèõ êàïèëëÿðîâ
Ïîëó÷åíèå ðîâíîãî ñðåçà ìåòàëëè÷åñêèõ êàïèëëÿðîâ ñ âíåøíèì äèàìåòðîì 1/16” ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé äîñòàòî÷íî ñëîæíóþ çàäà÷ó, òàê êàê ìåòàëë, èç êîòîðîãî îíè èçãîòîâëåíû äîñòàòî÷íî
ìÿãîê. Äàííûé èíñòðóìåíò ñ óñïåõîì ðåøàåò ýòó ïðîáëåìó, íå çàêóñûâàÿ ìåòàëëè÷åñêèé
êàïèëëÿð ñ âíóòðåííèì äèàìåòðîì äî 0.13ìì. Êóñà÷êè ïîñòàâëÿþòñÿ â ïëàñòèêîâîì ÷åõëå.
Êóñà÷êè äëÿ ìåòàëëè÷åñêèõ êàïèëëÿðîâ (Part No.)

Îïèñàíèå

796

Êóñà÷êè äëÿ ìåòàëëè÷åñêèõ êàïèëëÿðîâ
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Øïðèöû (Hamilton)
Áîëåå 40 ëåò øïðèöû ïðîèçâîäñòâà Hamilton ÿâëÿþòñÿ ñèìâîëîì òî÷íîñòè è êà÷åñòâà
äîçèðîâàíèÿ ìèêðîëèòðîâûõ îáúåìîâ æèäêîñòè è ãàçîâ.
Ñåãîäíÿ êîìïàíèÿ Hamilton ïðåäëàãàåò áîëåå äåñÿòêà ìîäåëåé øïðèöîâ îáúåìîì îò
0,5 ìêë äî 2 ë äëÿ ðàçíîîáðàçíûõ ïðèëîæåíèé â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ íàóêè. Êàæäàÿ ìîäåëü
ìîæåò êîìïëåêòîâàòüñÿ èãëàìè ðàçëè÷íûõ ðàçìåðîâ, òèïîâ ñîåäèíåíèé è ôîðìû.
Ïåðåä òåì, êàê ïðèñòóïèòü ê âûáîðó øïðèöà, ðåêîìåíäóåì îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðèíÿòûìè
îáîçíà÷åíèÿìè.
Âûáîðà òèïà øïðèöà îïðåäåëÿåòñÿ ñîñòîÿíèåì îáðàçöà è ìèíèìàëüíûì äîçèðóåìûì
îáú¸ìîì. Êîìïàíèÿ Hamilton ïðåäëàãàåò äâà òèïà øïðèöåâ: GASTIGHT è MICROLITER, ðàçëè÷àþùèåñÿ òèïîì ïëóíæåðà.
GASTIGHT - øïðèöû äëÿ ãàçîâ è æèäêîñòåé. Î÷åíü ïëîòíî ïîäîãíàííûé ïëóíæåð
ñ íàêîíå÷íèêîì èç òåôëîíà èìååò íåïðîíèöàåìîå ñîåäèíåíèå ñ êîðïóñîì øïðèöà. Ïðè
äâèæåíèè ïëóíæåð ïîëíîñòüþ î÷èùàåò âíóòðåííþþ ïîâåðõíîñòü êîðïóñà øïðèöà îò
îñòàòêîâ îáðàçöà. Ýòà îñîáåííîñòü øïðèöåâ ñåðèè GASTIGHT îñîáåííî ïîëåçíà ïðè ðàáîòå
ñ íåîäíîðîäíûìè îáðàçöàìè, òàê êàê ñíèæàåò âåðîÿòíîñòü ïîÿâëåíèÿ îòëîæåíèé íà ñòåíêàõ
êîðïóñà è çàêëèíèâàíèÿ ïëóíæåðà.
Øïðèöû ñåðèè GASTIGHT íóæäàþòñÿ â òùàòåëüíîé è ðåãóëÿðíîé î÷èñòêå äëÿ óäàëåíèÿ îòëîæåíèé, êîòîðûå ìîãóò îñòàâèòü áîðîçäêè
íà òåôëîíîâîì íàêîíå÷íèêå øïðèöà è ïðèâåñòè ê åãî ïðîòåêàíèþ. Äëÿ øïðèöîâ ñåðèè GASTIGHT äîïóñêàåòñÿ çàìåíà ïëóíæåðà. Íå ñëåäóåò
âñòàâëÿòü íîâûé ïëóíæåð â êîðïóñ øïðèöà, êîòîðûé âñ¸ åù¸ ñîäåðæèò îòëîæåíèÿ, òàê íîâûé ïëóíæåð òî÷íî òàêæå âûéäåò èç ñòðîÿ
âñåãî ïîñëå íåñêîëüêèõ ïåðåìåùåíèé. Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî èç-çà ïîâûøåííîãî òðåíèÿ, âûçâàííîãî ïëîòíûì ñîåäèíåíèåì, òåôëîíîâûé
íàêîíå÷íèê ïëóíæåðà â ëþáîì ñëó÷àå ñî âðåìåíåì èçíîñèòñÿ è ïîòðåáóåòñÿ çàìåíà ïëóíæåðà.
MICROLITER - øïðèöû äëÿ æèäêîñòåé. Ñòàëüíîé ïëóíæåð èíäèâèäóàëüíî ïîäáèðàåòñÿ ê êîðïóñó øïðèöà, âûïîëíåííîãî èç áîðîñèëèêàòíîãî
ñòåêëà. Ýòè øïðèöû èäåàëüíû äëÿ îäíîðîäíûõ îáðàçöîâ, êîòîðûå íå ñêëîííû äàâàòü îñàäî÷íûå îòëîæåíèÿ, ïðèëèïàþùèå ê ñòåêëó.
Ïðè ïðàâèëüíîì îáðàùåíèè ñî øïðèöåì èçíîñ ïëóíæåðà ìèíèìàëåí, ïîýòîìó øïðèöû MICROLITER èìåþò ïðàêòè÷åñêè íåîãðàíè÷åííûé
ñðîê ýêñïëóàòàöèè. Îäíàêî, ïðè ðàáîòå ñ íåîäíîðîäíûìè îáðàçöàìè íóæíî îñîáåííî òùàòåëüíî î÷èùàòü øïðèö ïîñëå êàæäîãî
èñïîëüçîâàíèÿ. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ, äàæå ïðè òùàòåëüíîé î÷èñòêå ñî âðåìåíåì øïðèö ñòàíîâèòñÿ ãðÿçíûì. Åñëè âåëè÷èíà îòëîæåíèé
íà ñòåêëå ïðåâûñèò äîïóñòèìûå ïðåäåëû, òî ïëóíæåð ìîæåò çàêëèíèòü. Ïëóíæåðû ó øïðèöåâ ñåðèè MICROLITER íå ïîäëåæàò çàìåíå,
ïîýòîìó äëÿ ðàáîòû ñ íåîäíîðîäíûìè îáðàçöàìè ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü øïðèöû ñåðèè GASTIGHT.

ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈÉ
N

Òèïû êðåïëåíèé èãëû ñî øïðèöîì
RN

LT
TLL

www.akvilon.su
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KH

N (Cemented Needle) - èãëà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, âêëååííàÿ â êîðïóñ øïðèöà òàê, ÷òî
å¸ íà÷àëî ñîâïàäàåò ñ íóëåâûì äåëåíèåì øêàëû øïðèöà. Ì¸ðòâûé îáú¸ì øïðèöà îãðàíè÷åí
âíóòðåííèì îáú¸ìîì èãëû. Àâòîêëàâèðîâàíèå çàïðåùåíî. SNR (Special Needle Rheodyne) ñïåöèàëüíàÿ èãëà äëÿ èíæåêòîðîâ Rheodyne. Èãëà èìååò òîëùèíó 22 èëè 22s è ôîðìó êîí÷èêà 3.
RN (Removable Needle) - èãëà ñî ñú¸ìíûì ðåçüáîâûì êðåïëåíèåì íà øïðèö. Ïîñàäî÷íîå
ìåñòî èãëû ñîâïàäàåò ñ íóë¸ì øêàëû øïðèöà. Ïîëüçîâàòåëü èìååò âîçìîæíîñòü ïîäîáðàòü
èãëó ñ íàèáîëåå ïîäõîäÿùåé äëÿ åãî ïðèëîæåíèÿ òîëùèíîé, äëèíîé è ôîðìîé êîí÷èêà. ×àñòîå
àâòîêëàâèðîâàíèå ñîêðàùàåò ñðîê ñëóæáû øïðèöà. Èäåàëüíîå ðåøåíèå äëÿ ïðèëîæåíèé, ãäå
ñóùåñòâóåò ðèñê çàñîðåíèÿ èãëû.RNR (Removable Needle Rheodyne) - ñïåöèàëüíàÿ èãëà äëÿ
èíæåêòîðîâ Rheodyne. Èãëà èìååò òîëùèíó 22 èëè 22s è ôîðìó êîí÷èêà 3.
LT (Luer Tip) - øïðèö èìååò êîíè÷åñêîå îêîí÷àíèå òèïà Luer. Øïðèöû ýòîãî òèïà
ïîñòàâëÿþòñÿ áåç èãë. Îêîí÷àíèå Luer ïîçâîëÿåò óñòàíàâëèâàòü áîëüøèíñòâî ìåäèöèíñêèõ
èãë, íî áûëî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ Kel-F èãëàìè Hamilton. Äàííûé òèï
îêîí÷àíèÿ øïðèöà óâåëè÷èâàåò ì¸ðòâûé îáú¸ì, ÷òî ìîæåò áûòü íåäîïóñòèìî äëÿ íåêîòîðûõ
ïðèëîæåíèé. Äîïóñêàåòñÿ àâòîêëàâèðîâàíèå øïðèöà â ðàçîáðàííîì ñîñòîÿíèè.
TLL (Teflon Luer Lock) – øïðèö ñ òåôëîíîâûì íàêîíå÷íèêîì Luer, ñ çàïèðàþùåé âòóëêîé
èç íèêåëèðîâàííîé ëàòóíè. Øïðèöû ïîñòàâëÿþòñÿ áåç èãë. Ñî øïðèöàìè äàííîãî òèïà
èñïîëüçóþòñÿ èãëû ñ ìåòàëëè÷åñêîé âòóëêîé, èãëû Kel-F èëè óíèâåðñàëüíûå êîííåêòîðû.
Ýòè øïðèöû èñïîëüçóþòñÿ â äèëþòåðàõ/äèñïåíñàðàõ Hamilton. ×àñòîå àâòîêëàâèðîâàíèå
ñîêðàùàåò ñðîê ñëóæáû øïðèöà.
LTN (Luer Tip Needle) - èãëà, âêëååííàÿ â êîíè÷åñêîå îêîí÷àíèå øïðèöà Luer òàêèì
îáðàçîì, ÷òî å¸ íà÷àëî ñîâïàäàåò ñ íóëåâûì äåëåíèåì øêàëû øïðèöà. Ì¸ðòâûé îáú¸ì øïðèöà
îãðàíè÷åí âíóòðåííèì îáú¸ìîì èãëû. Àâòîêëàâèðîâàíèå çàïðåùåíî.
KH (Knurled Hub) - èãëà ñî ñú¸ìíûì ðåçüáîâûì êðåïëåíèåì íà êîðïóñ øïðèöà ñ ðèôëåíîé
âòóëêîé, èñïîëüçóåòñÿ òîëüêî â øïðèöàõ 7000 ñåðèè. Øïðèö âûäåðæèâàåò äàâëåíèå äî
6000 psi. Ïëóíæåð â øïðèöàõ ýòîãî òèïà ïðîõîäèò âíóòðü èãëû, ÷òî îáåñïå÷èâàåò íóëåâîé
ì¸ðòâûé îáú¸ì. Äîïóñêàåòñÿ àâòîêëàâèðîâàíèå øïðèöà â ðàçîáðàííîì ñîñòîÿíèè. ×àñòîå
àâòîêëàâèðîâàíèå ñîêðàùàåò ñðîê ñëóæáû øïðèöà.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

Øïðèöû (Hamilton)
ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÀ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈÉ
Ñìåííûå èãëû

N

N (Metal Hub) - còàëüíàÿ èãëà ñ ìåòàëëè÷åñêîé âòóëêîé (ëàòóíü, ïîêðûòàÿ íèêåëåì). Ïîäõîäèò
äëÿ øïðèöåâ ñ îêîí÷àíèåì LT è TLL. Ñòàíäàðòíàÿ äëèíà èãëû 2” (51 ìì). Ïîñòàâëÿþòñÿ â
óïàêîâêå ïî 6 øòóê.

KF

KF (Kel-F Hub) - ñòàëüíàÿ èãëà ñ âòóëêîé èç ïîëèìåðà Kel-F. Ïîäõîäèò äëÿ øïðèöåâ ñ
îêîí÷àíèåì LT è TLL. Ñòàíäàðòíàÿ äëèíà èãëû 2” (51 ìì). Ïîñòàâëÿþòñÿ â óïàêîâêå ïî 6 øòóê.
RN (Removable Needle) – ñìåííàÿ èãëà ñ ðåçüáîâûì ñîåäèíåíèåì äëÿ øïðèöåâ ñ îêîí÷àíèåì RN.
Ñòàíäàðòíàÿ äëèíà èãëû 2” (51 ìì). Ïîñòàâëÿþòñÿ â óïàêîâêå ïî 6 øòóê.

RN

Ôîðìà êîí÷èêà èãëû

2
3

Ôîðìà êîí÷èêà 2 - èãëà èìååò êîí÷èê, ñðåçàííûé ïî óãëîì 22° è ñëåãêà ñîãíóòûé äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ çàñîðåíèÿ ïðè ïðîáèâàíèè êðûøåê.
Ôîðìà êîí÷èêà 3 - òóïàÿ èãëà, â îñíîâíîì ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ â æèäêîñòíîé
õðîìàòîãðàôèè. Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ïðèëîæåíèé, â êîòîðûõ òðåáóåòñÿ òî÷íîå äîçèðîâàíèå.

4

Ôîðìà êîí÷èêà 4 - èãëà èìååò êîí÷èê, ñðåçàííûé ïî óãëîì 12°, è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â âåòåðèíàðèè è ìåäèöèíå.

5

Ôîðìà êîí÷èêà 5 - èãëà ñ çàâàðåííûì êîí÷èêîì êîíè÷åñêîé ôîðìû è áîêîâûì âûõîäíûì
îòâåðñòèåì. Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ëó÷øåé çàùèòû îò çàñîðåíèÿ ïðè ïðîêàëûâàíèè ìàòåðèàëîâ.

AS

Ôîðìà êîí÷èêà AS (AutoSample) - èãëà ñ êîíóñîâèäíûì êîí÷èêîì äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
àâòîñàìëåðàõ äëÿ ãàçîâîé õðîìàòîãðàôèè.

Òîëùèíà èãëû
Îáîçíà÷åíèå

Âíåøíèéäèàìåòð,
ìì

Âíóòðåííèéäèàìåòð,
ìì

Òîëùèíà
ñòåíêèèãëû, ìì

Ìåðòâûé
îáúåìèãëû, ìêë/ìì

22
22s
23
24
25
26
26s

0,72
0,72
0,64
0,57
0,51
0,46
0,47

0,41
0,15
0,34
0,31
0,26
0,26
0,13

0,15
0,28
0,15
0,13
0,13
0,10
0,18

0,1319
0,0178
0,0855
0,0709
0,0493
0,0493
0,0103
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Øïðèöû (Hamilton)
ØÏÐÈÖÛ HAMILTON ÑÅÐÈÈ 1000
Øïðèöû GASTIGHT ñåðèè 1000 - ãàçîïëîòíûå øïðèöû äëÿ ãàçîâ è æèäêîñòåé, âûïóñêàþòñÿ
â äèàïàçîíå îáú¸ìîâ îò 1 ìë äî 100 ìë. Êîðïóñ øïðèöà èçãîòàâëèâàåòñÿ èç áîðîñèëèêàòíîãî
ñòåêëà. Ïëóíæåð âûïîëíåí èç àëþìèíèÿ, è îñíàù¸í òåôëîíîâûì óïëîòíèòåëåì. Ãèáêîñòü
òàêîãî êîíñòðóêòèâíîãî ðåøåíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òî èñïîëüçîâàíèå òåôëîíîâîãî óïëîòíèòåëÿ
äåëàåò ñòåêëÿííûé êîðïóñ è ïëóíæåð âçàèìîçàìåíÿåìûìè äëÿ øïðèöîâ îäíîãî îáú¸ìà.
Øïðèöû ýòîé ñåðèè èìåþò ïîãðåøíîñòü ìåíåå 1% îò íîìèíàëüíîãî îáúåìà è ñîîòâåòñòâóþò
ñòàíäàðòó DIN 12650 ïðè èñïîëüçîâàíèè â äèëþòåðàõ Microlab ïðîèçâîäñòâà Hamilton. Âñå
÷àñòè øïðèöà, êîíòàêòèðóþùèå ñ îáðàçöîì, âûïîëíåíû èç èíåðòíûõ ìàòåðèàëîâ: ñòåêëî è
òåôëîí.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
• Äèëþòåðû è äèñïåíñåðû
• Àâòîñàìïëåðû è àíàëèçàòîðû
• Äîçèðîâàíèå åäêèõ æèäêîñòåé
• Äîçèðîâàíèå ãàçîâ (äî 0,6 ÌÏà)
• Ââîä îáðàçöà â ãàçîâîé, æèäêîñòíîé è òîíêîñëîéíîé õðîìàòîãðàôèè

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

1001

1001.25

1002

1005

1010

1025

1050

1050

Îáú¸ì

1 ìë

1,25 ìë

2,5 ìë

5 ìë

10 ìë

25 ìë

50 ìë

100 ìë

Öåíà äåëåíèÿ, ìêë
Äëèíà øêàëû, ìì
Ìàêñ. ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ
Ìèí. ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ
Òåñòîâîå äàâëåíèå, ÌÏà

0,01
60
50
10
0,6

0,01
60
50
10
0,6

0,05
60
50
10
0,6

0,1
60
50
10
0,6

0,2
60
50
10
0,6

0,5
60
50
10
0,6

1,0
60
50
10
0,6

1,0
120
50
10
0,6

51
22
0,72
0,41
6,73
2
íåò

51
22
0,72
0,41
6,73
2
íåò

51
22
0,72
0,41
6,73
2
íåò

51
22
0,72
0,41
6,73
2
íåò

51
22
0,72
0,41
6,73
2
íåò

Ñòàíäàðòíûå èãëû
Äëèíà, ìì
Òîëùèíà èãëû (gauge)
Âíåøíèé äèàìåòð, ìì
Âíóòðåííèé äèàìåòð, ìì
Ì¸ðòâûé îáú¸ì, ìêë
Ôîðìà êîí÷èêà (pst)
Ãàëüâàíè÷åñêàÿ çàòî÷êà

Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàêàçà
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Ìîäåëü
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1001

1001.25

1002

1005

1010

1025

1050

1100

Îáú¸ì

1 ìë

1,25 ìë

2,5 ìë

RN, ñìåííàÿ èãëà 51 ìì ñ êîí÷èêîì ôîðìû 2
RN, ñìåííàÿ èãëà 51 ìì ñ êîí÷èêîì ôîðìû 3
LT, íàêîíå÷íèê Luer, áåç èãëû
LTN, âêëååííàÿ èãëà 51 ìì ñ êîí÷èêîì ôîðìû 2
LTN, âêëååííàÿ èãëà 22/51 ìì ñ êîí÷èêîì ôîðìû 3
LTN, âêëååííàÿ èãëà 22/51 ìì ñ êîí÷èêîì ôîðìû 5
TLL, òåôëîíîâûé íàêîíå÷íèê Luer, áåç èãëû

81330
81365
81301
81317
81316
81343
81320

82017

81430

5 ìë

10 ìë

25 ìë

50 ìë

100 ìë

81530

81630

82001

81401
81417
81416
81443
81420

81501
81517
81516
81543
81520

81601
81617
81616
81643
81620

82520

85020

86020

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

Øïðèöû (Hamilton)
ØÏÐÈÖÛ HAMILTON ÑÅÐÈÈ 1700
Øïðèöû ñåðèè 1700 êîíñòðóêòèâíî àíàëîãè÷íû øïðèöàì ñåðèè 1000 è äîïîëíÿþò
èõ â äèàïàçîíå ìàëûõ îáúåìîâ, à øïðèöû òèïà N è RN ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê äîïîëíåíèå
ê 700-é ñåðèè øïðèöåâ. Øïðèöû èìåþò ïëóíæåð ñ èíåðòíûì òåôëîíîâûì óïëîòíèòåëåì è
âûïóñêàþòñÿ â äèàïàçîíå îáú¸ìîâ îò 10 ìë äî 500 ìë. Øïðèöû ñåðèè 1700 èìåþò ïîãðåøíîñòü
ìåíåå 1% îò íîìèíàëüíîãî îáúåìà è ñîîòâåòñòâóþò ñòàíäàðòó DIN 12650 äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
äèëþòåðàõ/äèñïåíñåðàõ. Â øïðèöàõ ýòîé ñåðèè æèäêîñòü ñîïðèêàñàþòñÿ òîëüêî c èíåðòíûìè
ìàòåðèàëàìè: ñî ñòåêëîì è òåôëîíîâûì óïëîòíèòåëåì. Ñòåêëÿííûé êîðïóñ è ïëóíæåð
âçàèìîçàìåíÿåìû ó øïðèöåâ îäèíàêîâîãî îáú¸ìà.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
• Äèëþòåðû è äèñïåíñåðû
• Àâòîñàìïëåðû è àíàëèçàòîðû
• Äîçèðîâàíèå åäêèõ æèäêîñòåé
• Äîçèðîâàíèå ãàçîâ (äî 0,6 ÌÏà)
• Ââîä îáðàçöà â æèäêîñòíîé, òîíêîñëîéíîé è ãàçîâîé õðîìàòîãðàôèè

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

1701

1702

1705

1710

1725

1750

Îáú¸ì

10 ìêë

25 ìêë

50 ìêë

100 ìêë

250 ìêë

500 ìêë

0,1
60
50
20
0,6

0,5
60
50
20
0,6

1,0
60
50
20
0,6

1,0
60
50
20
0,6

5,0
60
50
20
0,6

10,0
60
50
20
0,6

51
26s
22s*
0,47
0,13
0,68
2
äà

51
22s

51
22s

51
22s

51
22

0,72
0,15
0,90
2
äà

0,72
0,15
0,90
2
äà

0,72
0,15
0,90
2
äà

51
22s
22*
0,72
0,15
0,90
2
äà

0,72
0,41
6,73
2
íåò

Ìîäåëü

1701

1702

1705

1710

1725

1750

Îáú¸ì

10 ìêë

25 ìêë

50 ìêë

100 ìêë

250 ìêë

500 ìêë

N, âêëååííàÿ èãëà 51 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 2
N, âêëååííàÿ èãëà 51 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 3
RNR, âêëååííàÿ èãëà 51 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 3,äëÿ
èæåêòîðîâ Rheodyne, Altex,
Valco VISF-2
N, âêëååííàÿ èãëà 51 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 5
RN, ñìåííàÿ èãëà 51 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 2
LT, íàêîíå÷íèê Luer, áåç èãëû
TLL, òåôëîíîâûé íàêîíå÷íèê
Luer, áåç èãëû

80000

80200

80900

81000

81100

81217 1)

80075

80275

80975

81075

81175

81216 1)

80065 2)

80265

80965

81065

81165 3)

81265

80039

80239

80939

81039

81139

81243 1)

80030

80230

80930

81030

81130

81230

80001

80201

80901
80920

81001
81020

81101
81120

81201
81220

Öåíà äåëåíèÿ, ìêë
Äëèíà øêàëû, ìì
Ìàêñ. ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ
Ìèí. ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ
Òåñòîâîå äàâëåíèå, ÌÏà
Ñòàíäàðòíûå èãëû
Äëèíà, ìì
Òîëùèíà èãëû (gauge)
Âíåøíèé äèàìåòð, ìì
Âíóòðåííèé äèàìåòð, ìì
Ì¸ðòâûé îáú¸ì, ìêë
Ôîðìà êîí÷èêà (pst)
Ãàëüâàíè÷åñêàÿ çàòî÷êà
* Äëÿ èíæåêòîðîâ Rheodyne, Altex, Valco VISF-2

Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàêàçà

1) øïðèö òèïà LTN, 2) èãëà èìååò òîëùèíó 22s, 3) èãëà èìååò òîëùèíó 22
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Øïðèöû (Hamilton)
ØÏÐÈÖÛ HAMILTON ÑÅÐÈÈ 700
Øïðèöû Hamilton ñåðèè 700 ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òî÷íîãî äîçèðîâàíèÿ æèäêîñòåé â äèàïàçîíå
îáúåìîâ îò 0,5 äî 500 ìêë. Ñòàëüíîé ïëóíæåð èíäèâèäóàëüíî ïîäáèðàåòñÿ ê øïðèöó,
âûïîëíåííîìó èç áîðîñèëèêàòíîãî ñòåêëà, ÷òî ãàðàíòèðóåò âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî èçäåëèÿ.
Ïîãðåøíîñòü ýòèõ øïðèöîâ ñîñòàâëÿåò ìåíåå 1% îò íîìèíàëüíîãî îáúåìà. Èç-çà îñîáåííîñòè
ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà ïëóíæåð è ñòåêëÿííûé öèëèíäð øïðèöà íå âçàèìîçàìåíÿåìû. Äëÿ
ëó÷øåé âîñïðîèçâîäèìîñòè åäèíè÷íûõ äîçèðîâàíèé ðåêîìåíäóåòñÿ íàáèðàòü â øïðèö íà 20%
áîëüøå æèäêîñòè, ÷åì òðåáóåòñÿ. Èç-çà ðàçëè÷íûõ êîýôôèöèåíòîâ òåïëîâîãî ðàñøèðåíèÿ
ñòåêëà è ñòàëè øïðèöû ñ èãëàìè íå ñëåäóåò ïîäâåðãàòü âîçäåéñòâèþ òåìïåðàòóð âûøå +50 °Ñ.
Äëÿ áîëåå âûñîêèõ òåìïåðàòóð ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü øïðèöû òèïà LT.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
• Ââîä îáðàçöà â ãàçîâîé è æèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè
• Àâòîñàìïëåðû
• Àâòîìàòè÷åñêèå äîçàòîðû
• Òîíêîñëîéíàÿ õðîìàòîãðàôèÿ

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

75

701

702

705

710

725

750

Îáú¸ì

5 ìêë

10 ìêë

25 ìêë

50 ìêë

100 ìêë

250 ìêë

500 ìêë

Öåíà äåëåíèÿ, ìêë
Äëèíà øêàëû, ìì
Ìàêñ. ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ
Ìèí. ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ
Òåñòîâîå äàâëåíèå, ÌÏà

0,05
54
50
10
0,6

0,1
54
50
10
0,6

0,5
60
50
10
0,6

1,0
60
50
10
0,6

1,0
60
50
10
0,6

5,0
60
50
10
0,6

10,0
60
50
10
0,6

Äëèíà, ìì
Òîëùèíà èãëû (gauge)

51
26s

51
22s

51
22s

51
22s

0,47
0,13
0,68
2
äà

0,72
0,15
0,90
2
äà

0,72
0,15
0,90
2
äà

0,72
0,15
0,90
2
äà

51
22s
22*
0,72
0,15
0,90
2
äà

51
22

Âíåøíèé äèàìåòð, ìì
Âíóòðåííèé äèàìåòð, ìì
Ì¸ðòâûé îáú¸ì, ìêë
Ôîðìà êîí÷èêà (pst)
Ãàëüâàíè÷åñêàÿ çàòî÷êà

51
26s
22s*
0,47
0,13
0,68
2
äà

0,72
0,41
6,73
2
íåò

75

701

702

705

710

725

750

Îáú¸ì

5 ìêë

10 ìêë

25 ìêë

50 ìêë

100 ìêë

250 ìêë

500 ìêë

N, âêëååííàÿ èãëà 51 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 2
N, âêëååííàÿ èãëà 70 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 2
N, âêëååííàÿ èãëà 76 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 2
N, âêëååííàÿ èãëà 51 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 3
SNR, âêëååííàÿ èãëà 51 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 3,äëÿ
èæåêòîðîâ Rheodyne, Altex,
Valco VISF-2
N, âêëååííàÿ èãëà 51 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 5
RN, ñìåííàÿ èãëà 51 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 2
LT, íàêîíå÷íèê Luer, áåç èãëû

87900

80300

80400

80500

80600

80700

80800

80465

80565

80665

80765 2)

80865

Ñòàíäàðòíûå èãëû

* Äëÿ èíæåêòîðîâ Rheodyne, Altex, Valco VISF-2

Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàêàçà

www.akvilon.su

Ìîäåëü

1) èãëà èìååò òîëùèíó 22s,

112

80350
80384
87919

80383
80365 1)

80339
87930

2) èãëà èìååò òîëùèíó 22

80839

80330

80430

80530

80630

80730

80830

80301

80401

80501

80601

80701

80801

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФИИ

Øïðèöû (Hamilton)
ØÏÐÈÖÛ HAMILTON ÑÅÐÈÈ 7000
Øïðèöû Hamilton ñåðèè 7000 ñïðîåêòèðîâàíû òàê, ÷òî èìåþò íóëåâîé ì¸ðòâûé îáú¸ì.
Âîëüôðàìîâûé ïëóíæåð ïðîõîäèò ïî âñåé äëèíå øïðèöà äî ñàìîãî êîí÷èêà èãëû. Ïëóíæåð
è èãëà òî÷íî ïîäîãíàíû äðóã ê äðóãó, ïîýòîìó ìîãóò çàìåíÿòüñÿ òîëüêî â ñáîðå. Øïðèöû
ñåðèè 7000 äîñòóïíû â äèàïàçîíå îò 0,5 ìêë äî 5 ìêë è èìåþò ïîãðåøíîñòü ìåíåå 1% îò
íîìèíàëüíîãî îáúåìà. Ïîñêîëüêó ó ýòîé ìîäåëè íîìèíàëüíûé îáú¸ì øïðèöà çàâèñèò îò äëèíû
è âíóòðåííåãî äèàìåòðà èãëû, ïðè çàêàçå ñïåöèàëüíûõ èãë ìîæíî óêàçûâàòü òîëüêî äëèíó è
ôîðìó êîí÷èêà.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
• Ââîä îáðàçöà â ãàçîâîé õðîìàòîãðàôèè
• Äîçèðîâàíèå ìàëûõ îáú¸ìîâ â ãàçîâîé è òîíêîñëîéíîé õðîìàòîãðàôèè

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

7000.5 OC

7000.5

7001

7101

7002

7102

7105

Îáú¸ì

0,5 ìêë

0,5 ìêë

1 ìêë

1 ìêë

2 ìêë

2 ìêë

5 ìêë

Öåíà äåëåíèÿ, ìêë
Äëèíà øêàëû, ìì
Ìàêñ. ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ
Ìèí. ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ

0,005
60
50
10

0,005
60
50
10

0,01
60
50
10

0,01
60
50
10

0,02
60
50
10

0,02
60
50
10

0,05
60
50
10

Ñòàíäàðòíûå èãëû
Âíåøíèé äèàìåòð, ìì
Âíóòðåííèé äèàìåòð, ìì
Ì¸ðòâûé îáú¸ì, ìêë
Ãàëüâàíè÷åñêàÿ çàòî÷êà

0,23
0,11
0
íåò

0,50
0,11
0
íåò

0,47
0,15
0
íåò

0,70
0,15
0
äà

0,50
0,21
0
íåò

0,63
0,21
0
äà

0,56
0,33
0
íåò

Ìîäåëü

7000.5 OC

7000.5

7001

7101

7002

7102

7105

Îáú¸ì

0,5 ìêë

0,5 ìêë

1 ìêë

1 ìêë

2 ìêë

2 ìêë

5 ìêë

86259

80135

86211

88411

88511

88011

86250

80100

86200

88400

88500

88000

Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàêàçà

KH, èãëà 70 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 2
KH, èãëà 70 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 3
KH, èãëà 100 ìì
ñ êîí÷èêîì ôîðìû 3

86257
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ÔÈËÜÒÐÓÞÙÈÅ ÍÀÑÀÄÊÈ ÍÀ ØÏÐÈÖ (La-Pha-Pack)

17 16 2076

17 16 2077

17 16 2078

17 16 2079

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 17ìì,
ôèëüòð PTFE,
äèàìåòð ïîð
0,2 ìêì,
ñèíÿÿ

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 17ìì,
ôèëüòð PTFE,
äèàìåòð ïîð
0,45 ìêì,
æåëòàÿ

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 17ìì,
ôèëüòð RC, äèàìåòð
ïîð 0,2 ìêì,
áåëàÿ

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 17ìì,
ôèëüòð RC, äèàìåòð
ïîð 0,45 ìêì,
êîðè÷íåâàÿ

ãèäðîôîáíàÿ

ãèäðîôîáíàÿ

ãèäðîôèëüíàÿ

ãèäðîôèëüíàÿ

Ôèëüòðóþùèå íàñàäêè íà øïðèö
(äèàìåòð 17 ìì)
• Óäåðæàíèå îáðàçöà <0.29 ìë
• Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå: 790 êÏà
(= 7,9 àòì./ = 115 psi)
• Ôèëüòðóþùàÿ ïîâåðõíîñòü: 1,33 ñì2
• Ñ çàìêîì Luer-Lock

17 16 2080

17 16 2081

17 16 2082

17 16 2083

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 17ìì,
ôèëüòð PA, äèàìåòð
ïîð 0,2 ìêì,
ôèîëåòîâàÿ

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 17ìì,
ôèëüòð PA, äèàìåòð
ïîð 0,45 ìêì,
çåë¸íàÿ

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 17ìì,
ïðåôèëüòð –
ñòåêëîâîëîêíî,
îñíîâíîé ôèëüòð
PVDF, äèàìåòð ïîð
0,2 ìêì,
÷åðíàÿ

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 17ìì,
ïðåôèëüòð –
ñòåêëîâîëîêíî,
îñíîâíîé ôèëüòð
PVDF, äèàìåòð ïîð
0,45 ìêì,
êðàñíàÿ

ãèäðîôèëüíàÿ

ãèäðîôèëüíàÿ

ãèäðîôèëüíàÿ

ãèäðîôèëüíàÿ

www.akvilon.su

Ôèëüòðóþùèå íàñàäêè íà øïðèö
(äèàìåòð 30 ìì)
30 16 2086

30 16 2087

30 16 2088

30 16 2089

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 30ìì,
ïðåôèëüòð –
ñòåêëîâîëîêíî,
îñíîâíîé ôèëüòð
PTFE, äèàìåòð ïîð
0,2 ìêì,
ñèíÿÿ

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 30ìì,
ïðåôèëüòð –
ñòåêëîâîëîêíî,
îñíîâíîé ôèëüòð
PTFE, äèàìåòð ïîð
0,45 ìêì,
æåëòàÿ

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 30ìì,
ïðåôèëüòð –
ñòåêëîâîëîêíî,
îñíîâíîé ôèëüòð
RC, äèàìåòð ïîð
0,2 ìêì,
áåëàÿ

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 30ìì,
ïðåôèëüòð –
ñòåêëîâîëîêíî,
îñíîâíîé ôèëüòð
RC, äèàìåòð ïîð
0,45 ìêì,
êîðè÷íåâàÿ

ãèäðîôîáíàÿ

ãèäðîôîáíàÿ

ãèäðîôèëüíàÿ

ãèäðîôèëüíàÿ

• Ïðåôèëüòð èç ñòåêëîâîëîêíà
• Óäåðæàíèå îáðàçöà <1,37 ìë
• Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå: 620 êÏà
(= 6,2 àòì./ = 90 psi)
• Ôèëüòðóþùàÿ ïîâåðõíîñòü: 4,91 ñì2
• Ñ çàìêîì Luer-Lock

30 16 2090

30 16 2091

30 16 2092

30 16 2093

30 16 2094

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 30ìì,
ïðåôèëüòð –
ñòåêëîâîëîêíî,
îñíîâíîé ôèëüòð
PA, äèàìåòð ïîð
0,2 ìêì,
ôèîëåòîâàÿ

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 30ìì,
ïðåôèëüòð –
ñòåêëîâîëîêíî,
îñíîâíîé ôèëüòð
PA, äèàìåòð ïîð
0,45 ìêì,
çåë¸íàÿ

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 30ìì,
ïðåôèëüòð –
ñòåêëîâîëîêíî,
îñíîâíîé ôèëüòð
PVDF, äèàìåòð ïîð
0,2 ìêì,
÷åðíàÿ

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 30ìì,
ïðåôèëüòð –
ñòåêëîâîëîêíî,
îñíîâíîé ôèëüòð
PVDF, äèàìåòð ïîð
0,45 ìêì,
êðàñíàÿ

Ôèëüòðóþùàÿ
íàñàäêà d 30ìì,
ôèëüòð –
ñòåêëîâîëîêíî,
äèàìåòð ïîð 1,2 ìêì,
îðàíæåâàÿ

ãèäðîôèëüíàÿ

ãèäðîôèëüíàÿ

ãèäðîôèëüíàÿ

ãèäðîôèëüíûå

Äëÿ ôèëüòðàöèè
áîëüøèõ ÷àñòèö

Óñëîâíûé îáîçíà÷åíèÿ:
PTFE – ïîëèòåòðàôòîðýòèëåí, òåôëîí; PC – regenerated cellulose, âîññòàíîâëåííàÿ öåëëþëîçà; PA – ïîëèàìèä, íåéëîí;
PVDF – ïîëèâèíèëèäåíäèôòîðèä
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ÂÈÀËÛ (LA-ÐHÀ-PACK)
Èçãîòîâëåíû èç ãèäðîëèòè÷åñêîãî òåðìîñòîéêîãî ñòåêëà, õèìè÷åñêè óñòîé÷èâîãî ê êèñëîòàì
è ùåëî÷àì 1 êëàññà.

Ñòàíäàðòíûå âèàëû ND8 ñ óçêèì ãîðëîì ïîä âèíòîâóþ
ïîëèïðîïèëåíîâóþ êðûøêó (PP) ñ øàãîì ðåçüáû 8-425
Ïðèìåíÿþòñÿ â àâòîñàìïëåðàõ:
SHIMADZU (AOC-14/1400), (AOC-20); VARIAN (Vista).

Íîìåð ïî êàòàëîãó*
Îáúåì, ìë
Ðàçìåð, ìì
Ñòåêëî

11 09 0210
1,5
32x11,6
бесцветное

11 09 0259
1,5
32x11,6
òåìíîå
(äëÿ ñâåòî÷óâñòâèòåëüíûõ îáðàçöîâ)

11 09 0419
1,5
32x11,6
бесцветное ñ
ýòèêåòêîé äëÿ
íàäïèñè

Ìèêðîâñòàâêè äëÿ âèàë ND8
Íîìåð ïî êàòàëîãó
Îáúåì, ìë
Ðàçìåð, ìì
Ñòåêëî

05 09 0129
0,1
30x5
бесцветное
ñ âûòÿíóòûì
êîí÷èêîì
15ìì

05 09 0269
0,1
30x5
бесцветное
ñ âûòÿíóòûì
êîí÷èêîì
9 ìì

05 09 0509
0,1
30,5x5 бесцветное
ñ êðóãëûì äíîì

11 09 0417
1,5
32x11,6
òåìíîå ñ
ýòèêåòêîé äëÿ
íàäïèñè (äëÿ
ñâåòî÷óâñòâè
òåëüíûõ
îáðàçöîâ)

Êðûøêè äëÿ âèàë ND8
Ðàçìåð, ìì
Øàã ðåçüáû
Êîíñòðóêöèÿ
Ðàçìåð öåíòð. îòâåðñòèÿ, ìì
Ìàòåðèàë, öâåò

8
8-425
çàêðûòûé
èëè îòêðûòûé âåðõ 5,5
ÐÐ; ÷åðíàÿ èëè áåëàÿ

Óíèâåðñàëüíûå âèàëû ND9 äëÿ àâòîñàìïëåðîâ è àâòîìàòèçèðîâàííûõ ïðîöåññîâ ñ øèðîêèì ãîðëîì ïîä âèíòîâóþ
ïîëèïðîïèëåíîâóþ êðûøêó ñ êîðîòêîé ðåçüáîé
Ïðèìåíÿþòñÿ â àâòîñàìïëåðàõ:
AGILENT (7673À), (HS7694); SHIMADZU (AOC-14/1400), (AOC-20); VARIAN (8410), (Vista).
Íîìåð ïî
êàòàëîãó
Îáúåì, ìë
Ðàçìåð, ìì
Ñòåêëî

11 09 0500
1,5
32 õ 11,6
бесцветное

11090519
1,5
32x11,6
бесцветное
ñ ýòèêåòêîé
äëÿ íàäïèñè

11 09 0520
1,5
32x11,6
òåìíîå ñ ýòèêåòêîé äëÿ íàäïèñè
(äëÿ ñâåòî÷óâñòâè
òåëüíûõ îáðàçöîâ)

11 09 0999
32x11,6
бесцветное
ñ ýòèêåòêîé
äëÿ íàäïèñè

Êðûøêè äëÿ âèàë ND9

Ìèêðîâñòàâêè äëÿ âèàë ND9

Ðàçìåð, ìì
Êîíñòðóêöèÿ
Ðàçìåð öåíòð. îòâåðñòèÿ, ìì
Ìàòåðèàë, öâåò
Íîìåð ïî êàòàëîãó
Îáúåì, ìë
Ðàçìåð, ìì
Ñòåêëî

06 09 0357
0,1
31x6
бесцветнàÿ ñ
âûòÿíóòûì
êîí÷èêîì 15 ìì

11 09 00620
1,1
32 õ 1 1 ,6
бесцветное

06 09 0669
0,1
31x6
бесцветнàÿ ñ
âûòÿíóòûì
êîí÷èêîì 12ìì

06 09 0866
0,2
31x6
бесцветнàÿ ñ
ïëîñêèì äíîì

9
îòêðûòûé âåðõ
6
ÐÐ, бесцветнàÿ, ãîëóáàÿ,
êðàñíàÿ (èëè ïî çàïðîñó æåëòàÿ, çåëåíàÿ)

* Êàòàëîã LA-PHA-PACK
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ÂÈÀËÛ (LA-ÐHÀ-PACK)
Èçãîòîâëåíû èç ãèäðîëèòè÷åñêîãî òåðìîñòîéêîãî ñòåêëà, õèìè÷åñêè óñòîé÷èâîãî ê êèñëîòàì è
ùåëî÷àì 1 êëàññà.

Âèàëû ND13 ïîä âèíòîâóþ ïîëèïðîïèëåíîâóþ êðûøêó ñ øàãîì ðåçüáû 13-425

Íîìåð ïî êàòàëîãó
Îáúåì, ìë
Ðàçìåð, ìì
Ñòåêëî

13 09 0222
4
45x14,75
бесцветное

13 09 1335
4
45x14,75
бесцветное
ñ ýòèêåòêîé äëÿ
íàäïèñè

13 09 1336
4
45x14,75
òåìíîå ñ ýòèêåòêîé
äëÿ íàäïèñè (äëÿ
ñâåòî÷óâñòâèòåëüíûõ
îáðàçöîâ)

Êðûøêè äëÿ âèàë ND13

Ìèêðîâñòàâêè äëÿ âèàë ND13

Íîìåð ïî êàòàëîãó
Îáúåì, ìë
Ðàçìåð, ìì
Ñòåêëî

13 09 0280
4
45x14,75
òåìíîå
(äëÿ ñâåòî÷óâñòâèòåëüíûõ îáðàçöîâ)

40 09 0146
0,3
40 õ 6
бесцветное
ñ âûòÿíóòûì êîí÷èêîì
15 ìì

Ðàçìåð, ìì
Øàã ðåçüáû
Êîíñòðêóöèÿ
Ðàçìåð öåíòð. îòâåðñòèÿ, ìì
Ìàòåðèàë, öâåò

13
13-425
çàêðûòûé èëè îòêðûòûé âåðõ
8,5
ÐÐ, ÷åðíàÿ

Âèàëû ND24 ïîä âèíòîâóþ ïîëèïðîïèëåíîâóþ êðûøêó äëÿ ðàáîòû
ñ òîêñè÷íûìè îðãàíè÷åñêèìè ñîåäèíåíèÿìè

Êðûøêè äëÿ âèàë ND24

www.akvilon.su

Ðàçìåð, ìì
Øàã ðåçüáû
Êîíñòðêóöèÿ
Ðàçìåð öåíòð.îòâåðñòèÿ, ìì
Ìàòåðèàë, öâåò
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Íîìåð ïî êàòàëîãó
Îáúåì, ìë
Ðàçìåð, ìì
Ñòåêëî

24
24-400
çàêðûòûé èëè îòêðûòûé âåðõ
12,5
ÐÐ, áåëàÿ

24 09 0589/24 09 0927
20
57õ 27,5
бесцветное
òåìíîå

24 09 0839/24 09 0923
30
72,2x27,5
бесцветное
òåìíîå

24 09 0402/24 09 0928
40
95x27,5
бесцветное
òåìíîå

24091089/24091090
60
140x27,5
бесцветное
òåìíîå

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР А-2
Атомно-абсорбционный спектрометр А-2 –
современный автоматический инструмент,
предназначенный для проведения атомноабсорбционного анализа как в пламенном
так и в электротермическом режиме.
Пламенные атомизаторы разработаны
для работы со следующими смесями:
• ацетилен – воздух;
• ацетилен – закись азота;
• пропан-бутановая смесь - воздух.
Прибор управляется с помощью персонального
компьютера с операционной системой
MicrosoftWindows®.
Спектрометр А-2 снабжен двумя системами
коррекции фонового излучения: дейтериевой
системой и системой Смита-Хифти (коррекция по
самообращению спектральной линии).
Настройка длины волны, процедура поиска пика,
регулировка ширины спектральной щели, переключение спектральных ламп, регулировка
высоты и поло-жения атомизаторов выполняются в автоматическом режиме. Для различных
режимов измерения в программном обеспечении имеются наборы предварительно
настроенных параметров, при этом данные наборы параметров могут быть перенастроены
пользователем в соответствии с методическими указаниями для проведения конкретного
анализа. Эти изменения могут быть записаны в файл (также как и калибровочные кривые) и
вызваны заново при необходимости. Переключение между пламенным и электротермическим
атомизаторами выполняется автоматически. Измерения в обоих режимах могут проводиться с
применением автосамплера.
Метод измерения основан на селективном поглощении электромагнитного излучения
атомами определяемого элемента в газовой фазе.

А-2 может быть использован для проведения исследований практически в любых
лабораториях, в том числе в лабораториях следующих институтов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

система государственного контроля и надзора;
пищевая промышленность;
экология;
медицина и фармакология;
геология и горнодобывающая промышленность;
металлургия;
целлюлозно-бумажная промышленность;
химическая и нефтехимическая промышленность;
производство минеральных удобрений;
криминалистика и судебно-медицинская экспертиза;
научные исследования;
биотехнология
и многие другие области.

Основные объекты анализа:
в режиме пламенной атомизации:
•
•
•
•
•

природные и сточные воды;
атмосферный воздух и воздух рабочей зоны;
почвы и донные отложения;
стали и сплавы;
биологические объекты.

•
•
•
•

питьевые и природные воды;
атмосферный воздух;
почвы и донные отложения;
пищевые продукты (зерно и зернопродукты, рыба, яйца, молоко и молочные продукты,
продукция масложировой и мясоперерабатывающей отраслей);
комбикорма;
алкогольная продукция;
стали и сплавы;
биологические объекты, в том числе: цельная кровь, сыво-ротка крови, волосы, ногти,
ткани печени.

в режиме электротермической атомизации:

•
•
•
•
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Некоторые примеры методического обеспечения по объектам анализа:
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•
металлы в почве: РД 52.18.685-2006 и РД 52.18.286-91;
•
ртуть в почве: ПНДФ 16.1:2.3:3.10-98 и МУК 4.1.1472-03;
•
вода природная: РД 52.24.377-2008, РД 52.24.479-2008, РД 52.44.594-97;
•
вода питьевая: ГОСТ Р 51212-98, ГОСТ Р 51309-99;
•
питьевые, природные и сточные воды:
		ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (Роса);
		ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (Роса);
		ПНДцóñVюÿ@
ïðäûC
¬
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Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Характеристика				Значение
1				Спектральный диапазон			190-900 нм
2
Источник света		
Тип					
Лампа с полым катодом, дейтериевая лампа
3				Тип модуляции				Прямоугольный импульсный сигнал
4				
Частота модуляции				
100 Гц (в режиме коррекции по Смиту-Хифти),
									400 Гц (в режиме дейтериевой коррекции)
5
Оптическая система		Монохроматор				Монохроматор Черни-Тернера
6				
Оптический диспергирующий элемент		Плоская дифракционная решетка
7				Число штрихов				1800 штрихов/мм
8				Длина волны для угла блеска			
250 нм
9				Фокус					300 мм
10				
Ширина щели				
0,1; 0,2; 0,4; 1,0; 2,0 нм
									с автоматическим переключением
11				Режим сканирования			Автоматический
12
Оптическая схема							Однолучевая
13
Типы атомизаторов							Три типа титановых горелок, устойчивая
									к коррозии распылительная камера,
									высокоэффективный стеклянный распылитель, 		
									автоматическая установка высоты горелки
14	Система обработки данных Режимы измерения				Пламенный метод, электротермический метод. 		
									Поглощение, пропускание измерение 			
									концентрации, интенсивность эмиссии
15				
Режим сбора данных			Продолжительный, высота пика, площадь пика
16				Выходные данные				Вывод данных и статуса инструмента в реальном 		
									времени на дисплей ПК и принтер. Выводятся 		
									результаты измерений, калибровочная кривая, 		
									профиль сигнала, параметры прибора и 		
									графическая информация
17				
Функции обработки данных			
Метод калибровки, метод стандартных добавок, 		
									интерполяция.
									Время интегрирования: 0.1 – 20 с.
									Задержка при дозировании: 0 – 20 с,
									число стандартных образцов (1-8),
									число анализируемых образцов (0-100),
									среднее значение, стандартное отклонение, 		
									относительное стандартное отклонение, 		
									коэффициент корреляции, значения концентрации.
18				Хранение данных				
Результаты анализа, параметры инструмента и 		
									измерения, профиль сигнала, калибровочные 		
									кривые.
19
Точность установки длины волны					
0,15 нм
20
Разрешение							< 0,2 нм ± 0,02 нм
21	Стабильность: дрейф базовой линии менее				
± 0,002 е.о.п. за 30 минут
22
Требования к электропитанию Основное электропитание: 			
220 В, 50 Гц, 200 Вт
									Питание графитовой печи: 220 В, потребляемая 		
									мощность при коротком импульсе 8 кВт.
23
Габариты								
1100 мм х 535 мм х 540 мм
24
Масса 								
130 кг

Спектральные лампы с полым катодом
Атомно-абсорбционный спектрометр
А-2 может быть укомплектован
различным набором спектральных
ламп, в зависимости от задач,
решаемых лабораторией заказчика.

Алюминий (Al)
Барий (Ba)
Бериллий (Be)
Бор (B)
Ванадий (V)
Висмут (Bi)
Железо (Fe)
Золото (Au)
Кадмий (Cd)
Калий (K)
Кальций (Ca)
Кобальт (Co)
Кремний (Si)
Литий (Li)
Магний (Mg)
Марганец (Mn)
Медь (Сu)
Молибден (Mo)
Палладий (Pd)

Мышьяк (As)
Натрий (Na)
Никель (Ni)
Олово (Sn)
Ртуть (Hg)
Серебро (Ag)
Селен (Se)
Свинец (Pb)
Стронций (Sr)
Сурьма (Sb)
Таллий (Tl)
Теллур (Te)
Титан (Ti)
Фосфор (P)
Хром (Cr)
Цезий (Cs)
Цинк (Zn)
Иридий (Ir)
Платина (Pt)
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Автосамплер
Специализированный автосамплер предназначен для работы с атомноабсорбционным спектрометром А-2. Он имеет возможность автоматически
отбирать стандартные растворы, анализируемые пробы, вводить химические
модификаторы и вспомогательные растворы при работе ААС в режиме
электротермической атомизации. Также же данный автосамплер поддерживает
ввод проб в пламенный атомизатор.

Характеристики
в электротермическом режиме:
•

•
•
•
•
•
•
•

В данном режиме в лоток для образцов устанавливается до 76 виал
(10 – для стандартных растворов, 60 – для анализируемых образцов
и 6 – для матричных модификаторов);
Eмкость виалы для образца или стандартного раствора: 1,5 мл;
Eмкость виалы для модификатора: 12 мл.
Воспроизводимость – менее 2%;
Функция разбавления: максимальный множитель в случае разбавления
равен 120, при этом линейность составляет не менее 0.995;
Функция ввода модификатора;
Функция встряхивания образца;
Функция защиты при понижении давления: в том случае, если давление
аргона понизится до 0.2 МПа, отключается промывка и на дисплей ПК
выводится сообщение об ошибке.

Характеристики в пламенном режиме:
•
•
•
•
•
•

www.akvilon.su

•
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В данном режиме в лоток для образцов устанавливается до 38 виал
(6 – для стандартных растворов, 32 – для анализируемых образцов);
Eмкость виалы для образца: 6 мл;
Eмкость виалы для стандартного раствора: 12 мл;
Воспроизводимость: для меди (Cu) – менее 0,6 %
(пламя: ацетилен – воздух);
Воспроизводимость: для меди (Cu) – менее 1,0 %
(пламя: пропан-бутановая смесь - воздух);
Воспроизводимость: для бария (Ba) – менее 1,0 %
(пламя: ацетилен – закись азота);
Функция защиты при понижении давления: в том случае,
если давление аргона понизится до 0.2 МПа,
отключается промывка и на монитор ПК выводится сообщение
об ошибке.
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ÐÅÍÒÃÅÍÎÔËÓÎÐÅÑÖÅÍÒÍÛÅ ÑÏÅÊÒÐÎÌÅÒÐÛ
«ÑÏÅÊÒÐÎÑÊÀÍ»
Ýòè ñîâðåìåííûå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ïðèáîðû ïðåäíàçíà÷åíû
äëÿ ýêñïðåññ-àíàëèçà ýëåìåíòíîãî ñîñòàâà ëþáûõ âåùåñòâ.
Ñ èõ ïîìîùüþ îïðåäåëÿåòñÿ ñîäåðæàíèå âñåõ ýëåìåíòîâ îò 11Na äî 92U
â âîäå, íåôòè è íåôòåïðîäóêòàõ, ìèíåðàëüíûõ ìàñëàõ, ãîðíûõ ïîðîäàõ,
ðóäàõ, ñïëàâàõ è ò.ä.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
• Àíàëèçèðóþòñÿ ëþáûå âåùåñòâà: òâåðäûå, æèäêèå, ïîðîøêîîáðàçíûå 
(îñàæäåííûå íà ôèëüòðû), ïëåíêè.
• Ñîäåðæàíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ ýëåìåíòîâ îïðåäåëÿåòñÿ èç îäíîé ïðîáû.
• Ïðèáîðû èìåþò âûñîêóþ ÷óâñòâèòåëüíîñòü: íèæíèé ïðåäåë îáíàðóæåíèÿ 
îò 0,0001 % (1 ppm).
• Èñïîëüçîâàíèå âîëíîäèñïåðñèîííîãî (äèôðàêöèÿ íà êðèñòàëëå) (WDX)
	è (èëè) ýíåðãîäèñïåðñèîííîãî (EDX) èçìåðèòåëüíûõ êàíàëîâ 		
îáåñïå÷èâàåò íàèëó÷øóþ ðàçðåøàþùóþ ñïîñîáíîñòü – ðàçäåëåíèå 		
àíàëèòè÷åñêèõ ëèíèé âî âñåì äèàïàçîíå èçìåðåíèé.
• Óíèêàëüíàÿ ñâåòîñèëüíàÿ ñõåìà îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ñêîðîñòü ñ÷åòà 
	è ýêñïðåññíîñòü àíàëèçà.
• Ïðîöåäóðà àíàëèçà ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàíà. Âñåì ïðîöåññîì 
èçìåðåíèé – îò ñìåíû îáðàçöîâ äî âûâîäà ðåçóëüòàòîâ – óïðàâëÿåò 		
ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð.
• Ñîâðåìåííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå â ñðåäå Windows è ìîùíàÿ 
ìàòåìàòè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü êà÷åñòâåííûé è 		
	êîëè÷åñòâåííûé àíàëèç, à òàêæå áåçýòàëîííûé àíàëèç ìåòîäîì 		
ôóíäàìåíòàëüíûõ ïàðàìåòðîâ.
• Îñóùåñòâëÿåòñÿ äèàãíîñòèêà îøèáî÷íûõ ñèòóàöèé â ïðîöåññå 
	âûïîëíåíèÿ àíàëèçîâ.
• Ïðèáîðû íàäåæíû, ïðîñòû â îáñëóæèâàíèè è àáñîëþòíî 
	áåçîïàñíû. Îñâîáîæäåíû îò ðåãèñòðàöèè â îðãàíàõ Ñàíýïèäíàäçîðà
êàê èñòî÷íèêè èîíèçèðóþùåãî èçëó÷åíèÿ. Èìåþò íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå.
• Îòñóòñòâóþò âíåøíèå ñèñòåìû îõëàæäåíèÿ è ñèñòåìû ãàçîâîé ïðîêà÷êè 
	èçìåðèòåëüíûõ êàíàëîâ.
• Ðàçðàáîòàííûå è àòòåñòîâàííûå Ãîññòàíäàðòîì ìåòîäèêè 
	âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé îáåñïå÷èâàþò ïðîöåäóðó è ðåçóëüòàòû 		
	èçìåðåíèé, ñîîòâåòñòâóþùèå ÃÎÑÒàì, ñòàíäàðòàì ASTM, ISO.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèЯ
• Ìåòàëëóðãèÿ, õèìè÷åñêàÿ è ãîðíàÿ ïðîìûøëåííîñòü – êîíòðîëü ñîñòàâà 
ìàòåðèàëîâ â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå è êîíå÷íîì ïðîäóêòå.
• Ãåîëîãèÿ è ìèíåðàëîãèÿ — èññëåäîâàíèå ðóä è ìèíåðàëîâ.
• Ìàøèíîñòðîåíèå — íåðàçðóøàþùèé êîíòðîëü äåòàëåé ìàøèí è ìåõàíèçìîâ,
âõîäíîé êîíòðîëü ñïëàâîâ, îïðåäåëåíèå ñîñòàâà è òîëùèíû ïëåíîê
è ïîêðûòèé.
• Èíæåíåðíàÿ äèàãíîñòèêà äâèãàòåëåé — àíàëèç ñîñòàâà îòðàáîòàííûõ ìàñåë 
àâèàöèîííûõ äâèãàòåëåé, ñóäîâûõ è ëîêîìîòèâíûõ äèçåëåé, óçëîâ òðåíèÿ.
• Çîëîòîäîáû÷à, ïåðåðàáîòêà ðåäêèõ è äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ – ïðåöèçèîííûé 
àíàëèç ñîñòàâà.
• Íåôòåäîáû÷à, òðàíñïîðòèðîâêà è ïåðåðàáîòêà íåôòåïðîäóêòîâ –
îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ ñåðû, õëîðà, ñâèíöà è âñåõ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ
â íåôòè è íåôòåïðîäóêòàõ.
• Ýêîëîãèÿ — àíàëèç çàãðÿçíåíèÿ âîäû, ïî÷âû è âîçäóõà.
• Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü — îïðåäåëåíèå 
ìèêðîýëåìåíòîâ â ïî÷âàõ, êîðìàõ, ïðîäóêòàõ æèâîòíîâîäñòâà è ïèùåâûõ
ïðîäóêòàõ.
• Èñêóññòâîâåä÷åñêàÿ, êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ è ñóäåáíî-ìåäèöèíñêàÿ ýêñïåðòèçà 
– íåðàçðóøàþùèé àíàëèç ïðîèçâåäåíèé èñêóññòâà, èäåíòèôèêàöèÿ îáúåêòîâ
ýêñïåðòèçû.
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ÐÅÍÒÃÅÍÎÔËÓÎÐÅÑÖÅÍÒÍÛÅ ÑÏÅÊÒÐÎÌÅÒÐÛ
«ÑÏÅÊÒÐÎÑÊÀÍ»
«ÑÏÅÊÒÐÎÑÊÀÍ ÌÀÊÑ-GV». Ýòî íàèáîëåå óíèâåðñàëüíûé è ñîâåðøåííûé
ïðèáîð ñåðèè. Îáåñïå÷èâàåò îïðåäåëåíèå ñ âûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ëþáûõ
ýëåìåíòîâ îò 11Na äî 92U â øèðîêîì äèàïàçîíå êîíöåíòðàöèé — îò íèçøèõ ïðåäåëîâ
äî 100%. Âî âñåé îáëàñòè àíàëèçà èñïîëüçóåòñÿ êðèñòàëë-äèôðàêöèîííûé ìåòîä
(WDX). Ñêàíèðîâàíèå ïî ñïåêòðó è âûñîêàÿ ðàçðåøàþùàÿ ñïîñîáíîñòü ïÿòè
êðèñòàëëîâ-àíàëèçàòîðîâ èñêëþ÷àþò íàëîæåíèå áëèçêèõ ñïåêòðàëüíûõ ëèíèé ðàçíûõ
ýëåìåíòîâ è íåîáõîäèìîñòü èõ ìàòåìàòè÷åñêîãî ðàçäåëåíèÿ, ïðàâèëüíî ó÷èòûâàåòñÿ
ôîí. Âñ¸ ýòî óâåëè÷èâàåò òî÷íîñòü è äîñòîâåðíîñòü àíàëèçà.
Îáðàçöû ïðè èçìåðåíèÿõ ðàñïîëîæåíû âíå âàêóóìà, ÷òî ïîçâîëÿåò áåç
ñïåöèàëüíîé ïðîáîïîäãîòîâêè è øëþçîâàíèÿ àíàëèçèðîâàòü âåùåñòâà êàê â òâåðäîì,
òàê è â ïîðîøêîîáðàçíîì è æèäêîì ñîñòîÿíèè. Àâòîìàòè÷åñêîå ïðîáîçàãðóçî÷íîå
óñòðîéñòâî íà 16 ïðîá èìååò 2 ãíåçäà ñ âðàùåíèåì äëÿ ïîâûøåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëüíîñòè àíàëèçà íåîäíîðîäíûõ îáðàçöîâ.
Êîíñòðóêòèâíî ñïåêòðîìåòð ñîñòîèò èç òðåõ áëîêîâ: ñïåêòðîìåòðè÷åñêîãî áëîêà,
âûñîêîâîëüòíîãî èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ è âàêóóìíîãî íàñîñà.
«ÑÏÅÊÒÐÎÑÊÀÍ ÌÀÊÑ-G». Ñêàíèðóþùèé âîëíîäèñïåðñèîííûé (WDX) ñïåêòðîìåòð
íà ýëåìåíòû îò 20Ca äî 92U.
«ÑÏÅÊÒÐÎÑÊÀÍ ÌÀÊÑ-GF2E». Ñêàíèðóþùèé âîëíîäèñïåðñèîííûé (WDX)
ñïåêòðîìåòð íà ýëåìåíòû îò 20Ca äî 92U + äâà ôèêñèðîâàííûõ ýíåðãîäèñïåðñèîííûõ
(EDX) êàíàëà íà äâà ýëåìåíòà èç äèàïàçîíà îò 12Mg äî 20Ca.
«ÑÏÅÊÒÐÎÑÊÀÍÌÀÊÑ-FE». Ýíåðãîäèñïåðñèîííûé (EDX) ñïåêòðîìåòð
ñ ôèêñèðîâàííûìè êàíàëàìè íà ëþáûå 3 ýëåìåíòà èç äèàïàçîíà îò 12Mg äî 20Ca.
Âñå âûøåïåðå÷èñëåííûå ìîäåëè ñïåêòðîìåòðîâ êîíñòðóêòèâíî âûïîëíåíû
â îäèíàêîâîì êîðïóñå.

Àíàëèòèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
«Ñïåêòðîñêàí ìàêñ-GV»

«Ñïåêòðîñêàí ìàêñ-G»

Äèàïàçîí îïðåäåëÿåìûõ ýëåìåíòîâ			Îò 11Na äî 92U			Îò 20Ca äî 92U
Íèæíèé ïðåäåë êîëè÷åñòâåííîãî 			11Na: 5õ10-1 %; 12Mg: 2õ10-2 %	Çàâèñèò îò ìàòðèöû è ëåæèò
îïðåäåëåíèÿ (LLD)*				
îò 13Al äî 15P: 5õ10-3 %		â äèàïàçîíå îò 1õ10-4 % äî
20õ10-4 % (äëÿ Ca è 			
				
îò 16S äî 92U: 10-3 % - 5õ10-4 %
							ýëåìåíòîâ îò 42Mo äî 51Sb
							
ïîðÿäêà 5õ10-2 %)
Âåðõíèé ïðåäåë îïðåäåëåíèÿ 		
Îãðàíè÷åí ìàêñèìàëüíûì ñîäåðæàíèåì ýëåìåíòà
Ñïîñîá âûäåëåíèÿ ëèíèé ñïåêòðà		
Äèôðàêöèÿ íà êðèñòàëëå
Ðåíòãåíîîïòè÷åñêàÿ ñõåìà			
Ïî Èîãàíññîíó (4 ñìåííûõ êðèñòàëëà)
Ïî Èîãàíññîíó
Ýíåðãåòè÷åñêîå ðàçðåøåíèå		
FeKa 45–65 ýÂ; SiKa 9 ýÂ		
FeKa 45–65 ýÂ
Âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ îäíîãî ýëåìåíòà		
Îò 10 ñ
Ñîáñòâåííàÿ àïïàðàòóðíàÿ ïîãðåøíîñòü	
<0,5%

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

www.akvilon.su

«Ñïåêòðîñêàí ìàêñ-GV»

Ïðîáîçàãðóçî÷íîå óñòðîéñòâî			Àâòîìàòè÷åñêîå Æ 40 ìì íà 10 îáðàç.
40 ìì íà 1 îáðàçåö
				(îò 2 äî 10 ñ âðàùåíèåì) 		
(äëÿ ïðîòÿæåííûõ îáðàçöîâ
							
150õ150õ25 ìì)
Ðåæèì íà ðåíòãåíîâñêîé òðóáêå (max)		Ua=50 kB; Ia=4 mA; P=0,2 êBò
Ua=40 kB; Ia=100 mkA; P=4 Bò
Ìàòåðèàë àíîäà ðåíòãåíîâñêîé òðóáêè	
Pd (Cr)				
Mo (Ag)
Êðèñòàëë				LiF (200), C, PET, KAP		Ôòîðèñòûé ëèòèé LiF (200) (220), 		
							
ãðàôèò
Ðàäèàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü			Îñâîáîæäåí îò ðåãëàìåíòàöèè ïî ðàäèàöèîííîìó ôàêòîðó
Èíòåðôåéñ 			
RS232
Òðåáîâàíèÿ ê êîìïüþòåðó		
		IBM PC, Pentium è âûøå, Windows 98 è âûøå
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû è ìàññà			3 áëîêà 620õ460õ415 ìì; 60 êã
				300õ220õ470 ìì; 15 êã
				330õ230õ380 ìì; 16 êã
				220õ400õ460 ìì; 24 êã
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü îò ñåòè 220 Â		Íå áîëåå 0,85 êÂò
* LLD, òåîðåòè÷åñêèé íèæíèé ïðåäåë îïðåäåëåíèÿ ïî êðèòåðèþ 3s.
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Спектрофотометры СФ-102 и СФ-104
Спектрофотометрия и фотометрия - одни из основных методов анализа,
применяемых в современных лабораториях. Большинство методик выполнения измерений фотометрическими методами допускает использования
фотоколориметров, однако, применение спектрофотометров, обладающих
более совершенными оптическими схемами, значительно улучшает все
метрологические характеристики измерений.
Компания ЗАО «Аквилон» предлагает Вашему вниманию спектрофотометры
СФ-102 и СФ-104, позволяющие выполнить самые жесткие требования
российских и международных нормативов контроля безопасности и качества
продукции.

Области применения
Спектрофотометры СФ-102 и СФ-104-универсальные инструменты для
решения самого широкого спектра аналитических задач - от рутинных
ежедневных измерений в лаборатории до разработки собственных методик
анализа и научно-исследовательской работы.
Гибкость комплектации и широкий спектр дополнительного оборудования
позволяют подобрать оптимальное решение для лабораторий самой
различной направленности и для анализа самых сложных объектов в
соответствии с существующей нормативной документацией (СанПин, ПНДиФ,
ГОСТ, МУК):
• выполнение измерений массовой концентрации токсичных веществ
и тяжелых металлов в природных, питьевых и сточных водах;
• агрохимический анализ, анализ удобрений, кормов, комбикормов,
комбикормового сырья: определение азота, фосфора, витаминов,
тяжелых металлов;
• выполнение измерений массовой концентрации белков, витаминов,
углеводов, токсичных веществ и тяжелых металлов в пищевых продуктах
(молоко, сыры, мясо, алкогольные и безалкогольные напитки);
• анализ почв, грунтов и донных отложений, осадков;
• концентрации токсичных веществ в промышленных выбросах.
• санитарно-гигиенический анализ;
• контроль содержания вредных веществ на кожных покровах и
спецодежде;
• анализ продукции химической, нефтехимической и лакокрасочной
промышленности;
• разработка собственных методик анализа и научно-исследовательская
работа.

1.Интерфейс
Интуитивно-понятные русскоязычные элементы управления спектрофотометрами, внутреннее программное обеспечение приборов, а также
программное обеспечение UVWin для управления спектрофотометрами
с помощью персонального компьютера позволяют минимизировать ошибки
оператора при эксплуатации оборудования и повысить достоверность получаемых результатов.
2.Оптическая схема с опорным каналом
Оптическая схема с опорным каналом позволяет учесть нестабильности,
связанные с пульсацией и сточников света. Эта схема включает в себя
лучшие черты двуxлучевой оптической схемы (стабильность оптики и высокое
соотношение сигнал-шум) и однолучевой оптической схемы (возможность
анализа большого количества образцов в рамках одной серии измерений).
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3.Высокое оптическое разрешение
Спектрофотометры СФ-102 и СФ-104 обладают высоким оптическим разрешением (3 и
2нм, соответственно).Такое оптическое разрешение позволяет добиться более высокой
монохроматичности света, что, в свою очередь, способствует повышению точности
результатов измерений, снижению случайной составляющей погрешности анализа,
а также выявлению «тонких эффектов» спектра поглощения.
4.Автоматическое кюветное отделение
Спектрофотометры СФ-102 и СФ-104 выпускаются с автоматическими 8-позиционными
кюветными отделениями для кювет с длиной оптического пути 1Омм. Использование таких
кюветных отделений позволяет измерять оптическую плотность до семи образцов за одну
процедуру измерения (с учетом образца сравнения).
Также возможна модификация с 5-позиционными кюветными отделениями для кювет
с длиной оптического пути 5,10, 20, 30, 40, 50, 100 мм (СФ-102) и 5, 1О, 20, 30, 40, 50 мм
(СФ-104).
Использование таких кюветных отделений позволяет проводить измерения при больших
значениях длины оптического пути, что особенно важно для анализа экологических
объектов.
5.Автоматическое тестирование всех компонентов прибора
Спектрофотометры СФ-102 и СФ-104 при каждом включении проводят поэтапную
диагностику важнейших параметров оптической схемы, электронной схемы и механических
узлов. Это позволяет выявить большую часть ошибок при эксплуатации оборудования
и устранить их. Прохождение процесс атестирования спектрофотометров при каждом
включении является гарантией качества получаемых результатов измерений.

Режимы работы
Фотометрический режим
В этом режиме проводятся измерения величин оптической плотности, пропускания или
относительного отражения на одной длине волны или на нескольких длинах волн.
Режим количественного анализа
Отличается от фотометрического возможностью получения результата, рассчитанного в
единицах концентрации. Для определения концентрации используются два метода: метод
коэффициентов и метод с построением градуировочной зависимости (кривой).
Спектральный режим
Этот режим позволяет получать спектры поглощения, пропускания или относительного
отражения образца во всем диапазоне длин волн. Режим доступен для СФ-102 с
программной картой спектрометрического режима и для СФ-104.
Кинетический режим
Данный режим позволяет регистрировать изменения величины оптической плотности,
поглощения или относительного отражения образца с течением времени.
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Программное обеспечение UVWin предназначено для управления спектрофотометрами
СФ-102 и СФ-104 с помощью персонального компьютера и представляет собой мощный
и гибкий инструмент для управления спектрофотометрами, математической обработки и
хранения полученных результатов.
Программное обеспечение выполненов виде отдельных проектов (модулей), позволяющих
работать со спектрофотометрами в любом из перечисленных выше стационарных
режимов анализа, а также выполнять валидацию прибора и осуществлять настройку всех
его параметров.
При проведении измерений с использованием программного обеспечения UVWin,
пользователь имеет возможность установки критериев оценки получаемых результатов.
В автоматическом режиме будет произведена оценка результатов на соответствие
установленным параметрам и, в зависимости от установленных пользователем действий,
процесс измерений будет приостановлен или продолжен. В отчете будут отражены
параметры и результаты проведенных измерении.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отчеты
Отчеты важны при лабораторном контроле качества измерений. С помощью модуля создания
отчетов ПО UVWin пользователь с легкостью может разработать наиболее подходящую ему
форму отчетной документации.

Универсальность форматов данных
Данные измерений, полученные с помощью ПО UVWin, могут быть с помощью мастера
экспорта легко трансформированы для дальнейшей обработки в форматы, совместимые с
самыми известными программными продуктами в области оформления результатов
и обработки данных, такими как Microsoft Office, Origin, ACD/labs.

Безопасность
Режим администрирования позволяет защитить доступ к прибору и данным с помощью
пароля, а также позволяет создавать группы пользователей, имеющих доступ только к
определенным функциям.

Технические характеристики СФ-102
Характеристика

Значение

1

Спектральный диапазон измерений, нм

2
3

Дрейф нулевого сигнала, Б/час
Максимальное отклонение базовой линии от нуля в диапазоне от 190 до
1100 нм, Б
Время прогрева (при включении дейтериевой лампы), мин
Воспроизводимость установки длины волны, нм, не более
Дискретность установки длины волны, нм
Разрешающая способность (выделяемый спектральный интервал), нм

от 200 до
1100
0,001
±0,002

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

Пределы допускаемых значений абсолютной погрешности при измерении спектральных коэффициентов направленного пропускания (по
фотометрической шкале), %
Пределы допускаемых среднеквадратических отклонений случайной составляющей погрешности при измерении спектральных коэффициентов
направленного пропускания (по фотометрической шкале), %
Пределы допускаемых значений абсолютной погрешности установки
длин волн, нм
Уровень мешающего излучения, %
Фотометрический диапазон измерений: Поглощения, Б
Пропускания, %
Потребляемая мощность, ВА
Габаритные размеры, мм
Масса прибора, кг

20
0,2
0,1
3
±1

Не более
±0,05
±1
Не более
0,05
от –0,3 до 3
от 0 до 200
200
225х476х362
11

Технические характеристики СФ-104
Характеристика

Значение

1

Спектральный диапазон измерений, нм

2
3

Дрейф нулевого сигнала, Б/час
Максимальное отклонение базовой линии от нуля в диапазоне от 190 до
1100 нм, Б
Время прогрева (при включении дейтериевой лампы), мин
Воспроизводимость установки длины волны, нм, не более
Дискретность установки длины волны, нм
Разрешающая способность (выделяемый спектральный интервал), нм

От 190 до
1100
0,002
±0,002

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

Пределы допускаемых значений абсолютной погрешности при измерении спектральных коэффициентов направленного пропускания (по
фотометрической шкале), %
Пределы допускаемых среднеквадратических отклонений случайной составляющей погрешности при измерении спектральных коэффициентов
направленного пропускания (по фотометрической шкале), %
Пределы допускаемых значений абсолютной погрешности установки
длин волн, нм
Уровень мешающего излучения, %
Фотометрический диапазон измерений: Поглощения, Б
Пропускания, %
Потребляемая мощность, ВА
Габаритные размеры, мм
Масса прибора, кг

20
0,2
0,1
2
±1

Не более
±0,05
±1
0,15
От –0,3 до 3,0
От 0 до 200
200
240х550х400
27

125

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Двухлучевые спектрофотометры UV-2600 / UV-2700
Приборы исследовательского класса для решения научных
и прикладных задач.
Спектральный диапазон 185-900 нм с возможностью
расширения до 1400 нм (для UV-2600 с опционной
интегрирующей сферой ISR-2600Plus).
Варьируемая ширина щели 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 и 5 нм.
Модель UV-2700 имеет двойной монохроматор, что
дополнительно снижает уровень рассеянного излучения
до 0,00002 – 0,00005%.
Фотометрический диапазон от – 5 до 5 Abs для UV-2600
и от – 8,5 до 8,5 Abs для UV-2700.
Расширение диапазона измерения до 8,5 Abs
(Пропускание 0,000001%) позволяет анализировать
концентрированные образцы с высочайшей
точностью.
Возможность расширения спектрального диапазона до 1400
нм при использовании
опционной интегрирующей сферы ISR-2600Plus с
двумя детекторами. Кроме того, в UV-2600 достигается
значительное снижение шума по сравнению с предыдущей
моделью UV-2450.
Управление приборами и обработка данных с помощью персонального компьютера. Программное обеспечение UVProbe
(имеется русифицированная версия) дает возможность работать в следующих режимах:
- спектральный;
- фотометрический (количественный);
- кинетический;
- выполнение валидации спектрофотометра.
Конструкция кюветного отделения позволяет устанавливать различные дополнительные приставки, в том числе новинки –
интегрирующие сферы ISR-2600 (с одним детектором) и ISR-2600Plus, дополнительное кюветное отделение MPC-2600 для
образцов большого размера, кювету для порошкообразных образцов и держатель пленок с возможностью вращения.
Возможность установки дополнительной ртутной лампы низкого давления для подтверждения точности установки длин волн.
Компактный дизайн (площадь для инсталляции снижена на 28 % по сравнению с предыдущей моделью).

Îñíîâíûå òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Оптическая схема
Монохроматор

Спектральный диапазон

Ширина щели
Скорость сканирования
Скорость установки длины волны
Детектор

Фотометрическая воспроизводимость

0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 и 5 нм
от 4000 до 0,5 нм/мин
до 14000 нм/мин
Фотоумножитель R-928 и дополнительные полупроводниковые детекторы в интегрирующих сферах
± 0,1 нм при 656,1 нм (D2);
± 0,3 нм в остальном диапазоне
± 0,05 нм
UV-2600: # 0,005% (220, 340 и 370 нм)
UV-2700: # 0,00002% (340 и 370 нм);
# 0,00005% (220 нм)
Поглощение (Abs), пропускание (%T), отражение (%),
энергия (Е)
от – 5 до +5 Abs (UV-2600); – 8,5 до +8,5 Abs (UV-2700)
± 0,002 Abs (при 0,5 Abs); ± 0,003 Abs (при 1 Abs);
± 0,006 Abs (при 2 Abs); ± 0,3% T
± 0,001 Abs (0,5 Abs); ± 0,001 Abs (1 Abs); ± 0,1% T

Дрейф нулевой линии
Размеры прибора
Вес

# 0,0002 Аbs/час (UV-2600); # 0,0003 Аbs/час (UV-2700)
450 x 600 x 250 мм
23 кг

Погрешность по шкале длин волн
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Двухлучевая
UV-2600: одиночный (Черни-Тернера);
UV-2700: двойной (монохроматор Черни-Тернера
и предмонохроматор Литтрова)
UV-2600: 185 - 1400 нм (с интегрирующей сферой)
185 - 900 нм (без интегрирующей сферы)
UV-2700: 185 - 900 нм

Фотометрируемые величины
Фотометрический диапазон
Фотометрическая точность

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÔÎÒÎÊÎËÎÐÈÌÅÒÐÛ HANNA
Ïðèáîðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îïåðàòèâíîãî îïðåäåëåíèÿ êîíöåíòðàöèè âåùåñòâà
â ðàñòâîðå. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïîìåñòèòü èññëåäóåìûé îáðàçåö â êþâåòó è äîáàâèòü
íåñêîëüêî êàïåëü ðåàãåíòà èëè ïîðîøîê ðåàãåíòà. Êàæäûé ôîòîêîëîðèìåòð
ñíàáæåí êþâåòàìè. Ðåàêòèâû ïîñòàâëÿþòñÿ ïî âûáîðó ïî 100 èëè 300 øòóê â
óïàêîâêå.
Îäíîïàðàìåòðîâûå êîëîðèìåòðû, ïðåäñòàâëåííûå â òàáëèöå, ëåãêî óìåùàþòñÿ â
ðóêå, à èõ ìàññà íå ïðåâûøàåò 300 ã.
Ìíîãîïàðàìåòðîâûå êîëîðèìåòðû ïîçâîëÿþò èçìåðÿòü äî 36 ïàðàìåòðîâ.
ÆÊ-äèñïëåé ïîêàçûâàåò ðåçóëüòàòû àíàëèçà íåïîñðåäñòâåííî â åäèíèöàõ
êîíöåíòðàöèè. Ýëåêòðîïèòàíèå —
ñ ïîìîùüþ ñåòåâîãî àäàïòåðà èëè îò áàòàðåéêè 9 Â. Ïðèáîðû ñíàáæåíû RS232
ïîðòîì äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê êîìïüþòåðó.
HI 93711 ñëóæèò äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñâîáîäíîãî è îáùåãî õëîðà; 		
HI 93744 — äëÿ îïðåäåëåíèÿ æåëåçà, îáùåé æåñòêîñòè è ðÍ;
Ñ105 ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü
Al, NH4+, Br2, Cl2, ClO2, Cr(VI), Cu, N2H4, Fe, Mo, NO3-, NO2-, ðàñòâ. Î2, ðÍ, ÐÎ43-, SiO2,
Zn.
Ìîäåëü	Îïðåäåëÿåìûé
Äèàïàçîí	
ïàðàìåòð	êîíöåíòðàöèé
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI
HI

93715	Àììîíèé, MR
93700	Àììîíèé, LR
93721
Æåëåçî, HR
93746
Æåëåçî, LR
93720
Æåñòêîñòü, Ñà
93719
Æåñòêîñòü, Mg
93702	Ìåäü, LR
93728
Íèòðàò
93708
Íèòðèò, HR
93747
Íèòðèò, LR
93717	Ôîñôàò, HR
93713	Ôîñôàò, LR
93701
Õëîð ñâîáîäíûé

îò
îò
îò
îò
îò
îò
îò
îò
îò
îò
îò
îò
îò

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

äî
äî
äî
äî
äî
äî
äî
äî
äî
äî
äî
äî
äî

9,99 ìã/ë		
3,00 ìã/ë		
5,00 ìã/ë		
400 ìêã/ë		
2,70 ìã/ë		
2,00 ìã/ë		
999 ìêã/ë		
30,0 ìã/ë		
150 ìã/ë 		
0,35 ìã/ë		
30,0 ìã/ë		
2,50 ìã/ë		
2,50 ìã/ë		

Ðàçðåøåíèå
0,01 ìã/ë
0,01 ìã/ë
0,01 ìã/ë
1 ìêã/ë
0,01 ìã/ë
0,01 ìã/ë
1 ìêã/ë
0,1 ìã/ë
1 ìã/ë
0,01 ìã/ë
0,1 ìã/ë	
0,01 ìã/ë
0,01 ìã/ë

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí, íì				îò 400 äî 980
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ êîýôôèöèåíòà ïðîïóñêàíèÿ, %		îò 1 äî 100
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ îïòè÷åñêîé ïëîòíîñòè, Á		
îò 0 äî 2
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ êîíöåíòðàöèè, åä. êîíö.			0,001 - 9999
Ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ êîýôôèöèåíòà ïðîïóñêàíèÿ, % 1
Øèðèíà âûäåëÿåìîãî ñïåêòðàëüíîãî èíòåðâàëà, íì
20 - 50
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â					220 èëè 98
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì					
200õ170õ83
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ÔÎÒÎÌÅÒÐÛ UNICO
Ôîòîìåòðû UNICO èñïîëüçóþòñÿ äëÿ èçìåðåíèÿ êîýôôèöèåíòà ïðîïóñêàíèÿ (T%) è îïòè÷åñêîé ïëîòíîñòè (A) îáðàçöîâ
â âèäèìîì (380-730нм) è áëèæíåì óëüòðàôèîëåòîâîì (300-400нм) ñïåêòðàëüíûõ äèàïàçîíàõ, à òàêæå äëÿ îïðåäåëåíèÿ
êîíöåíòðàöèè ðàñòâîðîâ. Ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííîãî àíàëèçà ðàñòâîðîâ, ïë¸íîê, ñò¸êîë è äð.
îáðàçöîâ. Ôîòîìåòðû UNICO âíåñåíû â Ãîñðååñòð ñðåäñòâ èçìåðåíèé ÐÔ.

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
•
•
•
•

Âûâåðåííàÿ îïòè÷åñêàÿ ñõåìà è ïðîñòîòà êîíñòðóêöèè îáåñïå÷èâàþò ãàðàíòèðîâàííóþ ìíîãîëåòíþþ ðàáîòó 
Âîçìîæíî ïîäñîåäèíåíèå ê ïåðñîíàëüíîìó êîìïüþòåðó (óïðàâëåíèå ïðèáîðîì, ñîõðàíåíèå è îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé)
Ãîòîâíîñòü ê ðàáîòå íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå äîñòàâêè â ëàáîðàòîðèþ
Øèðîêèé íàáîð äîïîëíèòåëüíûõ ïðèíàäëåæíîñòåé

ÔÎÒÎÌÅÒÐÛ UNICO 1201 (ÊÔÊ-3ÊÌ)
•Cïåöèàëüíî àäàïòèðîâàíû äëÿ îòå÷åñòâåííûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè.
•Âûïóñêàþòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê ëàáîðàòîðíîé òåõíèêå â ÐÔ.
•Ïî òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì è âîçìîæíîñòÿì ïîëíîñòüþ çàìåíÿþò øèðîêî 
ïðèìåíÿåìûå â ëàáîðàòîðíîé ïðàêòèêå ôîòîêîëîðèìåòðû ÊÔÊ-2, ÊÔÊ-3
è ôîòîìåòðû ôîòîýëåêòðè÷åñêèå ÔÝÊ.
•Ðàáî÷àÿ äëèíà êþâåò 5-50 ìì, êþâåòíîå îòäåëåíèå ïåðåðàáîòàíî ïîä 
ðîññèéñêèé ñòàíäàðò.
•Ïðåäóñìîòðåíî èñïîëüçîâàíèå êþâåò èç êîìïëåêòà ôîòîêîëîðèìåòðà ÊÔÊ-3.

ÔÎÒÎÌÅÒÐÛ UNICO 2100 (2100 UV)
•Ïðèãîäíû äëÿ âûïîëíåíèÿ âñåõ ôîòîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäèê êîëè÷åñòâåííîãî 
àíàëèçà, âêëþ÷àÿ îïðåäåëåíèå ìóòíîñòè âîäû, ñ êþâåòîé 100 ìì, êàê â
âèäèìîì äèàïàçîíå ñïåêòðà, òàê è â áëèæíåì ÓÔ-äèàïàçîíå (300-400íì,
ìîäåëü 2100 UV).
•Ïî íàäåæíîñòè, òî÷íîñòè è óäîáñòâó â ðàáîòå ïðåâîñõîäÿò âñå ðîññèéñêèå 
ôîòîìåòðû è ôîòîýëåêòðîêîëîðèìåòðû.
•Ðàáî÷àÿ äëèíà êþâåò 5-100 ìì.
•Ïðåäóñìîòðåíî èñïîëüçîâàíèå 3-õ êþâåò èç êîìïëåêòà ôîòîêîëîðèìåòðà 
ÊÔÊ-3 (5 - 100 ìì) äëÿ âèäèìîãî äèàïàçîíà èëè 4-õ êâàðöåâûõ êþâåò
(10õ10 ìì) äëÿ ÓÔ-äèàïàçîíà.

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü
Ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí äëèí âîëí, íì
Ôîòîìåòðè÷åñêèé äèàïàçîí:
- êîýôôèöèåíòà ïðîïóñêàíèÿ (Ò) - îïòè÷åñêîé
ïëîòíîñòè (À)
Ñïåêòðàëüíàÿ øèðèíà ùåëè, íì
Îïòè÷åñêàÿ ñõåìà
Ïîãðåøíîñòü îïðåäåëåíèÿ êîýôôèöèåíòà
ïðîïóñêàíèÿ (T), % îòíîñ.
Ïîãðåøíîñòü óñòàíîâêè äëèíû âîëíû, íì
Âîñïðîèçâîäèìîñòü óñòàíîâêè äëèíû âîëíû, íì
Äðåéô íóëåâîé ëèíèè , A/÷
Ðàññåÿííûé ñâåò
(ïîìåõè ëó÷èñòîé ýíåðãèè)

www.akvilon.su

Èñòî÷íèê èçëó÷åíèÿ
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Ðàáî÷àÿ äëèíà êþâåò, ìì
Äåðæàòåëü êþâåò (âñòðîåííûé)

Öèôðîâîé âûõîä
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì
Ìàññà, êã

1201

ÊÔÊ-3ÊÌ

2100

325 - 1000
Îò 0 % äî 125 % Îò 0,0 äî 2,0

2100 UV

200 - 1000
Îò 0 % äî 125 % Îò -0,1 äî
2,5

5
Îäíîëó÷åâàÿ; 1200 øòð/ìì
< 1,0

< 0,8

< 2,0
< 1,0
0,004
<0,5 %Ò ïðè 340 íì è 400 íì

Ãàëîãåíîâàÿ ëàìïà

5; 10; 20; 30; 40; 50
Òð¸õïîçèöèîííûé,
3* ( 50 ìì õ 24 ìì), ñòàíäàðò ÊÔÊ-3

0,002
<0,3 %Ò ïðè 340 íì è 400
íì
Äåéòåðèåâàÿ è
ãàëîãåíîâàÿ
ëàìïû
5; 10; 20; 30; 40; 50;100
Òð¸õïîçèöèîííûé,
3* (100 ìì õ 24 ìì),
ñòàíäàðò ÊÔÊ-3

RS-232
220 / 50
200
408õ308õ185
7

470õ400õ140
12
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ÔËÓÎÐÈÌÅÒÐÛ «ÔËÞÎÐÀÒ-02»
Ôèëüòðîâûå ôëóîðèìåòðû «Ôëþîðàò-02» èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ìàññîâûõ êîíöåíòðàöèé íåîðãàíè÷åñêèõ è îðãàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé â âîäå,
âîçäóõå, ïî÷âå, ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ, òåõíè÷åñêèõ ìàòåðèàëàõ è äðóãèõ îáúåêòàõ.
Îáðàçåö ðàñòâîðÿþò (ïîëó÷àþò æèäêóþ ïðîáó).
Ïðèíöèï ðàáîòû ïðèáîðîâ “Ôëþîðàò-02“ îñíîâàí íà ôîòîìåòðè÷åñêîì,
ôëóîðèìåòðè÷åñêîì èëè õåìèëþìèíåñöåíòíîì ìåòîäàõ èçìåðåíèÿ ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè âåùåñòâ. Îñíîâíîé ðåæèì ðàáîòû — ôëóîðèìåòðè÷åñêèé.
Ïðèáîðû èñïîëüçóþòñÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ ðóòèííûõ èçìåðåíèé îáúåêòîâ, äëÿ êîòîðûõ
ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíîâëåíû ñïåêòðàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ôîòîëþìèíåñöåíöèè.
Ñåëåêöèÿ ñâåòîâûõ ïîòîêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíî ïîäîáðàííûìè
ñâåòîôèëüòðàìè. Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà ñâåòà èñïîëüçóåòñÿ èìïóëüñíàÿ êñåíîíîâàÿ
ëàìïà âûñîêîãî äàâëåíèÿ.
Ïî ñðàâíåíèþ ñ áàçîâîé ìîäèôèêàöèåé “Ôëþîðàò-02-3Ì“ ìîäèôèêàöèÿ
“Ôëþîðàò-02-2Ì“ îáëàäàåò äîïîëíèòåëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè: ñ ïðèñòàâêàìè
“Êðèî-1“ è “Êðèî-2“ ðåàëèçóåò êðèîëþìèíåñöåíòíûé àíàëèç è ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ôëóîðèìåòðè÷åñêîãî äåòåêòîðà äëÿ ÂÝÆÕ-ñèñòåì.
Àíàëèçàòîðû «Ôëþîðàò-02» êîìïëåêòóþòñÿ íàáîðàìè äëÿ àíàëèçà ðàçëè÷íûõ
êîìïîíåíòîâ. Â íàáîð âõîäÿò: ìåòîäèêà âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé (ÌÂÈ), êâàðöåâàÿ
êþâåòà, ñâåòîôèëüòðû, ñòàíäàðòíûé îáðàçåö, ñïåöðåàêòèâû. Âñå ÌÂÈ èìåþò
ìåòðîëîãè÷åñêóþ àòòåñòàöèþ.
Àíàëèçàòîðû «Ôëþîðàò-02» ðàáîòàþò îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà èëè îò
áàòàðåè 12 Â, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü èõ â ñîñòàâå ïåðåäâèæíûõ
ëàáîðàòîðèé.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
• Íèçêèå ïðåäåëû îïðåäåëåíèÿ 
• Âûñîêàÿ ñåëåêòèâíîñòü 
• Øèðîêàÿ íîìåíêëàòóðà îïðåäåëÿåìûõ ïîêàçàòåëåé
• Ñîêðàùåíèå âðåìåíè àíàëèçà è ðàñõîäà ðåàêòèâîâ
• Ñîõðàíåíèå ãðàäóèðîâîê â ýíåðãîíåçàâèñèìîé ïàìÿòè 

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		Ôëþîðàò 02-3Ì	Ôëþîðàò 02-2Ì
				
Ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí, íì
îò 200 äî 900
îò 200 äî 650
Òèïû êþâåò		Ê10, Ê20, Ê40	Ê10, Ê20, Ê40
íà ïðîáû îáúåìîì, ìë		
3, 6, 12
3, 6, 12
Âðåìÿ èçìåðåíèÿ, íå áîëåå, ñ
16
16
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö		
220/50; 12 Â ïîñò.
220/50; 12 B ïîñò.
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, íå áîëåå, Âò
36
36
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì		
330õ300õ120
330õ300õ120
Ìàññà, íå áîëåå, êã		
8
8
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ÔËÓÎÐÈÌÅÒÐÛ «ÔËÞÎÐÀÒ-02»
Îáúåêòû èññëåäîâàíèé, îñíîâíûå àíàëèçèðóåìûå êîìïîíåíòû,
ìåòîäû èõ îïðåäåëåíèÿ è äèàïàçîíû èçìåðÿåìûõ êîíöåíòðàöèé ïðèâåäåíû â òàáëèöå.
Àíàëèçèðóåìûå êîìïîíåíòû

Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ

Äèàïàçîí
èçìåðÿåìûõ
êîíöåíòðàöèé, ìã/êã

Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé

0,01-10
10-5000
0,5-8
0,1-100

Ëþìèíåñöåíòíûé

0,005-50

Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ôîòîìåòðè÷åñêèé
(Ôëþîðàò-02, ñìåííîå êþâåòíîå îòäåëåíèå äëÿ âèàë,
ÒÅÐÌÈÎÍ)
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Íåôåëîìåòðè÷åñêèé(òîëüêî “Ôëþîðàò-02-3Ì”)
Ôîòîìåòðè÷åñêèé
Ôîòîìåòðè÷åñêèé
Ôîòîìåòðè÷åñêèé
Ôîòîìåòðè÷åñêèé(Ôëþîðàò-02, ñìåííîå êþâåòíîå
îòäåëåíèå)
Ôîòîìåòðè÷åñêèé
Ôîòîìåòðè÷åñêèé(Ôëþîðàò-02, ñìåííîå êþâåòíîå
îòäåëåíèå)
Ôîòîìåòðè÷åñêèé(Ôëþîðàò-02, ñìåííîå êþâåòíîå
îòäåëåíèå)
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ôîñôîðåñöåíòíûé(òîëüêî “Ôëþîðàò-02-2Ì”)
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé

0,0005-25
0,025-2
0,01-2

Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé

0,1-50
0,04-40

Ôåíîëû

Ëþìèíåñöåíòíûé

Ôîðìàëüäåãèä

Ëþìèíåñöåíòíûé

Ñåðîâîäîðîä

Ëþìèíåñöåíòíûé

Ôòîðîâîäîðîä (â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû)
Ìåäü

Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé

Öèíê

Ëþìèíåñöåíòíûé

0,004-0,2 (ÍÏ), 0,052,5 (ÐÇ)
0,01-0,25 (ÍÏ), 0,041(ÐÇ)
0,002-0,08(ÍÏ), 0,5-4
(ÐÇ)
0,2-5 (ÐÇ)
0,001-0,1(ÍÏ), 0,2-2
(ÐÇ)
0,001-01(ÍÏ), 0,2-2
(ÐÇ)

Ñåëåí, äèîêñèä ñåëåíà
Êàäìèé

Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé

Ïèùåâûå ïðîäóêòû
Âèòàìèíû Â1 è Â2 (ÌÂÈ è/èëè ïî ÃÎÑÒ 2599-83)
Âèòàìèí Ñ
Îëîâî
Ñåëåí (â ïèùåâûõ ïðîäóêòàõ, ïðîäîâîëüñòâåííîì
ñûðüå, êîìáèêîðìàõ è êîìáèêîðìîâîì ñûðüå)
Âîäà
Íåôòåïðîäóêòû (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé,
ñòî÷íîé)
Ôåíîëû (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
ÀÏÀÂ (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
ÊÏÀÂ (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
ÕÏÊ (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)

Ôîðìàëüäåãèä (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Íèòðèòû (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Ñóëüôèäû (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Áîð (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Àëþìèíèé (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Æåëåçî îáùåå (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Ìåäü (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Öèíê (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Ìóòíîñòü (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Âàíàäèé (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Ìàðãàíåö (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Ìîëèáäåí (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Íèêåëü (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Âàíàäèé (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Õðîì (VI) (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé)
Öèàíèäû (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé)
Îëîâî (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Óðàí (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé, ñòî÷íîé)
Ôòîðèäû (â âîäå ïðèðîäíîé, ïèòüåâîé )
Áåðèëëèé (â âîäå ïèòüåâîé)
Ìûøüÿê (â âîäå ïèòüåâîé)
Ñåëåí (â âîäå ïèòüåâîé, ïî ÃÎÑÒ)

5-10000
0,02-0,5
0,005-5
0,001-3
0,05-5
0,01-5
0,05-5
0,005-5
5-50
1,0-100 ÅÌÔ
0,025-2
0,01-2,5
0,025-0,25
0,01-4
0,025-2
0,02-0,5
5-20
0,01-1
0,002-1
0,1-2,5
0,0001-0,05
0,005-2
0,0001-0,005

Ïðîìûøëåííûå âûáðîñû
Ôåíîëû (â ïðîìûøëåííûõ âûáðîñàõ)
Ôîðìàëüäåãèä (â ïðîìûøëåííûõ âûáðîñàõ)

www.akvilon.su

Âîçäóõ ðàáî÷åé çîíû (ÐÇ) è àòìîñôåðíûé âîçäóõ
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0,00025-0,005(ÍÏ),
0,01-2 (ÐÇ)

Ïî÷âà, äîííûå îòëîæåíèÿ è òâåðäûå îòõîäû
Íåôòåïðîäóêòû (â ïî÷âàõ)
Áîð (â ïî÷âàõ)
Öèíê (â ïî÷âàõ)

Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé
Ëþìèíåñöåíòíûé

5-20000
0,5-50
0,5-20

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ñïåöèàëüíûå ðåøåíèÿ
Àíòèñëåæèâàòåëü ëèëàìèí
(â ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèÿõ: àììèà÷íîé ñåëèòðå,
àçîôîñêå)
Êðåìíèé
(â ïèòàòåëüíûõ âîäàõ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñòàíîâîê è
êîòëîâûõ âîäàõ)
Ìèíåðàëüíûå ìàñëà â êðèîïðîäóêòàõ
Ôëóîðåñöåèí (â ïðèðîäíûõ è ïëàñòîâûõ âîäàõ)

Ëþìèíåñöåíòíûé

0,02-0,5% (ìàññîâàÿ
äîëÿ àíòèñëåæèâàòåëÿ)

Ëþìèíåñöåíòíûé

0,005-0,06

Ëþìèíåñöåíòíûé / Íåôåëîìåòðè÷åñêèé(íàáîð äëÿ
ðåàëèçàöèè ÎÑÒ)
Ëþìèíåñöåíòíûé

5-100 /0,0125-0,8 ìã
0,001-5

ÊÞÂÅÒÛ ÄËß ÔÎÒÎÌÅÒÐÈÈ,
ÑÏÅÊÒÐÎÔÎÒÎÌÅÒÐÈÈ È
ÔËÓÎÐÈÌÅÒÐÈÈ
Âîñïðîèçâîäèìîñòü è ïðàâèëüíîñòü ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé îïòè÷åñêîé ïëîòíîñòè
è èíòåíñèâíîñòè ëþìèíåñöåíöèè â âûñîêîé ñòåïåíè çàâèñÿò îò êà÷åñòâà ïðèìåíÿåìûõ
äëÿ ýêñïåðèìåíòà êþâåò. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ãåîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû êþâåò,
õèìè÷åñêóþ è ìåõàíè÷åñêóþ óñòîé÷èâîñòü, à òàêæå ÷èñòîòó ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ.
Êîìïàíèÿ «Àêâèëîí» ïðåäëàãàåò øèðîêèé ñïåêòð êþâåò, èçãîòîâëåííûõ ñ
ïðèìåíåíèåì ñàìûõ ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé ñîâìåñòèìîñòè
äàííîé ïðîäóêöèè ñ ñàìûìè æåñòêèìè òðåáîâàíèÿìè ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
ñòàíäàðòîâ.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèя
Ïðåäëàãàåìûå êþâåòû èñïîëüçóþтñÿ äëÿ ðåøåíèÿ
ëþáîé èç àíàëèòè÷åñêèõ çàäà÷ ñ ïðèìåíåíèåì
ôîòîìåòðîâ, ñïåêòðîôîòîìåòðîâ è ôëóîðèìåòðîâ
(íàïðèìåð, àíàëèçà ïèòüåâûõ, ïðèðîäíûõ, ñòî÷íûõ
âîä, ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, êîìáèêîðìîâ, àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè, à òàêæå ýêîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ è ïð.)

Ìàòåðèàëû

Íà ðèñóíêå ïðåäñòàâëåíû ñïåêòðû ïðîïóñêàíèÿ êþâåò èç îïòè÷åñêîãî
ñòåêëà è ïðèðîäíîãî êâàðöà. Äàííûå çàâèñèìîñòè ïîêàçûâàþò âûñîêîå
ïðîïóñêàíèå ìàòåðèàëà êþâåò (áîëåå 90%), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î
âûñîêîé ÷èñòîòå è îäíîðîäíîñòè ïðèìåíÿåìîãî ñòåêëà è êâàðöà.

Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êþâåò èñïîëüçется:
• Îïòè÷åñêîå ñòåêëî (OG). Êþâåòû, èçãîòîâëåííûå 
èç îïòè÷åñêîãî ñòåêëà, èìåþò ìàðêèðîâêó G íà îäíîé
èç ïðîçðà÷íûõ ñòåíîê. Ðåêîìåíäóåìûé ñïåêòðàëüíûé
èíòåðâàë äëÿ ðàáîòû ñ äàííûì òèïîì êþâåò: 320-2500
íì. Êþâåòû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â âèäèìîé è
áëèæíåé ÈÊ-îáëàñòè ñïåêòðà.
• Ïðèðîäíûé êâàðö (QS). Êþâåòû, èçãîòîâëåííûå èç 
ïðèðîäíîãî êâàðöà, èìåþò ìàðêèðîâêó Q íà îäíîé
èç ïðîçðà÷íûõ ñòåíîê. Ðåêîìåíäóåìûé ñïåêòðàëüíûé
èíòåðâàë äëÿ ðàáîòû ñ äàííûì òèïîì êþâåò: 200-2500
íì. Êþâåòû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â ÓÔ-, âèäèìîé
è áëèæíåé ÈÊ-îáëàñòè ñïåêòðà.

Ñòàíäàðòíûå ñïåêòðîôîòîìåòðè÷åñêèå êþâåòû
Íîìåð ïî
êàòàëîãó
(îïòè÷. ñòåêëî)

Íîìåð ïî êàòàëîãó
(ïðèðîäíûé êâàðö)

Äëèíà
îïòè÷åñêîãî
ïóòè, ìì

Ãàáàðèòíûå
ðàçìåðû
(ä õ ø õ â), ìì

Îáúåì,
ìë

OG-101

QS-101

1

45,0õ12,5õ3,5

0,35

OG-102

QS-102

2

45,0õ12,5õ4,5

0,70

OG-103

QS-103

5

45,0õ12,5õ7,5

1,70

OG-104

QS-104

10

45,0õ12,5õ12,5

3,50

OG-105

QS-105

20

45,0õ12,5õ22,5

7,00

OG-106

QS-106

30

45,0õ12,5õ32,5

10,50

OG-107

QS-107

40

45,0õ12,5õ42,5

14,00

OG-108

QS-108

50

45,0õ12,5õ52,5

17,50

OG-109

QS-109

100

45,0õ12,5õ102,5

35,50

Ñòàíäàðòíûå ôëóîðèìåòðè÷åñêèå êþâåòû
Ìàòåðèàë

Íîìåð ïî
êàòàëîãó

Äëèíà
îïòè÷åñêîãî
ïóòè, ìì

Ãàáàðèòíûå
ðàçìåðû
(ä õ ø õ â), ìì

Îáúåì,
ìë

Ïðèðîäíûé êâàðö

QS-204

10õ10

45,0õ12,5õ12,5

3,50

Îïòè÷åñêîå ñòåêëî

OG-102

10õ10

45,0õ12,5õ12,5

3,50
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ÔÓÐÜÅ-ÑÏÅÊÒÐÎÌÅÒÐ ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÛÉ
«ÈíôðàËÞÌ ÔÒ-08»
«ÈíôðàËÞÌ ÔÒ-08» — óíèâåðñàëüíûé ëàáîðàòîðíûé Фóðüå-ñïåêòðîìåòð
ñðåäíåãî ÈÊ-äèàïàçîíà, ñíàáæåííûé ñèñòåìîé ñáîðà è îáðàáîòêè äàííûõ íà
áàçå ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà è ïàêåòîì àíàëèòè÷åñêèõ ïðîãðàìì.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèЯ
• Àíàëèç íåîðãàíè÷åñêèõ è ìåòàëëîîðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé
• Àíàëèç ðàçëè÷íûõ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé (àëüäåãèäîâ è êåòîíîâ,
ñïèðòîâ è ôåíîëîâ, ñëîæíûõ ýôèðîâ, ëàêòîíîâ, àíãèäðèäîâ è äð.)
• Àíàëèç óãëåâîäîðîäîâ 
• Àíàëèç áèîõèìè÷åñêèõ препаратов
• Àíàëèç àðîìàòèçèðóþùèõ âåùåñòâ è êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
• Îïðåäåëåíèå ôðàêöèîííîãî, ãðóïïîâîãî è ñòðóêòóðíî-ãðóïïîâîãî 
ñîñòàâà âåùåñòâ, ïîêàçàòåëÿ àðîìàòèчíîñòè
• Àíàëèç ïðåïàðàòîâ äëÿ ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèõ çàäà÷ 
Øèðîêèé âûáîð ïðèñòàâîê
«ÈÍÔÐÀËÞÌ ÔÒ-08» èñïîëüçóåò ïîëíûé ñïåêòð îïòè÷åñêèõ
àêñåññóàðîâ êîìïàíèè «Pike Technologies», àäàïòèðîâàííûõ
äëÿ óñòàíîâêè â êþâåòíîå îòäåëåíèå, â òîì ÷èñëå:
• ïðèñòàâêó ÌÍÏÂÎ (ìíîãîêðàòíî íàðóøåííîãî ïîëíîãî 
âíóòðåííåãî îòðàæåíèÿ);
• ïðèñòàâêó ÍÏÂÎ (íàðóøåííîãî ïîëíîãî âíóòðåííåãî 
îòðàæåíèÿ);
• ïðèñòàâêó äèôôóçíîãî îòðàæåíèÿ;
• ìíîãîõîäîâóþ ãàçîâóþ êþâåòó;
• ÈÊ-ìèêðîñêîï è äð.
Ïðîñòîòà â èñïîëüçîâàíèè
• Èíòóèòèâíî ïîíÿòíîå è ïðîñòîå â èñïîëüçîâàíèè ÏÎ
• Ìàêñèìàëüíî óäîáíûé äëÿ ðàáîòû äèçàéí êîðïóñà 
• Ñàìîñòîÿòåëüíûé çàïóñê ïðèáîðà 
• Ñèñòåìà àâòîìàòè÷åñêîãî ðàñïîçíàâàíèÿ îïòè÷åñêèõ 
ýëåìåíòîâ è ïðèñòàâîê
• Àâòîìàòè÷åñêàÿ âàëèäàöèÿ ïðèáîðà
Îñîáåííîñòè
îïòèêî-ýëåêòðîííîãî òðàêòà
• Ïàòåíòîâàííûé èíòåðôåðîìåòð, íå÷óâñòâèòåëüíûé ê 
ðàçúþñòèðîâêàì
• Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñèñòåìà ïîëíîé ñàìîäèàãíîñòèêè 
• Ãåðìåòè÷íîå îïòè÷åñêîå îòäåëåíèå ñ àâòîìàòè÷åñêîé 
ñèñòåìîé êîíòðîëÿ âëàæíîñòè è òåìïåðàòóðû îïòè÷åñêîé è
ýëåêòðîííîé ñèñòåì

• Àíàëèç ïîëóïðîâîäíèêîâ
• Àíàëèç êðàñîê è êðàñèòåëåé
• Àíàëèç îïàñíûõ, îòðàâëÿþùèõ è âçðûâ÷àòûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ
• Êîíòðîëü ñîäåðæàíèÿ áåíçîëà â íåôòåïðîäóêòàõ (ÃÎÑÒ Ð 519302002, EN 238-2004)
• Êà÷åñòâåííàÿ êëàññèôèêàöèÿ ÏÀÂ (ASTM D 2357-74(2003)
• Àíàëèç ïîëèìåðîâ è ïîëèìåðíûõ äîáàâîê 
• Àíàëèç ïèùåâûõ äîáàâîê è ïèùåâîé óïàêîâêè 
• Èäåíòèôèêàöèÿ èñòî÷íèêà çàãðÿçíåíèÿ âîäíîãî îáúåêòà íåôòüþ è 
íåôòåïðîäóêòàìè
• Îïðåäåëåíèå ñîäåðæàíèÿ íåôòåïðîäóêòîâ â âîäå (ÃÎÑÒ Ð 517972001)
è ïî÷âå
• Îïðåäåëåíèå òðàíñ-èçîìåðîâ æèðíûõ êèñëîò â æèðîâûõ ïðîäóêòàõ 
(ÃÎÑÒ Ð 51797-2001) è ïî÷âå
• Èäåíòèôèêàöèÿ ôàðìïðåïàðàòîâ, íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è 
àíòèáèîòèêîâ

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ðàáî÷èé ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí, ñì -1
Ñïåêòðàëüíîå ðàçðåøåíèå (íîìèíàëüíîå), ñì -1

• Èñòî÷íèê èçëó÷åíèÿ ñî ñðîêîì ñëóæáû äî 5 ëåò
Îñîáåííîñòè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
• Íàëè÷èå ãðàäóèðîâî÷íîãî ìîäóëÿ

Ïðåäåë îòêëîíåíèÿ ëèíèè 100%-ãî ïðîïóñêàíèÿ îò
íîìèíàëüíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ âîëíîâîãî ÷èñëà 2150
ñì-1, îïðåäåëÿåìûé â èíòåðâàëå ± 50 ñì-1, %

• Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì 21 CFR Part 11 è GLP

www.akvilon.su

• Àíàëèç ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ 

Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì (ñðåäíåêâàäðàòè÷нîå) äëÿ
âîëíîâîãî ÷èñëà 2150 ñì-1, îïðåäåëÿåìîå
â èíòåðâàëå ± 50 ñì-1, äëÿ ðàçðåøåíèÿ 4 ñì-1 è
âðåìåíè íàêîïëåíèÿ 60 ñ, íå ìåíåå

• Ñîçäàíèå ëîêàëüíûõ ìåòîäèê ïîä êîíêðåòíûå çàäà÷è è 
çàïðîñû êëèåíòà
• Ïîäêëþ÷åíèå òåìàòè÷åñêèõ áèáëèîòåê ñïåêòðîâ ôîðìàòà 
JCamp, ðàçðàáîòàííûõ êîìïàíèåé «S.T.Japan-Europe»
ñïåöèàëüíî äëÿ ÏÎ ïðèáîðà
• Ñîçäàíèå ñîáñòâåííûõ áèáëèîòåê êàê íà îñíîâå ñïåêòðîâ,
ñíÿòûõ íà ÈÊ-Фóðüå-ñïåêòðîìåòðàõ ñåðèè «ÈíôðàËÞÌ»,
òàê è íà îñíîâå ñïåêòðîâ ôîðìàòîâ spc, jcp, jdx è äð.
• 24-ðàçðÿäíый ÀÖÏ, èíòåðôåéñ USB 2.0, îïåðàöèîííàÿ 
ñèñòåìà «Windows XP»/2000

132

• Àíàëèç ïåñòèöèäîâ

400 - 7800
0,5; 1; 2; 4;
8; 16

40000

± 0,2

Óðîâåíü ïîëîæèòåëüíîãî è îòðèöàòåëüíîãî
ïñåâäîðàññåÿííîãî ñâåòà, âûçâàííîãî
íåëèíåéíîñòüþ ôîòîïðèåìíîé ñèñòåìû, %

± 0,25

Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì
Ìàññà, êã

220 / 50
65
580õ550õ340
32
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ÔÓÐÜÅ-ÑÏÅÊÒÐÎÌÅÒÐÛ ÈÍÔÐÀÊÐÀÑÍÛÅ ÔÑÌ
ÈÊ Фóðüå-ñïåêòðîìåòðû ÔÑÌ — ñåìåéñòâî
ëàáîðàòîðíûõ ñïåêòðîìåòðîâ äëÿ ñðåäíåé è áëèæíåé
ÈÊ-îáëàñòåé ñïåêòðà. Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êà÷åñòâåííîãî
è êîëè÷åñòâåííîãî àíàëèçà òâåðäûõ, æèäêèõ è
ãàçîîáðàçíûõ âåùåñòâ, ìíîãîêîìïîíåíòíûõ ðàñòâîðîâ è
ñìåñåé, êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè ïî ÈÊ-ñïåêòðàì.
Ïðèáîðû ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàíû, óïðàâëåíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ îò ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèЯ
•
•
•
•
•
•
•
•

Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü è áèîòåõíîëîãèÿ. Îïðåäåëåíèå
ïîäëèííîñòè ñóáñòàíöèé ïî ÈÊ-ñòàíäàðòàì, êîíòðîëü êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ôîðì
è ñûðüÿ.
Êðèìèíàëèñòèêà. Ýêñïðåññ-èäåíòèôèêàöèÿ íàðêîòèêîâ. Êà÷åñòâåííûé è
êîëè÷åñòâåííûé àíàëèç ïðèðîäíûõ âåùåñòâ è ïðîäóêòîâ ñèíòåçà, àíàëèç ñëåäîâûõ
îñòàòêîâ âåùåñòâ.
Ïèùåâàÿ è ïàðôþìåðíàÿ ïðîìûøëåííîñòü. Ýêñïðåññíûé êîíòðîëü ñûðüÿ è
ãîòîâîé ïðîäóêöèè: ñîäåðæàíèå áåëêîâ, êëåò÷àòêè, æèðà, âëàãè.
Õèìèÿ è íåôòåõèìèÿ. Àíàëèç ñûðüÿ è ïðîäóêòîâ îðãàíè÷åñêîãî ñèíòåçà.
Ñòðóêòóðíî-ãðóïïîâîé è ôðàêöèîííûé ñîñòàâ íåôòåïðîäóêòîâ, êîíòðîëü ñîäåðæàíèÿ
áåíçîëà. Àíàëèç òîïëèâà: ýôèðû, ñïèðòû, àðîìàòèêà, îêòàíîâîå ÷èñëî.
Õèìèÿ ïîëèìåðîâ. Àíàëèç ñîïîëèìåðîâ, èäåíòèôèêàöèÿ ïîëèìåðíûõ êîìïîçèöèé.
Àíàëèç ìîäèôèöèðóþùèõ äîáàâîê: ïëàñòèôèêàòîðîâ, àíòèîêñèäàíòîâ. Àíàëèç
ñèíòåòè÷åñêèõ êàó÷óêîâ: ñîñòàâà, ñòðóêòóðíûõ õàðàêòåðèñòèê.
Ãàçîâûé àíàëèç. Àíàëèç ìíîãîêîìïîíåíòíûõ ãàçîâûõ ñìåñåé. Êîíòðîëü êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, àíàëèç ñîñòàâà è âëàæíîñòè ïðèðîäíîãî ãàçà.
Ýëåêòðîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü. Êîíòðîëü êà÷åñòâà ïîëóïðîâîäíèêîâîãî êðåìíèÿ è
ïàðàìåòðîâ òîíêèõ ñëîåâ. Àíàëèç ñîñòàâà òåõíîëîãè÷åñêèõ ãàçîâ.
Ýêîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü. Îïðåäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ â âîäå è ïî÷âå. Êîíòðîëü
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, âîçäóõà ðàáî÷åé çîíû è âûáðîñîâ ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé.

Ïðåèìóùåñòâà Фóðüå-ñïåêòðîìåòðèè
•

Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü. Ñïåêòðîìåòð â 10-100 ðàç ïðåâîñõîäèò ïî ÷óâñòâèòåëüíîñòè
äèôðàêöèîííûå ïðèáîðû òèïà ÈÊÑ è SPEKORD, ÷òî ïîçâîëÿåò ðåãèñòðèðîâàòü
ïðåäåëüíî íèçêèå êîíöåíòðàöèè è ìàëûå êîëè÷åñòâà âåùåñòâ.

•

Íàäåæíîñòü èäåíòèôèêàöèè. Èäåíòèôèêàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ñ
ïîìîùüþ áèáëèîòåêè ñòàíäàðòíûõ ñïåêòðîâ, âêëþ÷åííûõ â áàçó äàííûõ ñïåêòðîìåòðà,
è áàçèðóåòñÿ íà àíàëèçå âñåé ñïåêòðàëüíîé îáëàñòè “îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ”.

•

Âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü. Âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ ñïåêòðà ïðè ñòàíäàðòíûõ òðåáîâàíèÿõ
ê ðàçðåøåíèþ è ôîòîìåòðè÷åñêîé òî÷íîñòè íå ïðåâûøàåò 15-20 ñ.

•

Àâòîìàòèçàöèÿ èçìåðåíèé. Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé àâòîìàòè÷åñêè ïðîòîêîëèðóþòñÿ
è çàíîñÿòñÿ â áàçó äàííûõ. Ñïåêòðîìåòð ìîæåò êîìïëåêòîâàòüñÿ àâòîìàòè÷åñêîé
ìíîãîïîçèöèîííîé êàññåòîé äëÿ îáðàçöîâ, óïðàâëåíèå êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ îò
êîìïüþòåðà è ìîæåò ïðîãðàììèðîâàòüñÿ îïåðàòîðîì.

•

Ïðîñòîòà ýêñïëóàòàöèè. Ñïåêòðîìåòð íå òðåáóåò íàñòðîéêè, èìååòñÿ âñòðîåííûé
ñòàíäàðò äëèíû âîëíû, ïðîöåññ òåñòèðîâàíèÿ è ïîâåðêè àâòîìàòèçèðîâàí.

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		ÔÑÌ 1201 	ÔÑÌ 1202	ÔÑÌ 1211
Ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí, ñì-1
400-7800
400-7800
2500-12000
Ñïåêòðàëüíîå ðàçðåøåíèå, ñì-1
1
0,5
2
Îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì*		
>20000
>20000
>20000
Ãàáàðèòû êþâåòíîãî îòäåëåíèÿ, ìì
150õ160õ250
>20000		 >20000
Ãàáàðèòû ïðèáîðà, ìì 		
520õ340õ250
520õ340õ250
520õ340õ250
Ìàññà, êã		
28
28
28
*(ÑÊÎ äëÿ âðåìåíè èçìåðåíèÿ 1 ìèí è ðàçðåøåíèÿ 4 ñì-1)
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ИК-Фурье спектрометр IRPrestige-21
ИК-Фурье спектрофотометр нового поколения специально
разработан для решения широкого круга исследовательских и
прикладных задач. Удачное сочетание высокой чувствительности прибора при проведении измерений с удобством управления и обслуживания прибора (с помощью программного
обеспечения «IRsolution»).
Высокая чувствительность и точность измерений обеспечивается применением керамического источника излучения высокой
мощности с гарантированным сроком службы не менее 3-х лет,
использованием в схеме оптических элементов с позолоченной поверхностью для повышения отражающей способности,
а также чувствительного термостабилизированного детектора
DLATGS и высокомонохроматичного источника излучения для
проверки точности установки длины волны (He Ne лазера).
Предусмотрена уникальная возможность расширения спектрального диапазона за счет
установки дополнительных детекторов и источников излучения. В такой комплектации прибор позволяет работать не только
в классической средней ИК области (MIR), но и в ближней (NIR) и дальней (FIR).
Переключение спектральных диапазонов (NIR MIR FIR) осуществляется с помощью программного обеспечения при установке
программно распознаваемых светоделительных пластин путем автоматической смены установленных в приборе источников
излучения и детекторов.
Программа «IRsolution» (имеется русифицированная версия) предоставляет широкие
возможности для пользователей и включает функции настройки прибора, сбора и математической обработки данных, а
также возможности проведения количественного анализа веществ с построением градуировочного графика и формирования пользовательских библиотек ИК-спектров для целей качественного анализа и идентификации соединений; существует
возможность использования при идентификации соединений коммерчески поставляемых стандартных библиотек ИК спектров
веществ (полимеры, фармацевтические препараты и т.д.), а также конвертации получаемых спектральных файлов для их
обработки и использования в других программах и различных поисковых системах. Помимо набора жидкостных кювет и комплекта для изготовления таблеток KBr, фирма «Шимадзу» поставляет специализированные приставки, которые значительно
расширяют аналитические возможности прибора:
• Приставки нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО).
Выпускается серия приставок с призмами из различных материалов (KRS 5, ZnSe, синтетический алмаз), с горизонтальным
или вертикальным расположением призмы, приставок для анализа микрообразцов. Приставки НПВО позволяют анализировать жидкие и твердые образцы, пленки, резины без специальной подготовки образца
Приставки зеркального отражения для анализа тонких пленок на металле или резине.
Полученный спектр отражения с помощью программного обеспечения преобразуется в спектр пропускания.
• Приставки диффузного отражения для анализа порошкообразных веществ. Использование подобных приставок позволяет
исключить стадию прессования таблеток порошкообраpных веществ с KBr.
• Устройства автоматической смены образцов для регистрации спектров пропускания
(до 18 образцов) или диффузного отражения (до 24 образцов).
• Устройство для измерения ИК спектров пропускания твердых микрообразцов (геометрические размеры порядка сотен мкм).
• Конструкция IRPrestige21 и возможности программного обеспечения позволяют подключить к прибору ИК микроскоп AIM
8800 с высокочувствительным детектором МСТ для анализов микрообразцов.

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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Интерферометр		
Типа Майкельсона с углом падения 300, c электромагнитным
		приводом и динамической юстировкой;
		герметизированный (с индикацией влажности)
Оптическая система		
Однолучевая
Светоделители		Пластина КВr с германиевым покрытием для MIR (стандарт)
		Пластина CsI с германиевым покрытием для MIR и FIR (доп.)
		Пластина CaF2 с кремниевым покрытием для NIR (доп.)
Источник излучения		
Керамический для MIR и FIR (стандарт)
		
Галогенная лампа накаливания для NIR (доп.)
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Детекторы		
Термостабилизированный DLATGS для MIR и FIR (стандарт)
		
MCT (HgCdTe), охлаждаемый жидким азотом, для MIR (доп.)
		
InGaAs для NIR (доп.)
Спектральный диапазон		
7800 - 350 cм-1 (стандарт), 12500 - 240 cм-1 (доп.)
Разрешение		
0,5; 1; 2; 4; 8; 16 cм-1 для MIR и FIR
		
2; 4; 8; 16 cм-1 для NIR
Скорость перемещения зеркала	
3-х ступенчатая: 2,8 мм/сек; 5 мм/сек; 9 мм/сек
Отношение сигнал/шум		Не менее 40 000:1 (4 cм-1, 1 мин, 2100 cм-1, P-P)
Кюветное отделение		
200 х 230 х 170 мм
Размеры прибора		
600 х 680 х 290 мм
Вес		
54 кг

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÐÅÔÐÀÊÒÎÌÅÒÐÛ
Ðåôðàêòîìåòðû ñåðèè ÈÐÔ
Ðåôðàêòîìåòðû øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû
âåùåñòâ, à òàêæå äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà è ñîñòàâà ðàçëè÷íûõ ïðîäóêòîâ.
Äîñòîèíñòâà ðåôðàêòîìåòðè÷åñêîãî ìåòîäà — áûñòðîòà èçìåðåíèé, ìàëûé
ðàñõîä âåùåñòâà è âûñîêàÿ òî÷íîñòü.
Ðåôðàêòîìåòðû ÈÐÔ-454 Á2Ì è ÈÐÔ-456 «ÊÀÐÀÒ-ÌÒ» ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
íåïîñðåäñòâåííîãî èçìåðåíèÿ ïîêàçàòåëÿ ïðåëîìëåíèÿ è ñðåäíåé äèñïåðñèè
íåàãðåññèâíûõ æèäêîñòåé è òâåðäûõ òåë, à òàêæå äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìàññîâîé
äîëè ðàñòâîðèìûõ ñóõèõ âåùåñòâ â ïðîäóêòàõ ïåðåðàáîòêè ïëîäîâ è îâîùåé.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèЯ
•

Ïðîìûøëåííûå è íàó÷íûå ëàáîðàòîðèè

•

Ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè — ñàõàðíûå çàâîäû,
êîíäèòåðñêèå ôàáðèêè, ìîëî÷íûå êîìáèíàòû (àíàëèç ïðîäóêöèè è
ñûðüÿ, ïîëóôàáðèêàòîâ, êóëèíàðíûõ è ìó÷íûõ èçäåëèé)

•

Ìåäèöèíà (îïðåäåëåíèå áåëêà â ìî÷å, ñûâîðîòêå êðîâè,
ñóáðåòèíàëüíîé è äðóãèõ æèäêèõ ñðåäàõ)

•

Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü (èññëåäîâàíèå âîäíûõ ðàñòâîðîâ
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ)

Ðó÷íîé ðåôðàêòîìåòð ÈÐÔ-470 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ýêñïðåññ-àíàëèçà
ñîñòàâà è êà÷åñòâà ïèùåâîé ïðîäóêöèè è ñûðüÿ, ïëîäîâ è ÿãîä, ñàõàðèñòîñòè
ñâåêëû, à òàêæå áèîëîãè÷åñêèõ ïðîá, õèìè÷åñêèõ, íåôòåõèìè÷åñêèõ
ïðîäóêòîâ, ñòî÷íûõ âîä.
Ñ ïîìîùüþ ïðèëàãàåìîãî ñïðàâî÷íîãî óñòðîéñòâà â ñ÷èòàííûå ñåêóíäû ïî
îäíîé êàïëå ðàñòâîðà ìîæíî îïðåäåëÿòü ÑÎÌÎ ìîëîêà (ñîäåðæàíèå áåëêà
â ìîëîêå è åãî ïðîäóêòàõ); îáúåìíóþ èëè ìàññîâóþ êîíöåíòðàöèþ àëêîãîëÿ
â íàïèòêàõ; êîíöåíòðàöèþ ñîëåé â ðàñòâîðàõ, êîíöåíòðàöèþ ëåêàðñòâ
è ÿäîõèìèêàòîâ; ñîäåðæàíèå áåëêà â ñûâîðîòêå êðîâè; ïëîòíîñòü ìî÷è è
ìíîãèå äðóãèå âàæíûå ïîêàçàòåëè.
Ïðèáîð ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ è â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ.

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		ÈÐÔ-454 Á2Ì	ÈÐÔ-456 «ÊÀÐÀÒ-ÌÒ»	ÈÐÔ-470
Äèàïàçîí èçìåðåíèé:
ïîêàçàòåëÿ ïðåëîìëåíèÿ, %		
ìàññ. äîëè ñóõèõ âåùåñòâ (ñàõàðîçû) â ðàñòâîðå, %
Ïðåäåë îñíîâíîé àáñ.ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèÿ:
ïî ïîêàçàòåëþ ïðåëîìëåíèÿ		
ïî ìàññ. äîëå ñóõèõ âåùåñòâ (ñàõàðîçû) â ðàñòâîðå, %
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû (ñ ôóòëÿðîì), ìì
Ìàññà (ñ ïðèíàäëåæíîñòÿìè), êã		

îò 1,2 äî 1,7
îò 0 äî 85

îò 1,3 äî 1,5

îò 1,30 äî 1,52

±1õ10-4
0,05
170õ115õ270
3,1 (4,1)

±3õ10-4

±2,5õ10-4

150õ135õ78
2 (2,7)

58õ64õ280
0,8

Ðåôðàêòîìåòð óíèâåðñàëüíûé ÓÐË-1
òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Äèàïàçîí èçìåðåíèé:
ïî øêàëå ïîêàçàòåëÿ ïðåëîìëåíèÿ		
ïî øêàëå ñóõèõ âåùåñòâ ïî ñàõàðîçå		
Ïðåäåëû äîïóñêàåìîé ïîãðåøíîñòè:
ïî øêàëå ïîêàçàòåëÿ ïðåëîìëåíèÿ		
ïî øêàëå ñóõèõ âåùåñòâ, ïî ñàõàðîçå		
ïî ñðåäíåé äèñïåðñèè			
Ñõîäèìîñòü ïîêàçàíèé:
ïî øêàëå ïîêàçàòåëÿ ïðåëîìëåíèÿ		
ïî øêàëå ñóõèõ âåùåñòâ, ïî ñàõàðîçå		
Ðàñõîä ïðîáû íà îäíî èçìåðåíèå, ìë		
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö/Âò			
Ãàáàðèòû, ìì			
Ìàññà, êã			

1,2 – 1,7 nD
0 - 95%
±1õ104 nD
0,1%
±1õ10-4
1õ104 nD
0,1%
0,2
220/50/25
400õ180õ260
7,5
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ÐÅÔÐÀÊÒÎÌÅÒÐÛ
ÐóЧíîé ðåôðàêòîìåòð äëя ìîëîêà ÐÐÌ
Ýòîò ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðîöåíòíîãî ñîäåðæàíèÿ
áåëêà è ÑÎÌÎ â ìîëîêå íàòóðàëüíîì (ñûðîì, ïàñòåðèçîâàííîì è
êîíñåðâèðîâàííîì ôîðìàëèíîì) ñ êèñëîòíîñòüþ íå âûøå 28 ãðàä.
Òåðíåðà. Ïðèíöèï äåéñòâèÿ îñíîâàí íà èñïîëüçîâàíèè ÿâëåíèÿ
çàâèñèìîñòè ïðåäåëüíîãî ïðåëîìëåíèÿ ñâåòà îò ïðîöåíòíîãî ñîäåðæàíèÿ
áåëêà èëè ÑÎÌÎ.
Ðåôðàêòîìåòð ÐÐÌ ïðèìåíÿåòñÿ íà ìîëîêîçàâîäàõ äëÿ ýêñïðåññ-àíàëèçà
ïîñòóïàþùåãî ìîëîêà ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ âûõîäà ïðîèçâîäñòâà áåëêîâûõ
ïðîäóêòîâ; íà æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðìàõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà ìîëîêà
è ñîñòàâà êîðìîâ; â ëàáîðàòîðèÿõ ïëåìåííûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñåëåêöèè â çàâèñèìîñòè îò áåëêîâîãî ñîñòàâà ìîëîêà.

Äèàïàçîí èçìåðåíèé, %:
ïî øêàëå “Áåëîê” 						
îò 0 äî 20
ïî øêàëå “ÑÎÌÎ” 						
îò 0 äî 23
Ïðåäåëû äîïóñêàåìîé ïîãðåøíîñòè, %:
ïî øêàëå “Áåëîê” 						± 0,1
ïî øêàëå “ÑÎÌÎ” 						
± 0,1
Ìàññà, êã							0,4

Ðó÷íîé ðåôðàêòîìåòð äëÿ ñàõàðà ÐÐ
Ìîäåëü	Èçìåðÿåìàÿ	Äèàïàçîí	Äèñêðåòíîñòü 	Àáñîëþòíàÿ
		âåëè÷èíà	èçìåðåíèÿ		ïîãðåøíîñòü
	Ìàññîâàÿ äîëÿ
ñàõàðîçû, %
	Ìàññîâàÿ äîëÿ
ÐÐ 2
		
ñàõàðîçû, %
	Ìàññîâàÿ äîëÿ
ÐÐ 3
		
ñàõàðîçû, %
ÐÐ 1
		

îò 0 äî 35

0,2

±0,2

îò 15 äî 50

0,2

±0,2

îò 40 äî 75

0,2

±0,2

Ñàõàðèìåòð ÑÓ-5
Óíèâåðñàëüíûé ñàõàðèìåòð ÑÓ-5 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îïðåäåëåíèÿ
êîíöåíòðàöèè ñàõàðîçû â ðàñòâîðàõ ïî óãëó âðàùåíèÿ ïëîñêîñòè
ïîëÿðèçàöèè.

www.akvilon.su
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Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ â ìåæäóíàðîäíûõ ñàõàðíûõ		
îò
							– 40 äî +130
ãðàäóñàõ ïðè äëèíå âîëíû l = 589.3 nm, oS
Öåíà äåëåíèÿ îòñ÷åòíîãî óñòðîéñòâà, oS			0,05
Ïîðîã ÷óâñòâèòåëüíîñòè, oS				0,05
Ïðåäåëû äîïóñêàåìîé ïîãðåøíîñòè, oS			± 0,05
Øêàëà ñàõàðèìåòðà ïðèâåäåíà ê òåìïåðàòóðå, îÑ		
20
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö					220/50
Ãàáàðèòû, ìì						685õ180õ480
Ìàññà, êã 						8
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ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
«ÀÊÂ-07ÌÊ» (ÀÊÂÈËÎÍ)
Àíàëèçàòîð âîëüòàìïåðîìåòðè÷åñêèé ÀÊÂ-07ÌÊ
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ Cd, Pb, Cu,
Zn, Hg, As, Sb, Ni, Co, Mn, Se, Ag, Fe, Sn, Bi, Tl è äð.
âåùåñòâ â äèàïàçîíàõ è ñ ïîãðåøíîñòÿìè, îòâå÷àþùèìè
òðåáîâàíèÿì ãîñóäàðñòâåííûõ è îòðàñëåâûõ íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòîâ.
Ïîäêëþ÷åíèå ÀÊÂ-07ÌÊ ê êîìïüþòåðó îáåñïå÷èâàåò
àâòîìàòèçàöèþ ïðîöåäóðû èçìåðåíèé (îò çàäàíèÿ óñëîâèé
èçìåðåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âûáðàííîé ìåòîäèêîé äî
ïîëíîé îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ, âêëþ÷àÿ îòîáðàæåíèå
âîëüòàìïåðîãðàìì íà äèñïëåå (ïðèíòåðå), ôîðìèðîâàíèå
ïðîòîêîëîâ èçìåðåíèé, îò÷åòîâ è áàç äàííûõ).
Â ïàìÿòü êîìïüþòåðà ââåäåíû ñòàíäàðòíûå ìåòîäèêè
âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé.

Îáúåêòû èñïûòàíèé
• Ïèùåâàÿ ïðîäóêöèÿ è ïðîäîâîëüñòâåííîå ñûðüå 
• Âîçäóõ
• Âîäà
• Ïðîäóêöèÿ äåòñêîãî àññîðòèìåíòà
• Êîðìà, êîðìîâûå äîáàâêè, âåòïðåïàðàòû
• Áèîëîãè÷åñêèå îáúåêòû
• Ïî÷âû, ãðóíòû, äîííûå îòëîæåíèÿ, îñàäêè ñòî÷íûõ âîä 
• Ïðîìûøëåííûå îòõîäû
• Ïðîäóêöèÿ ÷åðíîé è öâåòíîé ìåòàëëóðãèè
• Áåíçèíû
• Ëàêîêðàñî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè
• Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü è âîñïðîèçâîäèìîñòü 
ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé
• Îäíîâðåìåííîå îïðåäåëåíèå â îäíîé ïðîáå äî 7 ýëåìåíòîâ 
• Ñîâðåìåííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
• Ïðèìåíåíèå òâåðäîòåëüíûõ ýëåêòðîäîâ, èñêëþ÷àþùåå
èñïîëüçîâàíèå ìåòàëëè÷åñêîé ðòóòè è ïðîäóâêó				
ðàñòâîðîâ ãàçàìè
• Íèçêàÿ ñòîèìîñòü åäèíè÷íîãî àíàëèçà
• Íèçêàÿ ñòîèìîñòü è äîñòóïíîñòü ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ
• Ïðîñòîòà ýêñïëóàòàöèè è òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ïðåäåë îáíàðóæåíèÿ (ïî Cd2+), ìã/äì3 *		
5õ10-5
Ïðåäåë äîïóñêàåìûõ çíà÷åíèé ÑÊÎ, %		
4
Îáúåì ýëåêòðîõèìè÷åñêîé ÿ÷åéêè, ñì3		
20
Äèàïàçîí âðåìåíè íàêîïëåíèÿ, ñ			
îò 1 äî 9999
Ãàáàðèòû, íå áîëåå, ìì				
370õ270õ235
Ìàññà, êã 				
6
*) Ïðè âðåìåíè íàêîïëåíèÿ 60 ñ.
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ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÒßÆÅËÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
«ÀÊÂ-07ÌÊ» (ÀÊÂÈËÎÍ)
Ìåòîäèêè âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé
Òàáëèöà îáúåêòîâ è ýëåìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â ÌÂÈ
Îïðåäåëÿåìûé ýëåìåíò (âåùåñòâî)
Îáúåêò èñïûòàíèé

Cd Pb Cu Zn Hg As Se Ag Sb Ni Co Fe Ti Mn Bi

ÌÂÈ ðàçðàáîòàíû êîìïàíèåé
«Àêâèëîí».
Ìåòîäèêè âûïîëíåíèÿ
èçìåðåíèé (ÌÂÈ) ïðèìåíÿþòñÿ
â èñïûòàòåëüíûõ ëàáîðàòîðèÿõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ êîíòðîëÿ
è íåçàâèñèìûõ àêêðåäèòîâàííûõ
èñïûòàòåëüíûõ ëàáîðàòîðèÿõ,
âûïîëíÿþùèõ èñïûòàíèÿ äëÿ öåëåé
ñåðòèôèêàöèè.
ÌÂÈ ìåòðîëîãè÷åñêè àòòåñòîâàíû
ÔÃÓÏ ÂÍÈÈÌÑ â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒ Ð ÈÑÎ 5725
(1-6).

Âîäà
Ïèòüåâàÿ
Ìèíåðàëüíàÿ
Ïèùåâàÿ ïðîäóêöèÿ
Ïðîäóêòû (â ò.÷.
ïðîäóêòû äåòñêîãî
ïèòàíèÿ)
Íàïèòêè
ïèâîáåçàëêîãîëüíûå
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ
ïðîäóêöèÿ è ñûðüå
Êîðìà êîìáèêîðìà è
êîðìîâûå äîáàâêè
Îêðóæàþùàÿ ñðåäà
Âîäà ïðèðîäíàÿ,
ìîðñêàÿ, ñòî÷íàÿ
Ïî÷âû, ãðóíòû, îñàäêè
ñòî÷íûõ âîä, äîííûå
îòëîæåíèÿ

Äèîêñèä
ñåðû

Êèñëîòîðàñòâîðèìûå (âàëîâûå) è ïîäâèæíûå ôîðìû

ÌÂÈ âêëþ÷åíû â Ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð è äîïóùåíû äëÿ âûïîëíåíèÿ
èçìåðåíèé, ïðèìåíÿåìûõ â ñôåðàõ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
ìåòðîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ è
íàäçîðà.

Âîçäóõ àòìîñôåðíûé,
ðàáî÷åé çîíû,
îáùåñòâåííûõ è
ïðîìûøëåííûõ çäàíèé

Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
«POLAR-4.1»
Cîâðåìåííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
âîëüòàìïåðîìåòðè–÷åñêîãî àíàëèçàòîðà «ÀÊÂ-07ÌÊ»
«POLAR-4.1» çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò è óñêîðÿåò ðàáîòó,
ñâîäèò ê ìèíèìóìó îøèáêè îïåðàòîðà, ïîçâîëÿåò
õðàíèòü â ïàìÿòè êîìïüþòåðà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
èíôîðìàöèè î ïðîâåäåííûõ èçìåðåíèÿõ.
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• Óïðàâëåíèå ïðîöåññîì èçìåðåíèÿ
Èñïîëüçóþòñÿ ãîòîâûå ìåòîäèêè èçìåðåíèé
17 ýëåìåíòîâ. Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
ðàçðàáîòêè ìåòîäèê ïîëüçîâàòåëåì. Ïðîãðàììà
ïîçâîëÿåò ðåãèñòðèðîâàòü çà îäèí ïóñê íåñêîëüêî
âîëüòàìïåðîãðàìì, íà îñíîâå êîòîðûõ ïîëó÷àþò îäíó
óñðåäíåííóþ âîëüòàìïåðîãðàììó. Ýòî îáåñïå÷èâàåò
áîëåå âûñîêóþ òî÷íîñòü èçìåðåíèé.
• Àâòîìàòè÷åñêèé ðàñ÷åò êîíöåíòðàöèè
		ýëåìåíòîâ â ïðîáå
Ðàñ÷åò ìîæåò áûòü ïðîâåäåí ðàçëè÷íûìè
ìåòîäàìè: ïî ïëîùàäÿì èëè âûñîòàì ïèêîâ. Âîçìîæíà
àâòîìàòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ñðàçó âñåõ ýëåìåíòîâ,
îòîáðàæåííûõ íà âîëüòàìïåðîãðàììå, àâòîìàòè÷åñêàÿ
ïîýëåìåíòíàÿ îáðàáîòêà è «ðó÷íàÿ» îáðàáîòêà êàæäîãî
ïèêà. Â ïðîãðàììå ïðåäóñìîòðåíà ôèëüòðàöèÿ øóìîâ.
•	Âûâîä ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé íà ïðèíòåð
â âèäå îò÷åòà
Â ïðîãðàììó âíåñåíî íåñêîëüêî ñòàíäàðòíûõ âèäîâ
îò÷åòîâ, èñïîëüçóåìûõ â ëàáîðàòîðèÿõ.
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ÒÈÒÐÀÒÎÐÛ (SCHOTT)
Titroline Alpha Plus — íîâîå ïîêîëåíèå àâòîìàòè÷åñêèõ òèòðàòîðîâ
äëÿ âñåõ âèäîâ îáúåìíîãî òèòðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ òèòðîâàíèå ïî
ìåòîäó Êàðëà Ôèøåðà, ñ âîçìîæíîñòüþ îïðåäåëåíèÿ äî 5 òî÷åê
ýêâèâàëåíòíîñòè è óñòàíîâêè äî 3 êîíå÷íûõ òî÷åê òèòðîâàíèÿ.
Âñòðîåííàÿ ïðîãðàììà ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü 8 âèäîâ òèòðîâàíèÿ
è õðàíèòü äî 100 ðàçðàáîòàííûõ ìåòîäèê. Íà äèñïëåé âûâîäèòñÿ êðèâàÿ
òèòðîâàíèÿ è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ î òåêóùèõ ïàðàìåòðàõ.
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäèò íàáîð òèòðîâàëüíûõ ÿ÷ååê îáúåìîì
1, 5, 10, 20 è 50 ìë.
Titroline KF — òèòðàòîð äëÿ îáúåìíîãî òèòðîâàíèÿ ïî ìåòîäó Êàðëà
Ôèøåðà ñ âîçìîæíîñòüþ ïðåäâàðèòåëüíîãî òèòðîâàíèÿ âåùåñòâ
ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì âîäû è ýêñòðàêöèè â ïðîöåññå òèòðîâàíèÿ.
Âñòðîåííàÿ ïðîãðàììà àâòîìàòè÷åñêè ïðîèçâîäèò îáðàáîòêó
ðåçóëüòàòîâ äëÿ ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ òèòðîâàíèÿ.
Âîçìîæíà ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà äàííûõ íåñêîëüêèõ òèòðîâàíèé
è ïå÷àòü îò÷åòà.

•Íàäåæíàÿ êîíñòðóêöèÿ ñ ñèñòåìîé êëàïàíîâ,
ïðåäîòâðà-ùàþùèõ âûòåêàíèå æèäêîñòè
•Ïèòàíèå îò âñòðîåííîé áàòàðåè, ðàññ÷èòàííîé íà 
íåïðåðûâíóþ ðàáîòó â òå÷åíèå 3000 ÷
•Àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå áåç ïîòåðè ïîñëåäíåãî 
çíà÷åíèÿ
•Âîçìîæíîñòü ïðÿìîãî è îáðàòíîãî îòñ÷åòà çíà÷åíèé
•Âîçìîæíîñòü ïîâîðîòà êîðïóñà ïðèáîðà îò 0 äî 360°

ÒÈÒÐÀÒÎÐ-ÄÎÇÀÒÎÐ BIOTRATE
(BIOHIT)
Òèòðàòîð-äîçàòîð Biotrate — ýôôåêòèâíîå ìèêðîïðîöåññîðíîå
óñòðîéñòâî, èñïîëüçóåìîå êàê ñîâðåìåííàÿ àëüòåðíàòèâà áþðåòêå äëÿ
îáúåìíîãî òèòðîâàíèÿ è âûñîêîòî÷íûé äîçàòîð æèäêîñòè
ñ îáúåìîì äîçèðîâàíèÿ îò 0 äî 50 ìë è òî÷íîñòüþ 0,2 %. Êàæäûé ïðèáîð
îòêàëèáðîâàí è ïðîøåë ïåðâè÷íóþ ïîâåðêó.
Ïðèíöèï ðàáîòû ïðèáîðà ñëåäóþùèé. Âíóòðåííèé öèëèíäð çàïîëíÿåòñÿ
äîçèðóåìûì âåùåñòâîì ïðîñòûì ïîâîðîòîì ðó÷êè. Îáðàòíûé ïîâîðîò
ðó÷êè äîçèðóåò ïðîáó. Çíà÷åíèå îòäîçèðîâàííîãî îáúåìà îòîáðàæàåòñÿ íà
èíäèêàòîðå. Åñëè îáúåì æèäêîñòè îêàæåòñÿ íåäîñòàòî÷íûì äëÿ äîñòèæåíèÿ
êîíòðîëüíîé òî÷êè, òî âîçìîæíî ïîâòîðíîå (ìíîãîêðàòíîå) íàïîëíåíèå äîçàòîðà
ñ ñîõðàíåíèåì íà èíäèêàòîðå çíà÷åíèÿ óæå îòäîçèðîâàííîãî îáúåìà. Ïåðåõîä
îò äîçèðîâàíèÿ îäíîé ïðîáû ê äîçèðîâàíèþ äðóãîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì
íàæàòèÿ êíîïêè îáíóëåíèÿ (zero). Â ñòàíäàðòíûé êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäÿò
ïåðåõîäíèêè ñ äèàìåòðîì 33, 38, 45 ìì.

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		
Äèàïàçîí äîçèðîâàíèÿ, ìë	
Öåíà äåëåíèÿ, ìë		

30 ìë		
0 - 30		
0,01		

50 ìë
0 - 50
0,01

• Íàäåæíàÿ êîíñòðóêöèÿ ñ ñèñòåìîé êëàïàíîâ, ïðåäîòâðàùàþùèõ âûòåêàíèå æèäêîñòè
• Ïèòàíèå îò âñòðîåííîé áàòàðåè, ðàññ÷èòàííîé íà íåïðåðûâíóþ ðàáîòó â òå÷åíèå 3000 ÷
• Àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå áåç ïîòåðè ïîñëåäíåãî çíà÷åíèÿ
• Âîçìîæíîñòü ïðÿìîãî è îáðàòíîãî îòñ÷åòà çíà÷åíèé
• Âîçìîæíîñòü ïîâîðîòà êîðïóñà ïðèáîðà îò 0 äî 360°
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титратор атп-02
АТП-02 – автоматизированный программно-аппаратный комплекс,
состоящий из высокоточного потенциометрического титратора и
специализированного программного обеспечения «Titrate-5.0».
Титриметрический блок позволяет с высокой точностью осуществлять
непрерывную и дискретную подача титранта, автоматическое
изменение скорости подачи по мере приближения к точке
эквивалентности или заданной точке.
Высокая точность дозирования обеспечивается применением в АТП-02
механических узлов и калиброванных стеклянных элементов марки
Duran производимых компанией Schott (Германия).
Минимальная порция титранта, которая может быть добавлена в
раствор, составляет 0,02 мл.
Точность отсчета объема титранта при титровании - 0,001 мл.

Титриметрия - один из самых распространенных и отработанных
аналитических методов, широко применяемый в лабораториях.

Некоторые области применения титратора АТП-02:
•

•
•
•
•
•
•
•

Экология - воды (природные, сточные), почвы, твердые и жидкие
отходы производства и потребления, осадки, шламы, активный ил,
донные отложения, атмосферный воздух и воздух рабочей зоны.
Государственная система контроля и надзора.
Пищевая промышленность.
Нефтегазодобывающая промышленность.
Целлюлознобумажная промышленность.
Топливоэнергетический комплекс -контроль технологических вод.
Металлургическая промышленность.
Химическая промышленность.

АТП-02 позволяет реализовывать практически любые методы
титрования:
• окислительно-восстановительное;
• кислотно-основное;
• осадительное;
• комплекснометрическое.
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Автоматический потенциометрический титратор АТП-02.
1 – блок титрования,
2 – бюретка,
3 – жидкостной тракт,
4 – комбинированный электрод для рН-метрии,
5 – термометр сопротивления,
6 – магнитная мешалка,
7 – якорь магнитной мешалки,
8 – штатив,
9 – носик жидкостного тракта,
10 – стакан с пробой,
11 – бутыль с титрантом.
Управление титратором АТП-02, обработка данных, формирование отчетов,
осуществляется с помощью программного комплекса Titrate-5.0, который может
поставляться в трех комплектациях, имеющих разный уровень функциональных
возможностей:
•
базовая комплектация Titrate-5.0 Base
•
расширенная комплектация Titrate-5.0 Deluxe
•
профессиональная комплектация Titrate-5.0 Pro
Базовая комплектация программного комплекса Titrate-5.0 Base поставляется
в комплекте с титратором АТП-02. Комплектации Titrate-5.0 Deluxe и Titrate-5.0 Pro
поставляются по отдельному заказу.
Программный комплекс Titrate-5.0 – современный программный продукт
с большими аналитическими возможностями и удобным, дружественным интерфейсом, построенным по принципу интуитивности. С помощью данной программы
осуществляется полное управление прибором в процессе измерений, проводится
обработка данных, рассчитываются метрологические характеристики полученных
результатов, реализуется хранение информации и печать протоколов измерений.
В зависимости от решаемой задачи и квалификации оператора программа Titrate-5.0
может работать в двух режимах - «Анализатор» и «Исследователь».
Режим «Анализатор» реализует проведение измерений в точном соответствии с
методикой и нормативным документом при полной автоматизации процесса получения
результата. По команде «Пуск» автоматически осуществляется:
• измерение и обработка данных;
• построение отчета;
• сохранение протокола измерения в базе данных;
• печать протокола измерения в соответствии с требованиями нормативного
документа.
Этот режим наиболее продуктивно применяется при ежедневных измерениях
и позволяет минимизировать погрешности и ошибки, вносимые оператором.
Программа ведет оператора по всей методике, при необходимости выводит необходимые подсказки, информирует о возможных ошибках. В этом режиме также возможно использование целевых программ, входящих в состав комплекса.
В режиме «Исследователь» открываются все огромные возможности программы:
•
создание собственных методик выполнения измерений;
•
корректировка уже существующих методик;
•
разработка новых и изменение существующих механизмов обработки результатов измерений;
•
изменения расчетных механизмов и интерфейсов пользователя;
•
калибровка и ввод параметров новых электродов;
•
разработка новых и корректировка существующих протоколов и печатных форм;
•
реализация всех исследовательских функций комплекса.
Методы и методики, разработанные в режиме «Исследователь», могут в дальнейшем
использоваться в режиме «Анализатор».
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Кроме указанных комплектаций программного комплекса Titrate-5.0, к АТП-02 могут
быть поставлены целевые программы, предназначенные для проведения измерений и
обработки результатов в соответствии с конкретным нормативным документом (ГОСТ,
ASTM, ISO, IPи др.), например:
•
Titrate-5.0 Хлориды. Целевая программа для измерения хлористых солей в нефти и
нефтепродуктах по ГОСТ 21534-76(А), ASTM В 6470-99.
•
Titrate-5.0 Сера. Целевая программа для измерения Н2S и меркаптановой серы в
нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 17323-71, ASTM В 3227-00.
•
Titrate-5.0 Уран. Целевая программа для измерения концентрации урана в рудах.
Расширенная комплектация программного комплекса Titrate-5.0 Deluxe включает все возможности базовой комплектации Titrate-5.0 Base и дополнительно
реализует следующие функции:
•
Метод обратного титрования в динамическом и ручном режимах.
•
Калибровка рабочего электрода по концентрации.
•
Многопиковая обработка (обработка нескольких эквивалентных точек с ручной и
автоматической разметкой пиков 1-й производной кривой титрования).
•
Фильтрация кривых титрования четырьмя фильтрами (низкочастотный, скользящее
среднее, по методу наименьших квадратов и фильтр, вырезающий сбойные участки).
Фильтрация выполняется каждым фильтром в отдельности или одновременно
несколькими.
•
Возможность редактирования протоколов измерения.
•
Одновременная загрузка нескольких протоколов измерения.
•
Редактор текста методики измерений
Профессиональная комплектация Titrate-5.0 Pro предназначена для разработчиков
аналитических методов и механизмов математической обработки результатов.
Программный пакет позволяет создавать собственные целевые программы и писать
макросы обработки данных.
АТП-02 Нефть – специализированный аппаратно-программный комплекс на базе
титратора АТП-02 специально разработанный для лабораторий, осуществляющих
анализ состава и качества нефти и нефтепродуктов.
Целевые программы, входящие в комплекс АТП-02 Нефть, предназначены для
определения содержания:
• хлористых солей (Titrale-5.0 Хлориды),
• сероводородной и меркаптановой серы (Titrate-5.0 Сера),
• щелочного числа сильных оснований (Titrate-5.0 Щелочь-Щ1),
• общего щелочного числа (Titrate-5.0 Щелочь-Щ2),
• общего кислотного числа (Titrate-5.0 Кислотность-К1),
• кислотного числа сильных кислот (Titrate-5.0 Кислотность-К2)
• хлорорганических соединений (Titrate-5.0 Хлорорганика)
•
в нефти и нефтепродуктах в строгом соответствии с процедурой и требованиями
нормативных документов: ГОСТ, ASTM, ISO, IР.
Все основные параметры проведения измерений и обработки результатов, виды
и печатные формы отчетов уже введены в целевую программу и соответствуют
требованиям нормативных документов, что позволяет существенно облегчить работу
оператора и избежать досадных ошибок.
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АТП-02 успешно прошел государственные испытания и внесен
в Государственный реестр средств измерения.

142

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

рН-метры и Иономеры
рН-метры и иономеры традиционно присутствуют в производственной номенклатуре нашей компании.
Достаточно широкое распространение в России, и не только в России, получили рН-метр «рН-410» и преобразователь
ионометрический (иономер) «И-500», которые мы выпускаем уже на протяжении многих лет. Этими простыми, но надежными
и удобными в обращении приборами сегодня пользуются лаборатории самой различной специализации.
рН-метр - один из немногих измерительных приборов, без которых невозможно представить себе ни одну лабораторию,
а водородный показатель (рН), наверное самая часто измеряемая величина в аналитическом или и производственном
контроле. Практически во всех методиках выполнения измерений в качестве вспомогательного оборудования присутствует
рН-метр, поэтому от его возможностей, удобства в работе и надежности зависит качество измерений на самом различном
аналитическом оборудовании.
Иономеры широко применяются в России при аналитическом контроле различных объектов (питьевой воды, пищевых
продуктов и сырья, фарм- и ветпрепаратов, объектов окружающей среды и т.д.), а также в производственных системах контроля технологических процессов.
Сегодня компания Аквилон рада предложить Вам новое поколение потенциометрических приборов профессионального
класса: рН-метр «рН-420» и иономер (преобразователь ионометрический) «И-510».

Что нового в линейке рН-420, И-510?
У всей новой линейки приборов есть некоторые общие особенности, присущие и рН-метрам и иономерам.
Графический индикатор
Применение в приборах графического индикатора позволило значительно расширить «информационные» возможности
прибора и выводить на дисплей именно ту информацию, которая в данный момент существенна для пользователя.
Расширились возможности контроля измерений – в любой момент времени можно посмотреть таблицу и график
калибровок, значение крутизны электродной характеристики. Интерфейс прибора стал более дружественным и более
информативным.
Кусочно-линейная калибровка
В приборах реализована возможность кусочно-линейной калибровки, что дает возможность учесть нелинейность
электродной характеристики и улучшить метрологические показатели измерений. Вывод на дисплей графика калибровочной
кривой позволяет визуально контролировать весь процесс калибровки электрода и видеть все допущенные неточности и
ошибки.
Функция контроля ошибок при калибровке не позволит пользователю ошибиться при вводе значений калибровочных
растворов.
Возможность хранения в памяти нескольких калибровок и переключения между ними позволит не калиброваться при
смене электродов, характеристики которых известны и внесены в память прибора.
Автоматическое распознавание буфера
В памяти прибора уже находятся значения рХ (рН) наиболее часто используемых калибровочных растворов, что значительно
упрощает процесс калибровки и позволяет избежать досадных случайных ошибок.
Автоматический расчет крутизны электродной характеристики дает возможность постоянно контролировать качество
электродов и вовремя заменять электроды, характеристики которых ухудшились.
Звуковое и визуальное оповещение о завершении измерения – очень удобная и полезная функция, позволяющая
значительно упростить работу с прибором. Прибор сам фиксирует значение показателя при стабилизации значения
измерений. Функция может быть отключена.
Память последних результатов измерений
Приборы хранят в памяти результаты последних измерений (100 значений для рН-метра и 200 значений для
преобразователя ионометрического), что позволяет пользователю всегда иметь доступ к этим значениям, формировать
серии измерений.
Кинетика
Приборы нового поколения позволяют выводить на экран кривую изменения того или иного показателя (рН, рХ) во времени.
Это дает возможность использовать, например, рН-метр как простейший потенциометрический титратор и реализовывать
некоторые методики титриметрических измерений.
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pH-метр pH-410
рН-метры предназначены для измерения активности ионов
водорода (рН), окислительно-восстановительного потенциала (Eh)
и температуры растворов.
Они широко применяются в лабораториях практически любой
направленности, в том числе в системе государственного
контроля и надзора, производственных (в т.ч. мясомолочной и
хлебопекарной промышленности), клинико-диагностических,
судебно-медицинских, научно-исследовательских лабораториях,
практикумах ВУЗов и многих других.

Некоторые особенности прибора
•
•
•
•
•
•

•

Контрастный жидкокристаллический индикатор.
Удобная функциональная клавиатура.
Автоматическая термокомпенсация,
Упрощeнный ввод координат изопотенциальной точки.
Питание от электрической сети 220 В или встроенного
аккумулятора c автоматической подзарядкой.
Удобная и быстрая калибровка: значения pH стандартных
буферных растворов уже внесены в память прибора, по
окончании процесса калибровки на индикаторе отображается
значение крутизны водородной характеристики электрода.
Соответствие этого значения паспортным данным электрода
свидетельствует о его работоспособности и корректности
калибровки.
Совместимость с электродами большинства отечественных
и зарубежных производителей (разъем BNС), в том числе с
комбинированными.

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Характеристика

Значение

Диапазон измерения рН, ед. рН
Дискретность измерения рН, ед. рН
Диапазон измерения ЭДС, мВ

от 0 до 14
0,01
от -1999 до
+1999
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Дискретность измерения ЭДС, мВ:
в диапазоне от 0 до ± 999,9
в диапазоне от ± 1000 до ± 1999
Диапазон измерения температуры, °C
Дискретность измерения температуры, °C
Предел допускаемой основной абсолютной
погрешности:
измерения pH, ед. pH
измерения ЭДС, мВ
измерения температуры, °C
Масса, г
Габариты, мм
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0,1
1
от -10 до 100
0,1

0,01
1
2
320
183х84х55

Основной комплект поставки:
•
Измерительный преобразователь
•
Термодатчик
•
Сетевой адаптер на 220 В
•
Комбинированный pH-электрод
•
Стандарт-титры
Дополнительно поставляются:
•
Специализированные pH-электроды различного назначения
•
Магнитная мешалка
•
Штатив лабораторный
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pH-метр pH-420
pH-420 – это новое поколение профессиональных рН-метров с
функциональными возможностями, которые еще недавно имели
только дорогие стационарные приборы крупных зарубежных
производителей.
Применение современных технологий позволило значительно
улучшить технические, эксплуатационные и метрологические
характеристики.

Некоторые особенности прибора
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Графический индикатор.
Герметичная клавиатура.
Автоматическая термокомпенсация.
Калибровка по 5 точкам, возможность кусочно-линейной
калибровки.
Возможность расчета координат изопотенциальной точки или
ввода известного значения и.п.т.
Одновременное отображение на индикаторе значений рН,
мВ, температуры.
Удобная и быстрая калибровка: значения рН стандартных
буферных растворов уже внесены в память прибора, по
окончании процесса калибровки на индикаторе отображается
значение крутизны водородной характеристики электрода.
Возможность вывода на экран калибровочной кривой или
таблицы калибровок.
Хранение в памяти прибора нескольких калибровок под
различные электроды.
Автоматическое распознавание буфера.
Электропитание через сетевой адаптер с выходом Mini USB.
Совместимость с электродами большинства отечественных и
зарубежных производителей (разъем BNC), в том числе и с
комбинированными.
Возможность вывода на экран кинетической кривой
измерений.
Хранение в памяти прибора 100 последних значений
измерений.

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Основной комплект поставки:
•
Измерительный преобразователь
•
Термодатчик
•
Сетевой адаптер на 220 В Mini USB
(для рН-420)
•
Комбинированный pH-электрод
•
Стандарт-титры.
Дополнительно поставляются:
•
Специализированные рН-электроды
различного назначения
•
Магнитная мешалка
•
Штатив лабораторный

Характеристика

Значение

Диапазон измерения рН, ед. рН
Дискретность измерения рН, ед. рН
Диапазон измерения ЭДС, мВ

от -0,5 до 14
0,01
от -1999 до
+1999
0,1
от -10 до 100
0,1
от -10 до 100
0,1

Дискретность измерения ЭДС, мВ:
Диапазон измерения температуры, °C
Дискретность измерения температуры, °C
Диапазон измерения температуры, °C
Дискретность измерения температуры, °C
Предел допускаемой основной абсолютной
погрешности:
измерения pH, ед. pH
измерения ЭДС, мВ
измерения температуры, °C
Количество сохраняемых в памяти результатов
измерений
Масса, г
Габариты, мм

0,01
1
2
100
400
240х100х51

145

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Преобразователь ионометрический И-510
Преобразователь ионометрический И-510 в комплекте
с ион-селективными электродами применяют для определения
в водных растворах:активности ионов водорода (рН),
окислительно-восстановительного потенциала (Еh), концентрации
(активности) ионов:
F –, Br –, Cl –, I –, NO3 –, S2–, K +, Na+, Ag+, NH4+, Ca2+
и многих других,а также для измерения температуры растворов.
И-510 – современный удобный прибор, отвечающий всем
требованиям, предъявляемым в мировой лабораторной и
полевой практике к приборам подобного класса. Такие приборы
применяются при аналитическом контроле различных объектов
(воды, пищевых продуктов и сырья, фарм- и ветпрепаратов,
объектов окружающей среды), а также в производственных
системах непрерывного контроля технологических процессов.

Основные особенности
•
•

•

•
•
•
•

Результаты измерений могут быть представлены в мВ,
единицах pH, мг/л или Моль/л.
В конструкции предусмотрена возможность калибровки
прибора в одних единицах (например, Моль/л), а
представление результата - в других (например, мг/л),
что очень удобно в повседневной работе.
Совместимы с ион-селективными электродами большинства
отечественных и зарубежных производителей (разъeм BNC),
в том числе и с комбинированными.
Графический дисплей с активной подсветкой.
Встроенный контроль характеристик электрода
Питание от сети через адаптер или от встроенных
аккумуляторов
Иономер запоминает последнюю калибровку и позволяет
при перерывах в работе не калибровать его снова.

Îñíîâíûå òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Характеристика

Значение

Измерение ЭДС в диапазоне, мВ

от -2000
до +2000
от -0,5 до 14
от 3•10-3 до
5•104 мг/л
от 3•10-8 до
5•10-1 моль/л
0,01 ед.; 0,7 мВ

Измерение рН в диапазоне, ед. рН
Измерение концентрации иона в растворе
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Предел допускаемой основной абсолютной
погрешности измерения pH и ЭДС
Диапазон измерения температуры, °C
Дискретность измерения температуры, °C
Предел допускаемой относительной погрешности измерения концентрации
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Основной комплект поставки:
•
Измерительный преобразователь
•
Термодатчик
•
Сетевой адаптер с выходом Mini USB
•
Измерительный и вспомогательный
pH-электроды
•
Стандарт-титры
Дополнительно поставляются:
•
Ион-селективные электроды различного
назначения
•
Специализированные электроды
•
Магнитная мешалка
•
Штатив лабораторный

Количество сохраняемых в памяти результатов
измерений
Масса, г
Габариты, мм

от -10 до 100
0.1
2 – для одновалентных ионов;
5 – для двухвалентных ионов
200
400
240x100x51

И рН-метры и преобразователи ионометрические успешно прошли
государственные испытания получили сертификат об утверждении типа
средств измерений.
Приборы сертифицированы также на территории Беларуси, Казахстана,
Украины.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ìèíè-ðÍ-ìåòðû (HANNA)
Ýòî êàðìàííûå ïðèáîðû (òåñòåðû) äëÿ èçìåðåíèÿ ðÍ, ïîçâîëÿþùèå
äàæå íåïðîôåññèîíàëüíîìó ïîëüçîâàòåëþ ïðîâîäèòü ýêñïðåññ-àíàëèçû
ñ íåîáõîäèìîé òî÷íîñòüþ è äîñòîâåðíîñòüþ, çàìåíÿÿ òåñòåðàìè
èíäèêàòîðíûå ïîëîñêè.
Ìàëûå ðàçìåðû è ìàññà, øèðîêèé äèàïàçîí èçìåðåíèé, ïðîñòàÿ êàëèáðîâêà,
âûñîêàÿ òî÷íîñòü è íèçêàÿ ñòîèìîñòü — íåñîìíåííûå äîñòîèíñòâà ïðèáîðîâ
ýòîãî òèïà. Ñàìûå ïîïóëÿðíûå ìîäåëè ìèíè-pH-ìåòðîâ: pHep, CHECKER,
PICCOLO, PICCOLO Plus.
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèáîðîâ pHep + è pHep 4 — 150õ30õ24 ìì, à ìàññà
íå ïðåâûøàåò 85 ã. Áëàãîäàðÿ âñòðîåííîìó òåðìîäàò÷èêó pHep + è pHep 4
îñóùåñòâëÿþò àâòîìàòè÷åñêóþ êîìïåíñàöèþ òåìïåðàòóðû.
Ê îñîáåííîñòÿì ðÍåð 4 òàêæå îòíîñÿòñÿ: ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ è
ñàìîäèàãíîñòèêà; àâòîìàòè÷åñêàÿ êàëèáðîâêà; ïðåäóïðåæäåíèå î ðàçðÿäêå
áàòàðåé; âîäîíåïðîíèöàåìûé êîðïóñ.
Ñåìåéñòâî CHECKER — ñàìûõ ìàëåíüêèõ è äåøåâûõ pH-ìåòðîâ —
ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ìîäåëåé:
CHECKER 1 — ìîäåëü ñî ñìåííûì êîìïàêòíûì pH-ýëåêòðîäîì HI 1270 ñ
		âèíòîâûì ðàçúåìîì;
CHECKER 2 — ìîäåëü ñî ñìåííûì ïîëíîðàçìåðíûì ïðîôåññèîíàëüíûì
		
pH-ýëåêòðîäîì HI 1207 ñ ãåëåâûì çàïîëíåíèåì è âèíòîâûì
		
ðàçúåìîì;
CHECKER 3 — ìîäåëü ñî ñìåííûì ïîëíîðàçìåðíûì ïðîôåññèîíàëüíûì pHýëåêòðîäîì 			
HI 1208 ñ ãåëåâûì çàïîëíåíèåì è BNC-ðàçúåìîì.
PICCOLO — pH-ìåòð, â êîòîðîì èñïîëüçóåòñÿ ýëåêòðîäíàÿ ñèñòåìà «4 â 1»,
âêëþ÷àþùàÿ pH-ýëåêòðîä, ýëåêòðîä ñðàâíåíèÿ, òåðìîäàò÷èê è óñèëèòåëü.
Òàêàÿ ñèñòåìà ïîçâîëÿåò ñâåñòè ê ìèíèìóìó âëèÿíèå âëàæíîñòè, çàãðÿçíåíèé
è ïîìåõ íà òî÷íîñòü pH-èçìåðåíèé.
PICCOLO äàåò ïî÷òè òàêèå æå òî÷íûå ïîêàçàíèÿ, êàê è ñòàöèîíàðíûå
pH-ìåòðû (0,05 pH). Áëàãîäàðÿ âñòðîåííîìó òåðìîäàò÷èêó è ìèêðîïðîöåññîðó
ïðèáîð àâòîìàòè÷åñêè êîìïåíñèðóåò âëèÿíèå òåìïåðàòóðû â äèàïàçîíå îò 0 äî
70 0Ñ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ òî÷íîñòü èçìåðåíèé pH.
PICCOLO ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ýëåêòðîäîì HI 1280 äëèíîé 90 ìì;
PICCOLO2 — ñ ýëåêòðîäîì HI 1290 äëèíîé 160 ìì. Îáà ýëåêòðîäà ïîëíîñòüþ
çàùèùåíû ïðî÷íûì êîðïóñîì, èìåþò âñòðîåííûé óñèëèòåëü
è áëàãîäàðÿ ýòîìó ðàáîòàþò áåç ïîìåõ â ëþáîé îáñòàíîâêå.
PICCOLO Plus ïîçâîëÿåò íàðÿäó ñ òî÷íûìè èçìåðåíèÿìè pH ïðîâîäèòü
èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû â äèàïàçîíå îò 0 äî 70 0Ñ ñ òî÷íîñòüþ 1 0Ñ.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü	

	ðÍåð 5 	ðÍåð+

CHECKER 1

PICCOLO

					ðÍåð 4

CHECKER 2

PICCOLO 2

						

CHECKER 3

PICCOLO Plus

Äèàïàçîí èçìåðåíèé, 			
pH, åä. ðÍ		

1,0 - 12,0

1,0 - 12,0

òåìïåðàòóðû, 0Ñ 		

0,0 - 60,0

(0,0 - 60,0*)			

0,0 - 70,0

Ðàçðåøåíèå, åä. ðÍ (0Ñ)

0,01 (0,1)

0,1 (0,1*)

0,01

0,01

0,01 (0,10Ñ)

Òî÷íîñòü , åä. ðÍ ( Ñ)

0,05 (0,5)

0,1 (0,5*)

0,2

0,05

0,05 (10Ñ)

Òåðìîêîìïåíñàöèÿ

åñòü	

åñòü	íåò

åñòü

åñòü

Êàëèáðîâêà		

ðÍåð 4, pHep 5 - àâòîìàòè÷åñêàÿ, äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ - ðó÷íàÿ

0

1,00 - 12,00

1,00 - 12,00

1,00 - 12,00

*- äëÿ ìîäåëè pHep 4
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pÍ-ìåòðû
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èçìåðåíèé pH, ÝÄÑ è òåìïåðàòóðû.

Ïîðòàòèâíûå ðÍ-ìåòðû

(METTLER TOLEDO)

pH-ìåòð SevenGo pH SG2 — ýòî pH-ìåòð äëÿ ïîâñåäíåâíîé ðàáîòû.
• ×åòêèé äèñïëåé ñ èíäèêàöèåé èçìåðåííîé âåëè÷èíû è ïàðàìåòðîâ íàñòðîéêè
• Íåïðåðûâíàÿ èíäèêàöèÿ ñîñòîÿíèÿ ýëåêòðîäà è áàòàðåé ïèòàíèÿ
• Àâòîìàòè÷åñêàÿ ôèêñàöèÿ ðåçóëüòàòà è ðàñïîçíàâàíèå áóôåðà
• Àâòîìàòè÷åñêàÿ òåìïåðàòóðíàÿ êîìïåíñàöèÿ 
• Ïàìÿòü íà 30 òî÷åê â ñîîòâåòñòâèè ñ GLP
• Êàëèáðîâêà ïî 3 òî÷êàì ïî ïðåäóñòàíîâëåííûì èëè ïîëüçîâàòåëüñêèì 
	áóôåðíûì ãðóïïàì
pH-ìåòð/èîíîìåð SevenGo pro SG8 —
ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé pH-ìåòð / èîíîìåð.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

• Ïðîñòîå ïðîâåäåíèå èîíñåëåêòèâíûõ èçìåðåíèé
• Èçìåðåíèÿ ÷åðåç çàäàííûå 
èíòåðâàëû ñ àâòîìàòè÷åñêèì
ñîõðàíåíèåì ðåçóëüòàòà
• Ïàìÿòü íà 200 òî÷åê â ñîîòâåòñòâèè 
ñ GLP
• Ñåãìåíòíàÿ è ëèíåéíàÿ êàëèáðîâêà
• Êàëèáðîâêà ïî 5 òî÷êàì ñ âûáîðîì 
èç 6 ïðåäóñòàíîâëåííûõ è 1 ïîëüçîâàòåëüñêîé áóôåðíîé ãðóïïû

Ìîäåëü 		

SevenGo pH SG2		

SevenGo pro SG8

Äèàïàçîí èçìåðåíèé pH, åä.pH
Äèñêðåòíîñòü	
	Òî÷íîñòü 		
Äèàïàçîí èçìåðåíèé ÝÄÑ, ìÂ
Äèñêðåòíîñòü	
	Òî÷íîñòü 		
Äèàïàçîí èçìåðåíèé
òåìïåðàòóðû, 0Ñ		
Äèñêðåòíîñòü	
	Òî÷íîñòü		
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì
Ìàññà, ã 		

0,00...14,00 		
0,01		
±0,01		
-1999...1999 		
1		
±1		

-2,000...19,999
0,001
±0,002
-1999...1999
0,01
±0,1

-5...105 		
0,1		
±0,5		
220õ90õ45		
325 		

-5...105/-30...130
0,1
±0,2
220õ90õ45
325

Ïîðòàòèâíûå ðÍ-ìåòðû

(HANNA)

HI 83141 — ìíîãîöåëåâîé, ïðîñòîé â îáðàùåíèè ïðèáîð ñ óäîáíîé ìåìáðàííîé
êëàâèàòóðîé è áîëüøèì ÆÊ-äèñïëååì. Óêîìïëåêòîâàí òåðìîäàò÷èêîì è
êîìáèíèðîâàííûì ãåëåâûì ýëåêòðîäîì óñîâåðøåíñòâîâàííîé êîíñòðóêöèè,
êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ òî÷íîñòü è íàäåæíîñòü èçìåðåíèé âî âñåì
ðàáî÷åì äèàïàçîíå pH è òåìïåðàòóð.
HI 9124 è HI 9125 — âîäîíåïðîíèöàåìûå ìèêðîïðîöåññîðíûå pH-ìåòðû. Èìåþò
âñòðîåííóþ çàùèòó îò ýëåêòðè÷åñêèõ ïîëåé, îáåñïå÷èâàþùóþ ñòàáèëüíóþ ðàáîòó
â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ. HI 9124 èçìåðÿåò pH è òåìïåðàòóðó. HI 9125 ðàáîòàåò
òàêæå â ðåæèìå “ìÂ” è â êîìïëåêòå ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ýëåêòðîäîì ìîæåò
èçìåðÿòü îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíûé ïîòåíöèàë. Áîëüøîé ÆÊ-äèñïëåé
îòðàæàåò îäíîâðåìåííî çíà÷åíèå
pH (ìÂ) è òåìïåðàòóðó èññëåäóåìîãî îáðàçöà. Êàëèáðîâêà ïðîâîäèòñÿ ïî îäíîìó
èëè äâóì èç ïÿòè çàëîæåííûõ â ïàìÿòü ïðèáîðà áóôåðíûõ ðàñòâîðîâ. Ïðèáîðû
ñíàáæåíû ôóíêöèåé àâòîîòêëþ÷åíèÿ è çàïîìèíàíèÿ ðåçóëüòàòà ïîñëåäíåãî
èçìåðåíèÿ.
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Ìîäåëü	

HI 83141		

HI 9124		

Äèàïàçîí èçìåðåíèé ðÍ, åä pH
Äèñêðåòíîñòü	
	Òî÷íîñòü
Äèàïàçîí èçìåðåíèé ÝÄÑ, ìÂ
Äèñêðåòíîñòü	
	Òî÷íîñòü	
Äèàïàçîí èçìåð. òåìïåðàòóðû, 0C
Äèñêðåòíîñòü	
	Òî÷íîñòü	
Òåðìîêîìïåíñàöèÿ
Êàëèáðîâêà

0,00...14,00			
-2 до 16
0,01			0,01
±0,01			±0,01
±1999		
±399,9 (ISE)/±1999 (ORP)*
1			
0,1 / 1
±1			
±0,2 / ±1
0...100			
-20 до 120
0,1			0,1
±0,4 			±0,4
àâòîìàòè÷åñêàÿ (äëÿ âñåõ)
ðó÷íàÿ 			àâòîìàòè÷åñêàÿ

ORP - äèàïàçîí ïëàòèíîâîãî ORP- ýëåêòðîäà (òîëüêî ñ HI 9025)		

HI 9125

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

pÍ-ìåòðû

Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èçìåðåíèÿ ðÍ, ÝÄÑ è òåìïåðàòóðû.

Ñòàöèîíàðíûå ðÍ-ìåòðû (HANNA)
Современная серия стационарных рН-метров фирмы HANNA представлена
несколькими моделями как для рутинных анализов в производственных лабораториях, так и для проведения исследовательских работ. Самый простой прибор
в серии HI 2210 – это точный pH-метр с разрешением 0,01 и калибровкой по 2
точкам из 5 внесенных в память. Измеритель pH/мВ HI 2211 имеет разрешение
0,01 pH и 0,1 мВ и калибровку по 2 точкам из 5 внесенных в память. Регистрирующий pH/мВ-метр HI 2215 имеет разрешение до 0,001 pH, автоматическую
калибровку (до 5 точек, 7 стандартных буферов и 2 пользовательских), память
на 100 результатов последних измерений и USB-интерфейс для связи с ПК. HI
2221 оснащен памятью на 100 результатов измерений и функцией диагностики
электродов и буферных растворов. HI 2550 помимо памяти до 500 результатов
измерений обладает свойствами мультипараметрового прибора.
Имеется большой выбор электродов для измерения pH в различных средах и
широкий ассортимент калибровочных и эксплуатационных растворов.

Стационарные pн-метры

(Mettler Toledo)

pH метр/иономер SevenCompact 220 - это отличный выбор для работы
с широким спектром образцов – предназначен для любой отрасли.
SevenCompact 220 позволяет измерять ОВП и концентрацию различных
ионов.Штатив uPlace с полностью вертикальным ходом электрода поставляется с прибором в комплекте. Штатив обеспечивает наиболее удобную
и безопасную позицию электрода для измерений, что позволяет проводить
измерения быстрее и снижает риск опрокидывания посуды с исследуемым
образцом и повреждения датчика.
pH метр/иономер SevenCompact позволяет увидеть всю информацию об
измерении на дисплее или сосредоточиться на самом необходимом значении (uFocus). Переключение режимов осуществляется одним нажатием на
клавишу.

Измеритель SevenExcellence™ pH/mV — это рН-метр с интуитивно понятным сенсорным управлением и высокой эффективностью измерений с
полнофункциональной защитой данных для получения надежных результатов и выполнения нормативных требований. Этот одноканальный рН-метр
в любой момент можно дополнить модулем расширения для измерения
дополнительных параметров!
•
•
•
•
•
•

Поддержка калибровки на профессиональном уровне, включая автоматическую калибровку с автосэмплером Rondolino
Большой 7 дюймовый цветной дисплей и интуитивно понятное меню на
10 языках
Гибкий методический подход, обеспечивающий высокую воспроизводимость результатов и надежность вычислений
Дополнительная надежность благодаря передовой системе управления
пользователями и технологии цифрового управления датчиками (ISM®)
Встроенные интерфейсы (USB, RS232 и Ethernet) для обмена данными
Полноценный пакет услуг, включающий процедуры IQ/OQ/PQ
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Модель

HI 2210

Диапазоны
измерений

-2,00…16,00 pH
-20,0…120,0 °С

Разрешение

Точность

HI 2211

HI 2215
-2,0…16,0 pH;
-2,00…16,00 pH -2,00…16,00 pH;
± 399.9 мВ;
-2,000…16,000 pH
± 2000 мВ
± 999.9 мВ;
-20,0…120,0 °С ± 2000 мВ
-20,0…120,0 °С

HI 2221
-2,00…16,00 pH
± 699.9 мВ;
± 2000 мВ
-20,0…120,0 °С

HI 2550
-2,0…16,0 pH;
-2,00…16,00 pH;
-2,000…16,000 pH
± 999.9 мВ;
± 2000 мВ
0,00...2999 мкСм/см;
3,00...200,0 мСм/см;
до 500,0 мСм/см
0,00...1499 ppm
1,50...100,0 г/л;
до 400,0 г/л
0,0...400,0% NaCl
-20,0…120,0 °С

0,01 рН
0,1 °С

0,01 рН
0,1 / 1 мВ
0,1 °С

0,1/0,01/0,001 рН
0,1 / 1 мВ
0,1 °С

0,01 рН
0,1 / 1 мВ
0,1 °С

0,1/0,01/0,001 рН
0,1 / 1 мВ
0,01 / 0,1 / 1 ppm
0,01 / 0,1 г/л
0,1% NaCl
0,1 °С

±0,01 pH
±0,4 °С

±0,01 pH
±0,2 / ±1 мВ
±0,4 °С

±0,01 pH
±0,2 / ±1 мВ
±0,4 °С

±0,01 pH
±0,2 / ±1 мВ
±0,2 °С

±0,01 / ±0,002 pH
±0,2 / ±1 мВ
±1% от полной шкалы
(ppm, г/л, NaCl)
±0,4 °С

автоматическая

Термокомпенсация

сетевой адаптер 12В

Электропитание
Калибровка
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Габаритные
размеры
Вес
Комплект поставки

Подключение к
компьютеру
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автоматическая,
по 1 или 2 точкам

235x222x109 мм

235x222x109 мм 235x222x109 мм

1,3 кг
1,3 кг
1,3 кг
pH-метр,
pH-метр,
pH-метр,
pH-электрод
pH-электрод
pH-электрод
HI 1131 B, термо- HI 1131 B,
HI 1131 B, термодатчик, штатив,
термодатчик,
датчик, штатив,
набор калибровоч- штатив, набор
набор калибровочных растворов,
калибровочных ных растворов,
сетевой адаптер, растворов,
сетевой адаптер,
инструкция по
сетевой адаптер,инструкция по
эксплуатации
инструкция по
эксплуатации
эксплуатации
USB

автоматическая,
до 5 точек

235x222x109 мм

235x218x108 мм

1,3 кг
1,3 кг
pH-метр,
pH-метр,
pH-электрод
pH-электрод
HI 1131 B, термо- HI 1131 B, кондуктодатчик, штатив,
метрический датчик,
набор калибровоч- термодатчик, штатив,
ных растворов,
набор калибровочных
сетевой адаптер, растворов,
инструкция по
сетевой адаптер,
эксплуатации
инструкция по эксплуатации
USB
USB
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ðÍ-, ÈÎÍ-ÑÅËÅÊÒÈÂÍÛÅ
È ÐÅÄÎÊÑ-ÝËÅÊÒÐÎÄÛ
ðÍ, èîí-ñåëåêòèâíûå è ðåäîêñ ýëåêòðîäû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
ïîòåíöèîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé ðÍ, àêòèâíîñòè è êîíöåíòðàöèè
ðàçëè÷íûõ èîíîâ è îêèñëèòåëüíî-âîññòàíîâèòåëüíîãî ïîòåíöèàëà
ðàñòâîðîâ â êîìïëåêòå ñ èîíîìåðàìè èëè pÍ-ìåòðàìè. Ìîãóò áûòü
óêîìïëåêòîâàíû óíèôèöèðîâàííûìè ðàçúåìàìè äëÿ ðàáîòû ñ ëþáûìè
îòå÷åñòâåííûìè è çàðóáåæíûìè ïðèáîðàìè.

Ìàðêà ýëåêòðîäà	Íàçíà÷åíèå		Êîîðäèíàòû èçîïîòåíöèàëüíîé òî÷êè	
ÝÑËÊ-01.7
ðÍ-ýëåêòðîä êîìáèíèðîâàííûé
7,0		 -17±30
ÝÑÊË-08Ì(Ì.1)
ðÍ-ýëåêòðîä êîìáèíèðîâàííûé
7,0(4,25)		 -25
ÝÑË-15-11
ðH-ýëåêòðîä ëàáîðàòîðíûé		
4,25-25
ÝÑË-43-07(ñð)
ðH-ýëåêòðîä ëàáîðàòîðíûé		
7,0-25
ÝÑË-45-11
ðH-ýëåêòðîä ëàáîðàòîðíûé		
4,25-25
ÝÑË-51-07(ñð)
pNa-ýëåêòðîä ëàáîðàòîðíûé		
2,9-20
ÝÑË-51-07(ñð)
pAg-ýëåêòðîä ëàáîðàòîðíûé		
+265
ÝÑË-63-07(ñð)
ðÍ-ýëåêòðîä ëàáîðàòîðíûé		
7,0-25
ÝÌ-NÎ3-07
ðNÎ3-ýëåêòðîä ëàáîðàòîðíûé		
ÝÏË-02
Ýëåêòðîä ïëàòèíîâûé ëàáîðàòîðíûé
5Ì2.840.019(074)
pH-ýëåêòðîä èçìåðèòåëüíûé
	ê ÀÍ-7529/7560 è ÀÑ-7932
5Ì2.840.020(072)
Ýëåêòðîä âñïîìîãàòåëüíûé
226±5 ìÂ îòí.íîðìàëüíîãî
	ê ÀÍ-7529/7560 è ÀÑ-7932	âîäîðîäíîãî ýëåêòðîäà
ÝÂË-1Ì3.1
Ýëåêòðîä âñïîìîãàòåëüíûé
	õëîðñåðåáðÿíûé		
201±3 ìÂ îòí. íîðìàëüíîãî
ÝÂË-1Ì4
Ýëåêòðîä âñïîìîãàòåëüíûé	âîäîðîäíîãî ýëåêòðîäà
	õëîðñåðåáðÿíûé		
ÝÑÎ-01
Ýëåêòðîä õëîðñåðåáðÿíûé îáðàçöîâûé
ÝÌ-CL-01
pCL-ýëåêòðîä 		
ÝÌ-CN-01
ðCN-ýëåêòðîä
ÝÌ-J-01
Ýëåêòðîä àðãåíòèòîâûé				
ÝÑÑ-01
Ýëåêòðîä ñóëüôèäñåðåáðÿíûé			
ÝÒÏ-02
Ýëåêòðîä ïëàòèíîâûé ðåäîêñ ïîâåðõí.
ÝÏÂ-1(ñð.)
Ýëåêòðîä ïëàòèíîâûé ðåäîêñ
ÝÑÏ-01-14
pH-ýëåêòðîä ïðîìûøëåííûé		
4,25;7,0;10,
0-25;-50;-25
ÝÑÏ-04-14
pH-ýëåêòðîä ïðîìûøëåííûé		
4,25;7,0;10,
0-25;-20;-25
ÝÑ-71-11
pH-ýëåêòðîä ïðîìûøëåííûé		
2,0 -75
ñòåðèëèçóåìûé
ÝÑ-10-07
pNa-ýëåêòðîä 		
3,0
ÝÂÏ-08
Ýëåêòðîä âñïîìîãàòåëüíûé 		
ïîãðóæíîé 		
201±3 ìÂ îòí.íîðìàëüíîãî
ÝÕÑÂ-1
Ýëåêòðîä âñïîìîãàòåëüíûé	âîäîðîäíîãî ýëåêòðîäà
	âûíîñíîé
ÝËÈÒ-(F,Cl,Br,I,S,CN, Pb,Cd,Cu ) Ýëåêòðîäû èîí-ñåëåêòèâíûå
ÝËÈÒ-(NO3,NO2,K,Ca,Ba,NH4) Ýëåêòðîäû èîí-ñåëåêòèâíûå
òâåðäîêîíòàêòíûå
Ýëåêòðîäû ñ îáîçíà÷åíèåì «ñð.» èìåþò ðàçúåì òèïà ÑÐ-50 (BNC).
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ÌÈÍÈÀÒÞÐÍÛÅ ÊÎÍÄÓÊÒÎÌÅÒÐÛ

(HANNA)

Ìèíèàòþðíûå êîíäóêòîìåòðû — èäåàëüíîå ñðåäñòâî äëÿ îïðåäåëåíèÿ
êîëè÷åñòâà ðàñòâîðåííûõ â âîäå ñîëåé. Îíè íåçàìåíèìû äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà
ïðîìûøëåííûõ, ïèòüåâûõ, ïðèðîäíûõ è ñòî÷íûõ âîä.
Êîíäóêòîìåòðû DIST âûïóñêàþòñÿ â íîâîì ýðãîíîìè÷íîì êîðïóñå ñ áîëüøèì
ÆÊ-äèñïëååì. Ìàññà ïðèáîðîâ íå ïðåâûøàåò 100 ã.
Ìîäåëè DIST 1 è DIST 2 âûäàþò ïîêàçàíèÿ â åäèíèöàõ êîíöåíòðàöèè
(ñ êîýôôèöèåíòîì ïåðåñ÷åòà 0,5), DIST 3 è DIST 4 — íåïîñðåäñòâåííî
â ìêÑм/ñì è ìÑм/ñì, à DIST 5 è DIST 6 —
êàê â åäèíèöàõ êîíöåíòðàöèè, òàê è â ìêÑì/ñì (ìÑì/ñì). Ýòè ìîäåëè èçìåðÿþò
òàêæå òåìïåðàòóðó â äèàïàçîíå îò 0 äî 60 0Ñ è èìåþò ðÿä äîïîëíèòåëüíûõ
ïðåèìóùåñòâ:
• ñìåííàÿ êîíäóêòîìåòðè÷åñêàÿ ÿ÷åéêà ;
• áîëüøîé äâóхñòðî÷íûé äèñïëåé ñ îäíîâðåìåííûì îòîáðàæåíèåì 
òåìïåðàòóðû, ïðîâîäèìîñòè èëè ñîëåñîäåðæàíèÿ
• âëàãîíåïðîíèöàåìûé êîðïóñ;
• èíäèêàòîð óðîâíÿ çàðÿäà áàòàðåé;
• ðàñøèðåííîå ìåíþ ñ âîçìîæíîñòüþ íàñòðîéêè êîýôôèöèåíòà 
òåðìîêîìïåíñàöèè (0...2,4%/0Ñ) è ôàêòîðà äëÿ ðàñ÷åòà ñîëåñîäåðæàíèÿ
(0,45...1,00)

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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DIST 1

DIST 2

DIST 3

DIST 4

DIST 5

DIST 6

Äèàïàçîí
0-1999
0 -10
0-1999
0-19,99
0-3999 ìêCì/cì 0-20,00 ìCì/cì
èçìåðåíèé
ìã/ë	
ã/ë	
ìêCì/cì
ìCì/cì
0-2000 ìã/ë	
0 -10,00 ã/ë	
					0-600Ñ
0-600Ñ
Ðàçðåøåíèå
1 ìã/ë	
0,01 ã/ë	
1 ìêÑì/ñì
0,01 ìCì/cì
1 ìêÑì/ñì
0,01 ìCì/cì
					1 ìã/ë	
0,01 ã/ë
					0,1 0Ñ
0,1 0Ñ
Òî÷íîñòü
2 % îò ïîëíîé øêàëû (äëÿ âñåõ)				
Êàëèáðîâêà
ðó÷íàÿ, îäíîòî÷å÷íàÿ 			
àâòîìàòè÷åñêàÿ, îäíîòî÷å÷íàÿ
Òåðìîêîìïåíñàöèÿ
àâòîìàòè÷åñêàÿ îò 0 äî 500Ñ 			
àâòîìàòè÷åñêàÿ îò 0 äî 600Ñ

ÎÏÐÅÄÅËÈÒÅËÈ ×ÈÑÒÎÒÛ ÂÎÄÛ PWT, UPW

(HANNA)

Êîíäóêòîìåòðû ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè PWT è UPW ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ
îïåðàòèâíîãî îïðåäåëåíèÿ ÷èñòîòû äèñòèëëèðîâàííîé èëè äåèîíèçèðîâàííîé
âîäû â ðàäèîýëåêòðîííîé è õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå â
áèîëîãè÷åñêèõ è ìåäèöèíñêèõ èññëåäîâàíèÿõ äëÿ êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì
ïðîáîïîäãîòîâêè. Ïðèáîðû âûïîëíåíû â ïðî÷íûõ ïëàñòìàññîâûõ êîðïóñàõ,
îáåñïå÷èâàþùèõ íàäåæíóþ çàùèòó îò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé
è âðåäíûõ âîçäåéñòâèé.
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Âûñîêàÿ òî÷íîñòü èçìåðåíèé
Ïðîñòîòà â èñïîëüçîâàíèè
Âûñîêàÿ íàäåæíîñòü, â òîì
÷èñëå ïðè èñïîëüçîâàíèè
â ïðîìûøëåííûõ óñëîâèÿõ
Äîñòóïíàÿ öåíà

PWT

UPW

Äèàïàçîí èçìåðåíèé, ìêÑì/ñì
îò 0,1 äî 99,9
îò 0 äî 1,999
Ðàçðåøåíèå, ìêÑì/ñì		
0,1
0,001
Òî÷íîñòü èçìåðåíèé 			
2 % îò ïîëíîé øêàëû
Êàëèáðîâêà		
ðó÷íàÿ, îäíîòî÷å÷íàÿ	íå òðåáóåòñÿ
Òåðìîêîìïåíñàöèÿ			àâòîìàòè÷åñêàÿ
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì			
175õ41õ23

Òàáëèöà ïåðåâîäà ðàçëè÷íûõ åäèíèö èçìåðåíèé
ïðè èñïîëüçîâàíèè PWT
Çíà÷åíèå óäåëüíîé 	Çíà÷åíèå óäåëüíîãî	Êîíöåíòðàöèÿ NaCl,
ýëåêòðîïðîâîäíîñòè,
ñîïðîòèâëåíèÿ,		
ìã/ë
ìêÑì/ñì		êÎì
99,9		10		 48
10		100		 4,3
1		1000		 0,4
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ÊÎÍÄÓÊÒÎÌÅÒÐÛ ÏÎÐÒÀÒÈÂÍÛÅ È ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÅ
(HANNA)
Ïîðòàòèâíûå ìíîãîäèàïàçîííûå êîíäóêòîìåòðû èçìåðÿþò óäåëüíóþ
ýëåêòðîïðîâîäíîñòü è òåìïåðàòóðó ðàñòâîðîâ.
HI8733 — ÷åòûðåõäèàïàçîííûé êîíäóêòîìåòð, êîìïëåêòóåìûé äàò÷èêîì HI7633
ñ òåðìîñåíñîðîì.
HI 8734 — ïîðòàòèâíûé èçìåðèòåëü îáùåé êîíöåíòðàöèè ðàñòâîðåííûõ ñîëåé,
ïîêàçûâàþùèé ðåçóëüòàòû â ìã/ë.
Ïðèáîðû áûñòðî è ïðîñòî êàëèáðóþòñÿ ïî îäíîé òî÷êå, ïîñëå ÷åãî ìîæíî
ïðîâîäèòü òî÷íûå èçìåðåíèÿ â øèðîêîì äèàïàçîíå êîíöåíòðàöèé, ïîëüçóÿñü îäíèì
äàò÷èêîì.
HI 9033 — êîíäóêòîìåòð, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ðàáîòû â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ.
Âûïîëíåí â âîäîíåïðîíèöàåìîì êîðïóñå è óêîìïëåêòîâàí äàò÷èêîì ïðîâîäèìîñòè
HI 76302, ñïåöèàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ êîòîðîãî îáåñïå÷èâàåò òî÷íîñòü è
íåçàâèñèìîñòü ïîêàçàíèé îò ïðèñóòñòâèÿ çàãðÿçíåíèé, íåôòåïðîäóêòîâ è ò.ä., à
òàêæå ëåãêîñòü î÷èñòêè.
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HI 8733		

Äèàïàçîí èçìåðåíèé
ïðîâîäèìîñòè	
(ðàçðåøåíèå)

0...199,9 (0,1) ìêÑì/ñì
0...199,9 (0,1) ìã/ë	
0...1999 (1) ìêÑì/ñì
0...1999 (1) ìã/ë	
0...19,99 (0,01) ìÑì/ñì
0...19,99 (0.01) ã/ë	
0...199,9 (0,1) ìÑì/ñì				
1% îò ïîëíîé øêàëû (äëÿ âñåõ) 		
ðó÷íàÿ îäíîòî÷å÷íàÿ
ðó÷íàÿ			
àâòîìàòè÷åñêàÿ
ðó÷íàÿ			

Òî÷íîñòü èçìåðåíèé
Êàëèáðîâêà
Òåðìîêîìïåíñàöèÿ

HI 8734		

HI 9033
0...199,9 (0,1) ìêÑì/ñì
0...19,99 (0,01) ìÑì/ñì
0...199,9 (0,1) ìÑì/ñì
0..1999 ìêÑì/ñì
ðó÷íàÿ îäíîòî÷å÷íàÿ
àâòîìàòè÷åñêàя

HI 2300 — ñòàöèîíàðíûé âûñîêîòî÷íûé ëàáîðàòîðíûé êîíäóêòîìåòð íîâîãî
ïîêîëåíèÿ ñ àâòîìàòè÷åñêèì ðàñïîçíàâàíèåì áóôåðîâ. Ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü êàê
с îñîáî ÷èñòîé, òàê è ñ ìîðñêîé âîäîé (âûñîêîå ñîëåñîäåðæàíèå). Ïîääåðæèâàåò
òðåáîâàíèÿ GLP. Íàëè÷èå ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîðòà RS 232 ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü è
îáðàáàòûâàòü ðåçóëüòàòû íà ÏÊ.
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Íàèìåíîâàíèå
Óäåëüíàÿ
Îáùåå
	ýëåêòðîïðîâîäíîñòü	ñîëåñîäåðæàíèå	
Äèàïàçîí èçìåðåíèé
(ðàçðåøåíèå)

Ñîëåíîñòü,
(NaCl)%

00,0...29,99 (0,01) ìêÑì/ñì
0,00...14,99 (0,01) ìã/ë	 0,0...400,0
30...299,9 (0,1) ìêÑì/ñì
15,0...149,9 (0,1) ìã/ë	
0,1)
300...2999 (1) ìÑì/ñì
150...1499 (1) ã/ë
3,00...29,99 (0,01) ìÑì/ñì
1,50...14,99 (0,01) ã/ë
30,0...200,0 (0,1) ìÑì/ñì
15,0...100,0 (0,1) ã/ë
Òî÷íîñòü èçìåðåíèé
1% îò ïîëíîé øêàëû
1% îò ïîëíîé øêàëû
1% îò ï.ø.
Êàëèáðîâêà
îäíîòî÷å÷íàÿ
îäíîòî÷å÷íàÿ
îäíîòî÷å÷íàÿ
Òåðìîêîìïåíñàöèÿ		
àâòîìàòè÷åñêàÿ èëè ðó÷íàÿ îò 0 äî 60 0Ñ
Òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò		âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ îò 0,00 äî 6,00 % / 0Ñ
Êîýôôèöèåíò ïåðåñ÷åòà îáùåãî ñîëåñîäåðæàíèÿ
îò 0,4 äî 0,8

Òåìïåðàòóðà,
Ñ

0

0,0 - 60,0
(0,1)

0,4
äâóõòî÷å÷íàÿ
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ÊÎÍÄÓÊÒÎÌÅÒÐÛ ÏÎÐÒÀÒÈÂÍÛÅ È ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÅ
(Mettler Toledo)
Êîíäóêòîìåòð SevenGo SG3 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîâñåäíåâíîé ðàáîòû è èìååò
ñëåäóþùèå îñîáåííîñòè:
• àâòîìàòè÷åñêàÿ ôèêñàöèÿ ðåçóëüòàòà è òåìïåðàòóðíàÿ êîìïåíñàöèÿ;
• àâòîìàòè÷åñêîå ðàñïîçíàâàíèå áóôåðà: 84 ìêÑì/ñì, 1413 ìêÑì/ñì èëè 12,88
ìêÑì/ñì;
• ïàìÿòü íà 30 òî÷åê â ñîîòâåòñòâèè ñ GLP;
• ÷åòêèé äèñïëåé ñ èíäèêàöèåé èçìåðåííîé âåëè÷èíû è ïàðàìåòðîâ íàñòðîéêè;
• âåñü ñïåêòð ýëåêòðîäîâ.

Êîíäóêòîìåòð SevenGo proSG7 — ýòî ïðîôåññèîíàëüíûé êîíäóêòîìåòð,
èìåþùèé ñëåäóþùèå äîïîëíèòåëüíûå ïðåèìóùåñòâà:
• âîçìîæíîñòü êàëèáðîâêè ïî ñòàíäàðòàì ïîëüçîâàòåëÿ, âîçìîæíîñòü ââîäà 
êîíñòàíòû ÿ÷åéêè;
• ëèíåéíàÿ è íåëèíåéíàÿ òåìïåðàòóðíàÿ êîìïåíñàöèÿ;
• èçìåðåíèÿ â î÷èùåííîé âîäå â ñîîòâåòñòâèè ñ USP;
• ïàìÿòü íà 200 òî÷åê â ñîîòâåòñòâèè ñ GLP;
• ðàñøèðåííûå ôóíêöèè GLP ñ âîçìîæíîñòüþ ââîäà èäåíòèôèêàòîðîâ äàò÷èêà 
è îáðàçöà.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
•Äèàïàçîí âîçìîæíîñòåé — îò åäèíè÷íûõ èçìåðåíèé ïðè àâòîíîìíîé 
ðàáîòå îò áàòàðåé äî ñëîæíîãî àíàëèçà, âêëþ÷àþùåãî ñáîð áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà äàííûõ è ðàáîòó â ëîêàëüíîé ñåòè
•Ãèáêàÿ êàëèáðîâêà: ïî ñòàíäàðòó (îäèí èç òðåõ) èëè ââîä êîíñòàíòû ÿ÷åéêè
•Ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîé òåìïåðàòóðíîé êîìïåíñàöèè, àâòîìàòè÷åñêîé 
ôèêñàöèè ñòàáèëüíîãî ðåçóëüòàòà, ñàìîäèàãíîñòèêè
•Óäîáíûé êîíòðàñòíûé äèñïëåé 
•Âñòðîåííûé RS232 èíòåðôåéñ (ïîäñîåäèíåíèå ê ïðèíòåðó èëè êîìïüþòåðó)
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SevenGo SG3

SevenGo pro SG7

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ óä. ýëåêòðîïð. 		
0,01...500 ìÑì/ñì
0,01...1000 ìÑì/ñì		
Äèñêðåòíîñòü		0,01...1
0,01
	Òî÷íîñòü 		
±0,5 %
±0,5 %
Ñîëåñîäåðæàíèå (TDS)		
0,1 ìã/ë...300 ã/ë
0,1 ìã/ë...600 ã/ë
Äèñêðåòíîñòü		0,01...1
0,01...1
	Òî÷íîñòü 		
±0,5 %
±0,5 %
Ñîëåíîñòü					
Óäåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå		
0,00...100,00 ÌOì õ ñì
0,00...100,00 ÌOì õ ñì
Òåìïåðàòóðà		-5...105 0Ñ
-5...105 0Ñ
Äèñêðåòíîñòü		
0,1
0,1		
	Òî÷íîñòü		±0,2
±0,1
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû		
220õ90õ45
220õ90õ45
Ìàññà			
325 ã
325 ã

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÊÎÍÄÓÊÒÎÌÅÒÐÛ ÏÎÐÒÀÒÈÂÍÛÅ È ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÅ
(Mettler Toledo)

Этот универсальный, хорошо спроектированный и доступный измеритель – отличный выбор для работы с широким спектром образцов – предназначен для
любой отрасли, это больше, чем кондуктометр. SevenCompact 230 позволяет
также измерять уровень солености, удельное сопротивление и зольность.
Поставляемый с прибором штатив uPlace с полностью вертикальным ходом
электрода обеспечивает наиболее удобную и безопасную позицию электрода
для измерений, что позволяет проводить измерения быстрее и снижает риск
опрокидывания посуды с исследуемым образцом и повреждения датчика.
SevenCompact позволяет увидеть всю информацию об измерении на дисплее
или сосредоточиться на самом необходимом значении (uFocus). Переключение режимов осуществляется одним нажатием на клавишу.
Кондуктометр SevenExcellence™ — это интуитивно понятный прибор с сенсорным управлением и высокой эффективностью измерений с полнофункциональной защитой данных для получения надежных результатов и выполнения
нормативных требований. Этот одноканальный прибор в любой момент можно
дополнить модулем расширения для измерения дополнительных параметров!
• Универсальность, обеспеченная различными режимами измерения проводимости, наличием сменных модулей и температурной коррекцией
• Большой 7 дюймовый цветной дисплей и интуитивно понятное меню
на 10 языках
• Гибкий методический подход, обеспечивающий высокую воспроизводимость
результатов и надежность вычислений
• Дополнительная надежность благодаря передовой системе управления пользователями и технологии цифрового управления датчиками (ISM®)
• Встроенные интерфейсы (USB, RS232 и Ethernet) для передачи данных
• Полноценный пакет услуг, включающий процедуры IQ/OQ/PQ
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ÎÊÑÈÌÅÒÐÛ
Ïîðòàòèâíûå îêñèìåòðû

(HANNA)

Ïîðòàòèâíûå èçìåðèòåëè ðàñòâîðåííîãî êèñëîðîäà (îêñèìåòðû) ôèðìû
HANNA — ìèêðîïðîöåññîðíûå ïðèáîðû, èñïîëüçóþùèå ïîëÿðîãðàôè÷åñêèé
äàò÷èê ñ âñòðîåííûì òåðìîñåíñîðîì è ñìåííûìè ìåìáðàíàìè.
Îêñèìåòð HI 9142 ñ ðó÷íîé êàëèáðîâêîé è àâòîìàòè÷åñêîé òåðìîêîìïåíñàöèåé
îò 0 °Ñ äî 30 °Ñ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ åæåäíåâíûõ èçìåðåíèé â ïðîöåññå
áèîëîãè÷åñêîé îáðàáîòêè ïèòüåâîé âîäû. HI9143 è HI9145 ïîçâîëÿþò òàêæå
èçìåðÿòü òåìïåðàòóðó è ïðîöåíò íàñûùåíèÿ êèñëîðîäîì. Â ìîäåëÿõ HI 9143
è HI 9145 ïðåäóñìîòðåíà àâòîìàòè÷åñêàÿ êàëèáðîâêà, à â ìîäåëÿõ HI 9143 è
HI 9146, êðîìå òîãî, — àâòîìàòè÷åñêàÿ êîìïåíñàöèÿ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ è
ñîëåíîñòè. Íîâàÿ ìîäåëü HI 9146 ñîçäàíà íà áàçå HI 9143 è óêîìïëåêòîâàíà
äàò÷èêîì íîâîãî òèïà ñ çàùèòíûì êîæóõîì.
Ýòè ïðèáîðû íåçàìåíèìû íà ñòàíöèÿõ âîäîî÷èñòêè, â ðûáîðàçâîäíûõ
õîçÿéñòâàõ è ïðè ýêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ. Ïðè ïîëåâûõ èçìåðåíèÿõ ìîãóò
ïèòàòüñÿ îò àâòîìîáèëüíîãî àêêóìóëÿòîðà. Âñå ïðèáîðû âûïîëíåíû âî âëàãî- è
ïûëåíåïðîíèöàåìîì êîðïóñå.

Ïîðòàòèâíûé îêñèìåòð SevenGo pro SG6
(Mettler Toledo)
Óäîáíûé âûñîêîòî÷íûé ïîðòàòèâíûé ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ êîíöåíòðàöèè
ðàñòâîðåííîãî êèñëîðîäà ñ âîçìîæíîñòüþ ñîõðàíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè GLP.
• Ðó÷íàÿ èëè àâòîìàòè÷åñêàÿ êîìïåíñàöèÿ äàâëåíèÿ ïðè ïîìîùè 
âñòðîåííîãî áàðîìåòðè÷åñêîãî äàò÷èêà
• Âûñîêîòî÷íûé äàò÷èê ðàñòâîðåííîãî êèñëîðîäà InLab605
• Äàâëåíèå îò 500 äî 1100 ìáàð
• Ïîëíûé ñïåêòð ïðèíàäëåæíîñòåé
• Ïàìÿòü íà 200 òî÷åê â ñîîòâåòñòâèè ñ GLP
• Ïîäñâåòêà äèñïëåÿ
• ÈÊ-ïîðò äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ íà PC èëè ïðèíòåð

Ñòàöèîíàðíûé îêñèìåòð HI 2400
(HANNA)
Ñòàöèîíàðíûé îêñèìåòð HI 2400 — íîâûé ïðèáîð, ðåêîìåíäóåìûé äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â ðàçëè÷íûõ ëàáîðàòîðèÿõ, ïðåæäå âñåãî ôàðìàöåâòè÷åñêîé
è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå äëÿ êîíòðîëÿ âîäû.
• Àâòîìàòè÷åñêàÿ êîìïåíñàöèÿ äàâëåíèÿ è ñîëåíîñòè
• Àâòîìàòè÷åñêàÿ êàëèáðîâêà ïî 1 èëè 2 òî÷êàì è îò 0 äî 100% ïî âîçäóõó
• Àâòîìàòè÷åñêàÿ òåðìîêîìïåíñàöèÿ îò 0 äî 50 0Ñ
• RS232 ïîðò
• Ïàìÿòü íà 8000 îáðàçöîâ
• Ýíåðãîíåçàâèñèìàÿ âíóòðåííÿÿ ïàìÿòü

www.akvilon.su

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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Ìîäåëü		
HI 9142
		
HI 9146
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ:
ñîäåðæàíèÿ Î2, ìã/ë		
0...19,9
íàñûùåíèÿ Î2, % 			
òåìïåðàòóðû, 0Ñ			
Ðàçðåøåíèå, ìã/ë; %; 0Ñ 		
0,1;-;Òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ,
% îò ïîëíîé øêàëû; 0Ñ		
1,5; Ýëåêòðîïèòàíèå, Â		
4õ1,5
Ãàáàðèòû, ìì		
196õ80õ60
Ìàññà, êã		
0,425

HI 9143;
HI 9145

SevenGo pro
SG6

HI 2400		

0,00...45,00
0,00...300,00
0,0...50,0
0,01; 0,1; 0,5

0,01...99,00
0,00...600,00
0,0...60,0
0,01; 0,1...1; 0,1

0,00...45,00		
0,0...300,0		
0,0...50,0
0,01; 0,1; 0,1

1,5; 0,5
4õ1,5
196õ80õ60
0,425

0,5; 0,1
1,5; 0,5
4 áàòàðåéêè ÀÀ 1,5 Â ÷åðåç àäàïòåð
220õ90õ45
240õ182õ74
0,325
1,1

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÂÅÑÛ ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ (OHAUS)
Explorer (EX)
Это интеллектуальные, интуитивно понятные и простые в использовании аналитические весы профессионального уровня.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè
• 5,7 дюймовый цветной сенсорный дисплей VGA;
• Бесконтактное управление весами с помощью четырех инфракрасных датчиков;
• Датчик уровня, с подсветкой и меню настройки;
• Автоматическая внутренняя калибровка AutoCal, с калибровкой по времени
(каждые 11 часов), при включении весов, по нажатию кнопки «Калибровка»
или при изменении температуры на 1,5 °С;
• 11 языков включая Русский и 20 единиц измерения;
• Встроенный двунаправленный RS232 и USB интерфейс. Опционально второй RS232, USB или Ethernet интерфейс;
• GLP/GMP протоколирование результатов, функция калибровки пипеток;
• Библиотека данных;
• Подсветка ветрозащитного кожуха;
• Ветрозащитный кожух из антистатических материалов;
• Крюк для взвешивания под весами;
• Стойка терминала, опционально.

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Модель
EX124		
EX224		
EX324
НПВ, г	
120		
220		
320
Дискретность, г	
0,0001		0,0001		0,0001
Воспроизводимость (СКО), г	 ±0,0001		±0,0001		±0,0001
Нелинейность, г	
±0,0002		±0,0002		±0,0002
Стабилизация, с	
≤2		≤2		≤3
Размер весовой чашки
d 90 mm		 d 90 mm		 d 90 mm
Внутренняя калибровка	
Да (поддерживается несколько режимов)

Функции:
• простое взвешивание;
• счет штук;
• процентное взвешивание;
• контрольное взвешивание;
• динамическое взвешивание;
• взвешивание животных;
• контроль наполнения;
• суммирование результатов;
• создание рецептур;
• дифференциальное взвешивание;
• определение плотности, методом
гидростатического взвешивания;
• фиксирование максимального
веса;
• калибровка пипеток;
• расчет стоимости ингредиентов;
• SQC;
• DDE;
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прецизионные весы (OHAUS)
Explorer (EX)
Это интеллектуальные, интуитивно понятные и простые в использовании прецизионные весы профессионального уровня.
Весы Explorer выпускаются в 30 модификациях с максимальными нагрузочными характеристиками до 100 кг. Профессиональный
функционал и класс весов распространяются на весь модельный
ряд оборудования Ohaus Explorer.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè

www.akvilon.su

• простое взвешивание;
• счет штук;
• процентное взвешивание;
• контрольное взвешивание;
• динамическое взвешивание;
• взвешивание животных;
• контроль наполнения;
• суммирование результатов;
• составление рецептур;
• дифференциальное взвешивание;
• определение плотности, методом
гидростатического взвешивания;
• фиксирование максимального
веса;
• калибровка пипеток;
• расчет стоимости ингредиентов;
• SQC;
• DDE;
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• 5,7 дюймовый цветной сенсорный дисплей VGA;
• Бесконтактное управление весами с помощью четырех инфракрасных датчиков;
• Датчик уровня, с подсветкой и меню настройки;
• Автоматическая внутренняя калибровка AutoCal, с калибровкой по времени
(каждые 11 часов), при включении весов, по нажатию кнопки «Калибровка»
или при изменении температуры на 5 °С;
• 11 языков включая русский и 20 единиц измерения;
• Встроенный двунаправленный RS232 и USB интерфейс. Опционально второй RS232, USB или Ethernet интерфейс;
• GLP/GMP протоколирование результатов, функция калибровки пипеток;
• Библиотека данных;
• Подсветка ветрозащитного кожуха;
• Ветрозащитный кожух из антистатических материалов;
• Крюк для взвешивания под весами;
• Стойка терминала, опционально;
Функции:

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÂÅÑÛ (OHAUS)
ÀíàëèòèЧåñêèå âåñû Adventurer Pro (AV)
Ýêîíîìè÷íûå, íàäåæíûå è ôóíêöèîíàëüíûå âåñû. Îíè óìåþò ñ÷èòàòü, ñêëàäûâàòü, õðàíèòü è ïåðåäàâàòü ðåçóëüòàòû äëÿ
äàëüíåéøåãî àíàëèçà. Ëèíåéêà Adventurer Pro âêëþ÷àåò ÷åòûðå ìîäåëè àíàëèòè÷åñêèõ âåñîâ ñî ìíîæåñòâîì ïîëåçíûõ è
íåîáõîäèìûõ ôóíêöèé.
Ôóíêöèè
Îñíîâíûå îñîáåííîñòè
•Äèíàìè÷åñêîå âçâåøèâàíèå
•Ñ÷åò øòóê
•Âçâåøèâàíèå â ïðîöåíòàõ
•Ñóììèðîâàíèå ðåçóëüòàòîâ
•Ðàçíîîáðàçíûå åäèíèöû èçìåðåíèÿ
•Ïðîòîêîë èçìåðåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè GLP
•Äâóñòðî÷íûé äèñïëåé
•Äâóíàïðàâëåííûé èíòåðôåéñ RS232
•Èíäèêàòîð ñòàáèëüíîñòè
•Áåçðàìíûé çàùèòíûé êîæóõ äëÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà
ê ÷àøêå âåñîâ

Îòäåëüíî ïîñòàâëÿþòñÿ

Ìîäåëü

• Ïðèíòåð
• Êàáåëü äëÿ èíòåðôåéñà 
RS232

• Ôèëüòð âèáðàöèé
• Óäîáñòâî â ðàáîòå (óïðàâëåíèå âåñàìè 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åòûðüìÿ êíîïêàìè;
ñïåöèàëüíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
SmarText)
• Ïèòàíèå îò áàòàðååê èëè îò ñåòè
• Ïîëíîñòüþ ðàçáîðíûé êîæóõ

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

• Íàáîð äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
ïëîòíîñòè
• Êàëèáðîâî÷íûå ãèðè

• Âíóòðåííÿÿ êàëèáðîâêà InCal

ÍÏÂ,
ã

Äèñêðåòíîñòü,
Ëèíåéíîñòü
ÑÊÎ
ã
â ýêñïëóàòàöèè, ã â ýêñïëóàòàöèè, ã

Äèàìåòð
âåñîâîé ÷àøêè,
ìì

AV114
AV114C

110

0,0001

±0,001...0,002

0,0003...0,0067

90

AV264
AV264C

260

0,0001

±0,001…0,003

0,0003…0,001

90

C — âíóòðåííÿÿ êàëèáðîâêà. Êëàññ òî÷íîñòè: ñïåöèàëüíûé

Ïðåöèçèîííûå âåñû Adventurer Pro (AV)
Ðàçðàáîòàíû äëÿ ëàáîðàòîðèé, ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Îáëàäàÿ áîëüøèì íàáîðîì ôóíêöèé, Adventurer Pro ñïîñîáíû ðåøèòü ëþáóþ çàäà÷ó.
Ôóíêöèè

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè

•Âíóòðåííÿÿ êàëèáðîâêà InCal
•Äèíàìè÷åñêîå âçâåøèâàíèå
•Ñ÷åò øòóê
•Ôèëüòð âèáðàöèé
•Âçâåøèâàíèå â ïðîöåíòàõ
•Äâîéíàÿ ñèñòåìà ïèòàíèÿ: 4
ýëåìåíòà òèïà ÀÀ èëè àäàïòåð
•Ñóììèðîâàíèå ðåçóëüòàòîâ
ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà
•Ðàçëè÷íûå åäèíèöû èçìåðåíèÿ ìàññû
•
SmarText — ñïåöèàëüíîå 
•Ïðîòîêîë èçìåðåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè GLP/GMP
ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå
•Èíòåðôåéñ USB èëè RS232
•Äâóñòðî÷íûé äèñïëåé ñ ïîäñâåòêîé ãîëóáîãî öâåòà
•Ãåðìåòèçèðîâàííàÿ ïåðåäíÿÿ ïàíåëü è çàùèòíûé êîëüöåâîé áîðòèê
•Ðåãóëèðóåìûå îïîðû
•Âçâåøèâàíèå ïîä âåñàìè
•Óïðàâëåíèå âåñàìè - ÷åòûðüìÿ êíîïêàìè

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Îòäåëüíî ïîñòàâëÿþòñÿ
• Êàëèáðîâî÷íûå ãèðè
• Ïðèíòåð

Ìîäåëü

ÍÏÂ,
ã

Äèñêðåòíîñòü,
ã

Ëèíåéíîñòü
â ýêñïëóàòàöèè, ã

ÑÊÎ
â ýêñïëóàòàöèè,
ã

AV213, AV213C
AV413, AV413C
AV412, AV412C
AV812, AV812C
AV2102, AV2102C
AV4102, AV4102C
AV4101, AV4101C
AV8101, AV8101C

210
410
410
810
2100
4100
4100
8100

0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1

±0,01...0,03
±0,01…0,03
±0,1…0,3
±0,1…0,3
±0,1…0,3
±0,1…0,3
±1…3
±1…3

0,003...0,01
0,003...0,01
0,03...0,1
0,03...0,1
0,03...0,1
0,03...0,1
0,3...1
0,3...1

C — âíóòðåííÿÿ êàëèáðîâêà. Êëàññ òî÷íîñòè: âûñîêèé

Âåñû ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè è ðÿäå ñòðàí ÑÍÃ.
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ÂÅÑÛ (OHAUS)
Ïîðòàòèâíûå âåñû Scout Pro (SPS)
Âåñû Scout Pro — ýòî øàã âïåðåä â äèçàéíå ïîðòàòèâíûõ âåñîâ. Ïðîñòîòà â îáñëóæèâàíèè, íàäåæíîñòü
êîíñòðóêöèè, óäîáñòâî òðàíñïîðòèðîâêè — ýòî ãëàâíûå ñîñòàâëÿþùèå óñïåõà ýòîé ìîäåëè.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè
• Èñêëþ÷èòåëüíî ïðî÷íàÿ è êîìïàêòíàÿ êîíñòðóêöèÿ
• Ïóçûðüêîâûé óðîâåíü (êðîìå ìîäåëè SPU123)
• Áîëüøàÿ âåñîâàÿ ïëàòôîðìà 
• Ñïåöèàëüíîå ðàñøèðåííîå ÏÎ äëÿ ñ÷åòà øòóê, ñóììèðîâàíèÿ è ïðîöåíòíîãî 
âçâåøèâàíèÿ
• Ðàáîòà îò ñåòè èëè îò ÷åòûðåõ áàòàðååê òèïà ÀÀ
• Ëåãêàÿ î÷èñòêà áëàãîäàðÿ ñúåìíîé âåñîâîé ïëàòôîðìå èç íåðæàâåþùåé ñòàëè,
ãåðìåòèçèðîâàííîé ïåðåäíåé ïàíåëè è ïðåäîõðàíèòåëüíîìó áîðòèêó
• Èíòåðôåéñ USB èëè RS232
• Âîçìîæíîñòü âçâåøèâàíèÿ ïîä âåñàìè 
• Èíäèêàòîð ñòàáèëèçàöèè âåñà è ïåðåãðóçêè 
• Ñèñòåìà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ, àâòîâûêëþ÷åíèå è èíäèêàöèÿ çàðÿäà áàòàðåé
• Êàëèáðîâî÷íûå ãèðè â êîìïëåêòå ñ âåñàìè íà 120, 200, 400 è 600 ã

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

Îòäåëüíî ïîñòàâëÿþòñÿ
• Íàáîð äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
ïëîòíîñòè

SPS202F
SPS402F
SPS602F
SPS401F
SPS601F
SPS2001F
SPS4001F
SPS6001F
SPS6000F

• Êàáåëè äëÿ èíòåðôåéñîâ 
USB è RS232

ÍÏÂ, ã

200
400
600
400
600
2000
4000
6000
6000

Äèñêðåò- Ëèíåéíîñòü â
íîñòü, ã ýêñïëóàòàöèè, ã
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1

±0,01...0,02
±0,01...0,03
±0,01...0,03
±0,3
±0,1...0,2
±0,3
±0,3
±0,1...0,3
±1...2

Ðàçìåð
ãðóçîïðèåìíîé
ïëàòôîðìû, ìì

Ãàáàðèòíûå
ðàçìåðû (ØõÂõÄ),
ìì

120
120
120
120
142x165
142x165
142x165
142x165
142x165

210x192x54
210x192x54
210x192x54
210x192x54
210x192x54
210x192x54
210x192x54
210x192x54
210x192x54

Êëàññ òî÷íîñòè: âûñîêèé.
Ó SPS401F, SPS2001F, SPS4001F êëàññ òî÷íîñòè íå îïðåäåëåí, ïîâåðêà äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ ïî ïîãðåøíîñòÿì.

Ïëàòôîðìåííûå âåñû Defender 3000 (D)
Ïëàòôîðìåííûå âåñû Defender 3000 ñîçäàíû ñ ó÷åòîì ñëîæíûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
è ïðåäïðèÿòèÿõ òîðãîâëè è ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò. Ýêîíîìè÷íûå âåñîâûå
ïëàòôîðìû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè â óñëîâèÿõ íîðìàëüíîé è âûñîêîé âëàæíîñòè. Âåñû ìîãóò ðàáîòàòü êàê îò ñåòè,
òàê è îò àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðåè. Âåñîâûå òåðìèíàëû ìîæíî óñòàíàâëèâàòü íà ñòîéêó, êðåïèòü íà ñòåíå èëè ïðîñòî ñòàâèòü
íà ñòîë ðÿäîì ñ âåñàìè. Òåðìèíàëû âåñîâ çàùèùåíû îò óäàðîâ, ïûëè è ïîâûøåííîé âëàæíîñòè.

Âåñîâûå òåðìèíàëû
• Òåðìèíàë T31P â óäàðîïðî÷íîì êîðïóñå èç АБС ïëàñòèêà
• T31XW â ïûëåâîäîçàùèùåííîì êîðïóñå èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ìàðêè 304 ñ êëàññîì çàùèòû 
IP65
• Áîëüøîé ÆÊ-äèñïëåé ñ ïîäñâåòêîé
• Ïðîñòîé èíòåðôåéñ ïîëüçîâàòåëÿ
• Äâóíàïðàâëåííûé èíòåðôåéñ RS232C äëÿ âûâîäà äàííûõ
• Áåñøóìíûå êëàâèøè ñ òàêòèëüíîé îáðàòíîé ñâÿçüþ

www.akvilon.su
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Âåñû ñåðòèôèöèðîâàíû â
Ðîññèè è ðÿäå ñòðàí ÑÍÃ.

Ìîäåëü

ÍÏÂ, ã

D31P30BR / D31XW30VR
D31P60BR / D31XW60VR
D31P60BL / D31XW60VL
D31P150BL / D31XW150VL
D31P150BX / D31XW150VX
D31P300BX / D31XW300VX

30000
60000
60000
150000
150000
300000

Äèñêðåò- Ëèíåéíîñòü â
íîñòü, ã ýêñïëóàòàöèè, ã
5
10
10
20
20
50

5...15
10…30
10…30
20…60
20…60
50…150

Ðàçìåð
ãðóçîïðèåìíîé
ïëàòôîðìû, ìì
305x355x123
305x355x123
420x550x136
420x550x136
500x650x143
500x650x143

Êëàññ òî÷íîñòè: ñðåäíèé
Âåñû âûïóñêàþòñÿ ñ äâóìÿ òèïàìè òåðìèíàëîâ – Ò31Ð è Ò31XW, à òàêæå ñ äâóìÿ òèïàìè âåñîâûõ ïëàòôîðì:
• Â – êðûøêà âåñîâîé ïëàòôîðìû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ìàðêè 304, îêðàøåííàÿ ðàìà èç óãëåðîäèñòîé 
ñòàëè, âåñîâàÿ ÿ÷åéêà â êîðïóñå èç àëþìèíèÿ ñ êëàññîì çàùèòû IP67;
• V- êðûøêà âåñîâîé ïëàòôîðìû è ðàìà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ìàðêè  304, âåñîâàÿ ÿ÷åéêà ñ êëàññîì 
çàùèòû IP67

ÂÅÑÛ ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ (OHAUS)

Âåñû DISCOVERY (DV) — ýòî íîâûé ìîäåëüíûé ðÿä, ïðèøåäøèé íà ñìåíó
ñåðèè ANALYTICAL PLUS. Âåñû ýòîé ñåðèè îáëàäàþò ïîëíûì íàáîðîì
ñîâðåìåííûõ ôóíêöèé, ïðèñóùèõ òîëüêî ëó÷øèì ìàðêàì âåñîâ. Âçâåøèâàþùàÿ
ÿ÷åéêà íîâîãî ïîêîëåíèÿ è àâòîìàòè÷åñêàÿ âíóòðåííÿÿ êàëèáðîâêà äâóìÿ
âñòðîåííûìè ãðóçàìè îáåñïå÷èâàþò íåïðåâçîéäåííûå ìåòðîëîãè÷åñêèå
ïàðàìåòðû, ÷òî äåëàåò âåñû ýòîé ñåðèè ëèäåðîì ñðåäè âåñîâ ñâîåãî êëàññà.
Äëÿ âñåõ ìîäåëåé ïðåäëàãàåòñÿ øèðîêèé ñïåêòð àêñåññóàðîâ è äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè è ôóíêöèè
• Ïðî÷íûé ìåòàëëè÷åñêèé êîðïóñ
• Ãðóçîïðèåìíàÿ ÷àøà èç âûñîêîêëàññíîé ñòàëè
• Âûñîêèé çàùèòíûé êîæóõ
• Àâòîìàòè÷åñêàÿ âíóòðåííÿÿ êàëèáðîâêà äâóìÿ âñòðîåííûìè ãðóçàìè 
è âíåøíÿÿ êàëèáðîâêà
• Äâóíàïðàâëåííûé èíòåðôåéñ RS232
• Áîëüøîé äâóñòðî÷íûé äèñïëåé ñ ïîäñâåòêîé è âñòðîåííîé ïðîãðàììîé 
ñîïðîâîæäåíèÿ ïîëüçîâàòåëÿ
• Èíäèêàòîð ñòàáèëüíîñòè
• Óñòðîéñòâî öåíòðèðîâàíèÿ
• Âçâåøèâàíèå áðóòòî/íåòòî
• Ñ÷åò øòóê
• Àâòîìàòè÷åñêîå îáíóëåíèå è òàðèðîâàíèå
• Àâòîìàòè÷åñêàÿ êàëèáðîâêà ïðè èçìåíåíèè òåìïåðàòóðû âíåøíåé ñðåäû
• Âçâåøèâàíèå â ïðîöåíòàõ
• Äèíàìè÷åñêîå âçâåøèâàíèå
• Èíäèêàöèÿ ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé â ðàçëè÷íûõ åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ ìàññû
• Ïðîòîêîë èçìåðåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè GLP
• Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ âçâåøèâàíèÿ
• Ðåãèñòðàöèÿ íåñêîëüêèõ ïîëüçîâàòåëåé
• Êàëèáðîâêà ïèïåòîê
• Èçìåðåíèå ïëîòíîñòè îáðàçöà ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî íàáîðà è âñòðîåííîé 
ïðîãðàììû
• Çàùèòà êîíôèãóðàöèè âåñîâ îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà

Îòäåëüíî ïîñòàâëЯþòñя
• Íàáîð äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïëîòíîñòè
• Ïîðòàòèâíûé ïðèíòåð
• Êàëèáðîâî÷íûå ãèðè

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè

Ìîäåëü		
ÍÏÂ,	Öåíà		Êëàññ		
		
ã
äåëåíèÿ, ìã		
òî÷íîñòè
DV114C		
110
0,1		I (ñïåöèàëüíûé)
DV214C		
210
0,1		I (ñïåöèàëüíûé)
DV314C		
310
0,1		I (ñïåöèàëüíûé)
DV215CD		
81/210 0,01/0,1		I (ñïåöèàëüíûé)
Âåñû ïðîèçâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ñåðòèôèêàòîì êà÷åñòâà ISO9001
è ñåðòèôèöèðîâàíû â Ðîññèè è ðÿäå ñòðàí ÑÍÃ.
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ÂÅÑÛ (OHAUS)
ÀíàëèòèЧåñêèå âåñû Pioneer (PA)
Ýêîíîìè÷íûå àíàëèòè÷åñêèå âåñû äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðîñòåéøèõ åæåäíåâíûõ îïåðàöèé âçâåøèâàíèÿ â
èññëåäîâàòåëüñêèõ, ïðîìûøëåííûõ è ó÷åáíûõ ëàáîðàòîðèÿõ.

Ôóíêöèè

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè

• Ñ÷åò øòóê
• Âîçìîæíîñòü âçâåøèâàíèÿ ïîä 
âåñàìè
• Äâóíàïðàâëåííûé èíòåðôåéñ 
RS232
• Âçâåøèâàíèå â ïðîöåíòàõ
• Ñèñòåìà áëîêèðîâêè ìåíþ
• 19 åäèíèö èçìåðåíèÿ ìàññû

• Âíóòðåííÿÿ êàëèáðîâêà InCal
• Çàùèòà îò âèáðàöèé è ñêâîçíÿêîâ
• Âñå ïàíåëè è äâåðöû ëåãêî 
ñíèìàþòñÿ è óñòàíàâëèâàþòñÿ íà
ìåñòî, ÷òî ñóùåñòâåííî óïðîùàåò è
óñêîðÿåò î÷èñòêó âåñîâ

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

ÍÏÂ,
ã

Îòäåëüíî ïîñòàâëÿþòñÿ
• Íàáîð äëÿ îïðåäåëåíèÿ 
ïëîòíîñòè
• Êàëèáðîâî÷íûå ãèðè
• Ïðèíòåð

PA64
PA64C
PA114
PA114C
PA214
PA214C

Äèñêðåòíîñòü,
Ëèíåéíîñòü
ÑÊÎ
ã
â ýêñïëóàòàöèè, ã â ýêñïëóàòàöèè,
ã

Äèàìåòð
âåñîâîé ÷àøêè,
ìì

65

0,0001

±0,01...0,02

0,003...0,0067

90

110

0,0001

±0,001…0,002

0,0003…0,00067

90

210

0,0001

±0,001…0,002

0,0003…0,00067

90

C — âíóòðåííÿÿ êàëèáðîâêà. Êëàññ òî÷íîñòè: ñïåöèàëüíûé

Ïðåöèçèîííûå âåñû Pioneer (PA)
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðîñòåéøèõ åæåäíåâíûõ îïåðàöèé âçâåøèâàíèÿ â èññëåäîâàòåëüñêèõ,
ïðîìûøëåííûõ è ó÷åáíûõ ëàáîðàòîðèÿõ. Îïòèìàëüíàÿ êîìáèíàöèÿ ôóíêöèé, ïîíÿòíûé èíòåðôåéñ è ïðîñòîòà
êîíñòðóêöèè äåëàþò ýòè âåñû íåçàìåíèìûì ïîìîùíèêîì â ðàáîòå.
Ôóíêöèè

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè

• Ñ÷åò øòóê
• Âçâåøèâàíèå â ïðîöåíòàõ
• Àâòîìàòè÷åñêîå òàðèðîâàíèå
• Âçâåøèâàíèå ïîä âåñàìè

• Âíóòðåííÿÿ êàëèáðîâêà InCal
• Âîçìîæíîñòü âûáîðà òî÷åê êàëèáðîâêè 
äèàïàçîíà
• Ïðîãðàììíîå âîññòàíîâëåíèå çàâîäñêèõ 
óñòàíîâîê ìåíþ
• Èíäèêàòîð ñòàáèëüíîñòè
• Íàñòðàèâàåìûå ïàðàìåòðû ïåðåäà÷è äàííûõ 
è ïàðàìåòðû ïå÷àòè
• Ãðóçîïðèåìíàÿ ÷àøà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
• Èíòåðôåéñ RS232

Ìîäåëü

Îòäåëüíî ïîñòàâëÿþòñÿ

www.akvilon.su

• Êàëèáðîâî÷íûå ãèðè
• Ïðèíòåð
• Êàáåëü äëÿ èíòåðôåéñà 
RS232

PA213
PA213C
PA413
PA413C
PA512
PA512C
PA2102
PA2102C
PA4102
PA4102C
PA4101*
PA4101C*

Ëèíåéíîñòü â
ÑÊÎ
ÍÏÂ, Äèñêðåòíîñòü,
ýêñïëóàòàöèè,
â
ã
ã
ã
ýêñïëóàòàöèè,
ã
210

0,001

410

±0,01...0,02

0,003...0,0067

120

0,001

±0,001…0,003 0,0003…0,001

120

510

0,01

±0,001…0,003 0,0003…0,001

180

2100

0,01

±0,01…0,03

0,003…0,01

180

4100

0,01

±0,01…0,03

0,003…0,01

180

4100

0,1

±0,01…0,03

0,003…0,01

180

C — âíóòðåííÿÿ êàëèáðîâêà. Êëàññ òî÷íîñòè: âûñîêèé
* — êëàññ òî÷íîñòè ñðåäíèé
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Äèàìåòð
âåñîâîé
÷àøêè, ìì
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ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÂËÀÆÍÎÑÒÈ ÌÀ-150 (SARTORIUS)
Àíàëèçàòîðû âëàæíîñòè ôèðìû SARTORIUS ïîçâîëÿþò îïåðàòèâíî îïðåäåëÿòü
ñîäåðæàíèå âëàãè ïðàêòè÷åñêè â ëþáîì âåùåñòâå: â òâåðäûõ ìîíîëèòíûõ,
ñûïó÷èõ, ïàñòîîáðàçíûõ ìàòåðèàëàõ, âîäíûõ ñóñïåíçèÿõ, íåâîäíûõ æèäêîñòÿõ.
Ñåðèÿ ÌÀ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáúåäèíåíèå äâóõ ïðèáîðîâ — ñóøèëüíîãî øêàôà
è àíàëèòè÷åñêèõ âåñîâ — â îäíîì, ðàáîòà êîòîðîãî îñíîâàíà íà ïðèíöèïå
èñïàðåíèÿ âëàãè çà ñ÷åò íàãðåâà, ñ ïîëó÷åíèåì ðåçóëüòàòà çà ñóùåñòâåííî
ìåíüøåå âðåìÿ, ÷åì ïðè îáû÷íîì ìåòîäå.
Ïðè çàêàçå âîçìîæåí âûáîð îäíîãî èç âàðèàíòîâ òåïëîâûõ èçëó÷àòåëåé:		
• êåðàìè÷åñêîãî íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà, îáåñïå÷èâàþùåíî èñêëþ÷èòåëüíî
ðàâíîìåðíûé è áåðåæíûé íàãðåâ îáðàçöà;
• ãàëîãåííîé ëàìïû, îáåñïå÷èâàþùåé áûñòðûé íàãðåâ;
• êâàðöåâîãî íàãðåâàòåëÿ, êîòîðûé íàãðåâàåòñÿ òàê æå áûñòðî, êàê è
ãàëîãåííûé èñòî÷íèê, è îáåñïå÷èâàåò ðàâíîìåðíîñòü íàãðåâà, êàê
êåðàìè÷åñêèé ýëåìåíò.

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà ÌÀ-150
• Âûñîêàÿ âîñïðîèçâîäèìîñòü ðåçóëüòàòîâ
• Ýíåðãîíåçàâèñèìàÿ ïàìÿòü (äî 20 èíäèâèäóàëüíûõ ïðîãðàìì)
• Àâòîìàòè÷åñêîå è/èëè ïîëóàâòîìàòè÷åñêîå çàâåðøåíèå ïðîöåññà ñóøêè 
• Ýðãîíîìè÷íûé äèçàéí
• Äèñïëåé ñ ïîäñâåòêîé — ðåçóëüòàò ëåãêî ñ÷èòûâàåòñÿ äàæå ïðè 
íåäîñòàòî÷íîì îñâåùåíèè
• Âñòðîåííûé èíòåðôåéñ RS232

ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÂËÀÆÍÎÑÒÈ ÌB-35

(OHAUS)

Àíàëèçàòîð âëàæíîñòè MB-35 — íàäåæíûé è òî÷íûé ïðèáîð, ñîçäàííûé íà îñíîâå
íîâåéøèõ òåõíîëîãèé è îòâå÷àþùèé ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè.
Áûñòðûé è òî÷íûé àíàëèç âëàæíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ áëàãîäàðÿ âñòðîåííûì
âûñîêîòî÷íûì âåñàì è ñîâðåìåííîé òåõíîëîãèè âûñóøèâàíèÿ ñ ïîìîùüþ
ãàëîãåííûõ íàãðåâàòåëåé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü âûñóøèâàíèå îáðàçöà
áåç åãî ðàçðóøåíèÿ. Ýòî äåëàåò âîçìîæíûì îïðåäåëåíèå âëàæíîñòè áîëåå
øèðîêîãî ñïåêòðà ïðîäóêòîâ, â ÷àñòíîñòè ñàõàðà.

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
• Ëåãêîå óïðàâëåíèå ïðîöåññîì ïðè ïîìîùè òðåõ êëàâèø
• Áîëüøîé èíôîðìàòèâíûé ÆÊ-äèñïëåé ñ ïðåäñòàâëåíèåì 
çíà÷åíèé âåëè÷èí (ìàññû, òåìïåðàòóðû, âëàæíîñòè) â ðåæèìå
ðåàëüíîãî âðåìåíè
• Äâóíàïðàâëåííûé èíòåðôåéñ RS232

òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		

MA-150

MB-35

Äèàïàçîí èçìåðåíèé âëàæíîñòè, %
Öåíà íàèìåíüøåãî ðàçðÿäà â åä. âëàæíîñòè, %
Ìàêñ. ìàññà ïðîáû, ã
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð ñóøêè, 0Ñ
Âîñïðîèçâîäèìîñòü, %
		
Ãàáàðèòû, ìì
Ìàññà, êã		

0,02 – 99,98
0,01
150
îò 40 äî 220 (øàã 10Ñ)
± 0,2 (ïðè ìàññå ïðîáû >1 ã )
± 0,05 (ïðè ìàññå ïðîáû >5 ã )
213õ320õ180,5
5,5

0,05 – 99,98
0,01
35
îò 50 äî 160 (øàã 50Ñ)
± 0,18 (ïðè ìàññå ïðîáû >3 ã )
± 0,05 (ïðè ìàññå ïðîáû >10 ã )
360õ190õ152
4,6
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ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÂËÀÆÍÎÑÒÈ ÌÀ-35

•
Максимальная навеска 35 г, разрешение 1 мг
•
Диапазон температур от 40 до 160°C
•
Нагрев осуществляется с помощью двух мощных металлических трубчатых элементов, так же называемых темными нагревателями. С помощью встроенного отражателя достигается равномерное распределение тепловых лучей.
•
Выбор из двух моделей для определения конечной точки измерений:
полностью автоматический режим или с использованием таймера.
•
Специальное исполнение для соответствия требованиям FDA/HACCP
(отсутствие стеклянных компонентов) возможно

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè и аксессуары
Максимальная навеска, г				35
Точность измерения системы взвешивания, мг		

1

Воспроизводимость, среднее значение (%)		Вес образца прибл. 1 г ± 0.2
								Вес образца прибл.. 5 г ± 0.05
Результат выводится на дисплей			

% влажности, % сухого веса (твердые вещества)

								% соотношение
								г остаток
Режимы анализа					Полностью автоматический
								С использованием таймера, время 0.1-99 мин.
Нагрев образца					

ИК с помощью металлических трубчатых

								нагревательных элементов
Доступ в камеру с пробой				

Откидывающаяся крышка с большим углом при открытии

Специальная версия				С алюминиевыми панелями вместо стеклянных
для соответствия требованиям FDA/HACCP
Температурный диапазон				

40°C–160°C, установка с шагом в 1°C

Число программ в памяти				

1

Память для хранения данных				

Конечная точка до запуска следующего анализа влажности

Распечатка данных					
Краткий отчет на одном из языков: Английский, Испанский,
							Французский, Немецкий или Русский
Интерфейс передачи данных				

S-232C, для подключения к ПК или принтеру

Размеры корпуса прибора, мм			

Ширина 224, Глубина 366, Высота 191

Вес приблизительно, кг				5.8

Наименование 									Номер для заказа
Одноразовые чашки для образцов, алюминиевые, 80 шт/упаковка, круглые, диаметром 90 мм	

6965542

Фильтры из стекловолокна, для анализа жидких, пастообразных и жирных проб, упаковка 80 шт	

6906940

www.akvilon.su

Комплект для замены панели –
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алюминиевые панели для замены стеклянных, для соответствия FDA-/ HACCP			

YDS05MA

Принтер для печати данных для внешнего подключения					

YDP03-0CE

Картридж для принтера YDP03-0CE							6906918
Бумага в рулонах для принтера YDP03-0CE, 5 рулонов, каждый 50 м				

6906937

Внешний калибровочный груз 30 г ± 0.3 мг						

YSS43

Комплект для температурной юстировки, с сертификатом производителя			

YTM03MA

Стандартная рабочая процедура (SOP)							YSL02MA

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÂËÀÆÍÎÑÒÈ ÝÂËÀÑ-2Ì
ÝÂËÀÑ-2Ì — êîìïàêòíûé è âûñîêîòî÷íûé ëàáîðàòîðíûé àíàëèçàòîð
âëàæíîñòè. Ïåðåäíÿÿ ïàíåëü ñ àëôàâèòíî-öèôðîâûì èíäèêàòîðîì
è êëàâèàòóðîé ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü ïðîñòî è áåç îøèáîê. Âåñ ïðîáû
îïðåäåëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè. Ñèìâîëû íà àëôàâèòíî-öèôðîâîì
èíäèêàòîðå âåäóò ïî âñåìó ìåíþ, ïîçâîëÿÿ áûñòðî è ïðîñòî ââîäèòü
ïàðàìåòðû íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ.
Àíàëèçàòîð âëàæíîñòè ÝÂËÀÑ-2Ì ïîñòàâëÿåòñÿ
â ñëåäóþùèõ èñïîëíåíèÿõ: àíàëèçàòîð âëàæíîñòè çåðíà è
çåðíîïðîäóêòîâ, õëåáà è õëåáîïðîäóêòîâ, êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé,
ìîëî÷íûõ è ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ, ÷àÿ, ìàéîíåçà, ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà,
ðûáû è ðûáîïðîäóêòîâ, ñóøåíûõ ãðèáîâ, ÿãîä è îâîùåé, îðåõîâ, òàáàêà
è òàáà÷íûõ èçäåëèé, à òàêæå ôàðìàöåâòè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ,
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
Âñòðîåííûé â ñóøèëüíóþ êàìåðó èíôðàêðàñíûé íàãðåâàòåëüíûé
ýëåìåíò òîðîèäàëüíîé ôîðìû ïîçâîëÿåò ðàâíîìåðíî âûñóøèâàòü ïðîáó.
ÈÊ-íàãðåâàòåëü óïðàâëÿåòñÿ òåìïåðàòóðíûì ñåíñîðîì, ðàñïîëîæåííûì
î÷åíü áëèçêî ê ïðîáå.
Â òå÷åíèå 5-15 ìèí îñóùåñòâëÿåòñÿ ñóøêà, âî âðåìÿ êîòîðîé
âñòðîåííûé ìèêðîïðîöåññîð ïîäñ÷èòûâàåò âñå çíà÷åíèÿ, îñíîâàííûå
íà äàííûõ èçìåðåíèÿ. Îêîí÷àòåëüíûé ðåçóëüòàò âûñâå÷èâàåòñÿ íà
äèñïëåå. Ïðèáîð îòêëþ÷àåòñÿ ëèáî â ðåæèìå òàéìåðà, ëèáî â ïîëíîñòüþ
àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå, êîãäà ïðîáà äîñòèãàåò ïîñòîÿííîãî âåñà. Âðåìÿ
èçìåðåíèÿ çàâèñèò îò âëàæíîñòè îáðàçöà, ìàññû íàâåñêè è âëàãîîòäà÷è
ïðîäóêòà.

ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ ÂËÀÆÍÎÑÒÈ ÝËÂÈÇ-2
Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òî÷íîãî è áûñòðîãî èçìåðåíèÿ âëàæíîñòè
òâåðäûõ ìîíîëèòíûõ, ñûïó÷èõ, âîëîêíèñòûõ, ïàñòîîáðàçíûõ
ìàòåðèàëîâ, âîäíûõ ñóñïåíçèé è íåâîäíûõ æèäêîñòåé â
ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ òåðìîãðàâèìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì ïî
óòâåðæäåííûì Ãîññòàíäàðòîì ÐÔ ìåòîäèêàì âûïîëíåíèÿ èçìåðåíèé.
Ãëàâíûå ïðåèìóùåñòâà àíàëèçàòîðà ÝËÂÈÇ-2 — áûñòðîäåéñòâèå,
õîðîøèé òåïëîîáìåí è êîíâåêöèÿ âíóòðè êàìåðû. Èíôðàêðàñíûé
ñòåêëîêåðàìè÷åñêèé íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò îáåñïå÷èâàåò ðàâíîìåðíîå
âûñóøèâàíèå ïðîáû áåç ðàçáðûçãèâàíèÿ, î÷àãîâûõ ïîäãîðàíèé è
ïîÿâëåíèÿ ïëåíîê.
Ðåæèìû ñóøêè: óñêîðåííûé è ïëàâíûé.
Îñíîâíûå ðåæèìû èçìåðåíèÿ: çà çàäàííûé èíòåðâàë âðåìåíè (îò 0
äî 30 ìèí); äî ïîñòîÿííîé ìàññû (àâòîìàòè÷åñêèé).
Àíàëèçàòîð ÝËÂÈÇ-2 ïîëåçåí äëÿ ëàáîðàòîðèé,
êîíòðîëèðóþùèõ è ñåðòèôèöèðóþùèõ ïèùåâóþ ïðîäóêöèþ, à òàêæå
óñïåøíî ïðèìåíÿåòñÿ â ôàðìàöåâòè÷åñêèõ, êîñìåòè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ,
ìåòàëëóðãè÷åñêèõ, ñòðîèòåëüíûõ ëàáîðàòîðèÿõ, â ñëóæáàõ âîäîêàíàëîâ è
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		ÝÂËÀÑ-2Ì	ÝËÂÈÇ-2
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ âëàæíîñòè,%
îò 0,1 äî 99,8		
îò 0,1 äî 99,8
Ïðåäåë àáñîëþòíîé èíñòðóìåíòàëüíîé ïîãðåøíîñòè
± 0,2*
± 0,2 (ïðè ìàññå ïðîáû >2 ã )		
ïðèáîðà, % 		
± 0,1 (ïðè ìàññå ïðîáû >5 ã )
Ñðåäíåå êâàäðàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå ñëó÷àéíîé ñîñòàâëÿþùåé
îñíîâíîé èíñòðóìåíòàëüíîé ïîãðåøíîñòè, íå áîëåå,% 0,1		
0,1
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð ðàáî÷èõ ðåæèìîâ, °Ñ
îò 70 äî 160		
îò 50 äî 150
Ïðåäåë äîïóñêàåìîé àáñîëþòíîé ïîãðåøíîñòè óñòàíîâêè
è ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóð ðàáî÷èõ ðåæèìîâ, íå áîëåå, °Ñ ± 2		
±1
Äèñêðåòíîñòü ñ÷èòûâàíèÿ âëàæíîñòè, %
0,01		
0,01
Äèñêðåòíîñòü ñ÷èòûâàíèÿ ïîêàçàíèé âåñîâ, ã			
0,001
Äèàïàçîí çíà÷åíèé ìàññû íàâåñêè, ìã
îò 2500 äî 7000
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ ìàññû ýëåêòðîííûìè âåñàìè, ã 			
îò 0 äî 40
Âðåìÿ ïðîãðåâà è óñòàíîâëåíèÿ ðàáî÷åãî ðåæèìà, íå áîëåå, ìèí	
30			
Ãàáàðèòû, ìì
187õ230õ320		
205õ310õ190
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö/Âò
220/50/370		
220/50/400
Ìàññà, êã		
6,3			 8
* Äèàïàçîí çíà÷åíèé ïîãðåøíîñòè â çàâèñèìîñòè îò àíàëèçèðóåìîãî ìàòåðèàëà îò ± 0,2 äî ± 1,5 %
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ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÂËÀÆÍÎÑÒÈ
Ñóøèëüíûå óñòðîéñòâà
(àíàëîãè ïðèáîðà ×èæîâîé)
Ïðèìåíÿþòñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ ïèùåâîé
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ýêñïðåññ-àíàëèçà ìàññîâîé
äîëè âëàãè â ïèùåâîì ñûðüå, ïîëóôàáðèêàòàõ è
ãîòîâîé ïðîäóêöèè.

Àïïàðàò ñóøèëüíûé ÊÂÀÐÖ-21

Ï×-ÌÖÒ — ïðèáîð ×èæîâîé ìîäåðíèçèðîâàííûé öèôðîâîé
ñ òàéìåðîì.
Ï×-ÌÖÒ-ÇÔ — íîâàÿ ìîäåëü ñ òåôëîíîâûì ïîêðûòèåì
(íå òðåáóåòñÿ èçãîòîâëåíèå áóìàæíûõ ïàêåòîâ).

Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ýòèõ ïðèáîðîâ îñíîâàí íà
îáåçâîæèâàíèè (âûñóøèâàíèè) ïðîá ïðîäóêòîâ
ïóòåì âûïàðèâàíèÿ âëàãè èç òîíêîñëîéíîãî îáðàçöà,
èìåþùåãî íåïîñðåäñòâåííûé êîíòàêò ñ íàãðåòûìè
äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ïëèòàìè ïðèáîðà.
Ïî ðåçóëüòàòàì âçâåøèâàíèÿ îáðàçöà äî è ïîñëå
âûñóøèâàíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ðàñ÷åò âëàæíîñòè.
Óñòðîéñòâà ñîñòîÿò èç áëîêà âûñóøèâàíèÿ îáðàçöîâ
ïèùåâîãî ñûðüÿ è ýëåêòðîííîãî áëîêà óïðàâëåíèÿ
è êîíòðîëÿ.
Áëîê âûñóøèâàíèÿ ñîñòîèò èç âåðõíåé è íèæíåé
íàãðåâàòåëüíûõ ïëèò, ñîåäèíåííûõ ìåæäó ñîáîé
øàðíèðàìè, ïîçâîëÿþùèìè ïðèîòêðûâàòü âåðõíþþ
ïëèòó ñ ïîìîùüþ ðó÷êè ïðè çàêëàäêå ïàêåòà
ñ îáðàçöîì ïèùåâîãî ñûðüÿ. Â íèæíåé ïëèòå
óñòàíîâëåí äàò÷èê òåìïåðàòóðû, ñîåäèíåííûé
êàáåëåì ñ ýëåêòðîííûì áëîêîì. Ýëåêòðîííûé
áëîê ñîäåðæèò óçåë ðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ
òåìïåðàòóðû è òàéìåð. Îí àâòîìàòè÷åñêè
îñóùåñòâëÿåò íàãðåâ ïëèò è ïîääåðæàíèå
óñòàíîâëåííîãî çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðû
âûñóøèâàíèÿ. Âêëþ÷åíèå òàéìåðà îñóùåñòâëÿåòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå çàêëàäêè ïàêåòà ñ îáðàçöîì
ñûðüÿ ìåæäó ïëèòàìè áëîêà âûñóøèâàíèÿ.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè ïðèáîðîâ
• Çàäàíèå è àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå 
òåìïåðàòóðû íàãðåâàòåëüíûõ ïëèò è âðåìåíè ñóøêè
îáðàçöà
• Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû íàãðåâàòåëüíûõ ïëèò
• Çâóêîâàÿ ñèãíàëèçàöèÿ îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà ñóøêè

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

www.akvilon.su

Ìîäåëü

166

Äèàïàçîí óñòàíàâëèâàåìûõ òåìïåðàòóð âûñóøèâàíèÿ, îÑ 			
Äèñêðåòíîñòü îòñ÷åòà òåìïåðàòóðû, îÑ 				
Àáñ. ïîãðåøíîñòü ïîääåðæàíèÿ óñò. òåìïåðàòóðû, îÑ				
Äèàïàçîí óñò. çíà÷åíèé âðåìåíè âûñóøèâàíèÿ, ìèí				
Äèñêðåòíîñòü îòñ÷åòà âðåìåíè âûñóøèâàíèÿ, ìèí				
Âðåìÿ íàãðåâà ïëèò äî óñò. òåìïåðàòóðû, íå áîëåå, ìèí			
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö/Âò					
Ãàáàðèòû áëîêà ðåãóëèðîâàíèÿ, ìì				
Ãàáàðèòû áëîêà âûñóøèâàíèÿ, ìì				
Ìàññà îáùàÿ, êã					

ÊÂÀÐÖ-21

Ï×-ÌÖÒ

100 - 180
1		
2		
1 - 9,9
1		
10		
220/50/1000
186õ132õ48
260õ210õ94
5		

100 - 200		
1
2
1 - 9,9
1
20
220/50/500		
175õ120õ65
200(d)õ90(h)
6,4
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Èçìåðèòåëè âëàæíîñòè çåðíà «WILE»
WILE-55 è WILE-65 — êîìïàêòíûå, âûñîêîòî÷íûå, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå
ìèêðîïðîöåññîðíûå ýêñïðåññ-âëàãîìåðû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ èçìåðåíèÿ
âëàæíîñòè ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ äèýëüêîìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì. Òî÷íîñòü
èçìåðåíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàáîòîé ïðèáîðîâ â îáëàñòè âûñîêèõ ÷àñòîò,
ñèñòåìîé àâòîìàòè÷åñêîé êîìïåíñàöèè òåìïåðàòóðû è ïîãðåøíîñòè
èçìåðåíèé. Ïðèáîðû “çàïîìèíàþò è óñðåäíÿþò” äî 99 ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé.
Ïîëüçîâàòåëü èìååò âîçìîæíîñòü ïîäñòðàèâàòü êàëèáðîâêó ïðèáîðîâ ïî
ïîêàçàíèÿì ñóøèëüíîãî øêàôà.
WILE-55 ñ öèôðîâûì äèñïëååì îòêàëèáðîâàí íà êàæäûé èç 16 ïðîäóêòîâ:
ïøåíèöó, ðîæü, ÿ÷ìåíü, êóêóðóçó, ãðå÷èõó, ðèñ îáðóøåííûé è íåîáðóøåííûé,
îâåñ, ñîðãî, ðàïñ, ñåìåíà ïîäñîëíå÷íèêà, áîáû, ãîðîõ, ñîåâûå áîáû, ìóêó
ïøåíè÷íóþ è ðæàíóþ, îòðóáè. Êðîìå òîãî, ïðåäóñìîòðåíà äîïîëíèòåëüíàÿ
øêàëà, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà çàêàç÷èêîì ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ.
Â ïàìÿòè ïðèáîðà õðàíÿòñÿ ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé è ïîñëåäíèé ðåæèì ðàáîòû;
ïðåäóñìîòðåíî âîçâðàùåíèå ê çàâîäñêîé êàëèáðîâêå. WILE-55 íàäåæåí, ïðîñò
è óäîáåí â ýêñïëóàòàöèè.
WILE-65 ñ àëôàâèòíî-öèôðîâûì äèñïëååì íà ðóññêîì ÿçûêå èçìåðÿåò
ñîäåðæàíèå âëàãè â öåëüíûõ çåðíàõ è ñåìåíàõ, à òàêæå òåìïåðàòóðó çåðíà,
ñåíà, êîìïîñòà â äèàïàçîíå îò 0 äî 60 0Ñ ïðè ïîìîùè çîíäîâîãî äàò÷èêà
WILE-651. Äëèíà äàò÷èêà 100 ñì, ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû 20Ñ,
èíäèâèäóàëüíî ïîäñòðàèâàåòñÿ ïîëüçîâàòåëåì.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ âëàæíîñòè, %			
8 - 35
äëÿ ìàñëè÷íûõ êóëüòóð				
5 - 25
Òî÷íîñòü èçìåðåíèé â ðàáî÷åì äèàïàçîíå, %
0,5
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ, îÑ				
îò -15 äî +55
Ýëåêòðîïèòàíèå				áàòàðåéêà 9 Â, 6F22
Ìàññà, êã			
1,5

WILE-25 — âûñîêîòî÷íûé ìèêðîïðîöåññîðíûé ïðèáîð ñ öèôðîâûì äèñïëååì,
ñ àâòîìàòè÷åñêîé òåðìîêîìïåíñàöèåé è êîìïåíñàöèåé ïëîòíîñòè èçìåðÿåìîãî
ìàòåðèàëà äëÿ èçìåðåíèÿ äèýëüêîìåòðè÷åñêèì ìåòîäîì âëàæíîñòè
ïðåññîâàííîãî ñåíà, òðàâû, ñèëîñà, òàáàêà, ëóáÿíûõ êóëüòóð, ñûïó÷èõ
ìàòåðèàëîâ (ãèïñà, ãðóíòà, èçâåñòè).
Ïðèáîð ìîæåò áûòü óêîìïëåêòîâàí òðåìÿ ðàçëè÷íûìè äàò÷èêàìè.
WILE-251 ñ äàò÷èêîì-çîíäîì äëèíîé 45 ñì ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçìåðåíèÿ
âëàæíîñòè ñåíà è ñîëîìû â òþêàõ, ëóáÿíûõ âîëîêîí â ðóëîíàõ.
WILE-252 ñ äàò÷èêîì-çîíäîì äëèíîé 90 ñì èçìåðÿåò âëàæíîñòü ñåíà è ñîëîìû
â ðóëîíàõ, ñòîãàõ è ñêèðäàõ.
WILE-253 ñ äàò÷èêîì ñ ïàðàáîëè÷åñêîé ÷àøåé èçìåðÿåò âëàæíîñòü òðàâû è
ñîëîìû, â ò.÷. â âàëêàõ, ñèëîñà, ãðóíòîâ è äð.
WILE-25Ò ïîçâîëÿåò èçìåðÿòü âëàæíîñòü ïðåññîâàííîãî òàáàêà â äèàïàçîíå
îò 10 äî 30 % ïðè òåìïåðàòóðå îò 0 äî 55 îÑ.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ âëàæíîñòè, %			
10 - 70
Òî÷íîñòü èçìåðåíèé â ðàáî÷åì äèàïàçîíå, %		
2
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ, îÑ				îò -15 äî +55
Ýëåêòðîïèòàíèå				áàòàðåéêà 9 Â, 6F22
Ãàáàðèòû, ìì				âûñîòà 168, äèàì. 68
Ìàññà, êã				
1,0

WILE-35 ïîñòàâëÿåòñÿ ñî øêàëîé äëÿ îòñ÷åòà ïîêàçàòåëåé òðåõ íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûõ êóëüòóð â êàæäîì ðåãèîíå. Ïîêàçàòåëè äðóãèõ êóëüòóð ìîæíî
îòñ÷èòûâàòü ñ ïîìîùüþ ñ÷åòíîé ëèíåéêè ñî øêàëîé 0...50. Èíñòðóêöèÿ âêëþ÷àåò
òàáëèöó ïðî÷èõ ïåðåñ÷åòîâ øêàëû çåðíà.
•Øèðîêèé äèàïàçîí èçìåðåíèÿ âëàæíîñòè: îò 8 äî 40 % äëÿ êàæäîé êóëüòóðû
•Äîëãîâå÷íîñòü è íàäåæíîñòü
•Äîïîëíèòåëüíîå îáîðóäîâàíèå:
WILE-353 - ïàðàáîëè÷åñêèé äàò÷èê äëÿ ñåíà, îòðóáåé è òîðôà;
WILE-352 - óäëèíèòåëüíûé öèëèíäð äëÿ òîðôà è õìåëÿ.
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Влагомер зерна «WILE-66»
Влагомер Wile 66 используется для измерения как цельного, так и дробленого зерна.
Wile 66 обеспечивает непревзойденную точность при измерении влажности зерна с
твердой оболочкой. Это настоящий вызов дорогим измерительным приборам настольного типа!
Wile 66 имеет те же базовые функции и дополнительные возможности, что и Wile
65. Wile 66 способен измерять влажность как шлифованного, так и нешлифованного
зерна.
Wile 66 поставляется в чехле для переноски, в комплекте с высокоточной зерновой
дробилкой и калибровочным датчиком.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Измеряет влажность в % для 16 сортов зерна и семян.
Возможность измерения шлифованного и нешлифованного зерна.
Диапазон измерений: Зерно, семена 8-35%
Семена масличных культур 5-25%
Точность +/- 0.5%
Компенсация температурной погрешности
Усреднение результатов измерения
Время измерения около 5 секунд
Русифицированное меню
Возможность подключения температурного датчика 90 см

Влагомер зерна «WILE-26»
Влагомер Wile 26 — прибор для измерения влажности сена, сенажа и силоса.
Wile 26 в комплекте с дополнительным температурным датчиком Wile 651 может
использоваться также для измерения температуры кормов.
Wile 26 может использоваться для измерения как прессованного, так и рассыпного
сена. Удобный для чтения текстовый русифицированный LCD- дисплей облегчает
использование прибора.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Измеряет влажность в % для сена и силоса
Диапазон измерений: 13-70%
Точность +/- 1%
Диапазон рабочих температур: -15/+35С
Цифровой русифицированный дисплей.
Подключение внешнего датчика температуры.
Wile 26 оснащен следующими функциями:
- автоматическая компенсация разницы температуры
- возможность выбора плотности тюка пользователем
- возможность введения поправки. С помощью этой функции пользователь может
самостоятельно настроить показания влагомера в соответствии с нормативными показаниями, полученными при определении влажности методом печной сушки.
- вычисление среднего значения нескольких результатов измерений;
- автоматическое отключение прибора.

www.akvilon.su

Измерительные датчики (заказываются отдельно):
- Wile 251 (длина 45 см) для компактных тюков
- Wile 253 датчик с параболической чашей (блюдечный датчик). Для измерения влажности рассыпного сена и силоса.
- Wile 651 температурный датчик
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Çåðíîâûå âëàãîìåðû ÐÌ-400
è PM–600 (KETT)
Âëàãîìåðû PM-400 è PM–600 (Aquasearch) ïðîèçâîäñòâà ÿïîíñêîé
êîìïàíèè KETT ïîçâîëÿþò èçìåðÿòü âëàæíîñòü òàêèõ êóëüòóð, êàê ïøåíèöà,
ÿ÷ìåíü, êóêóðóçà, ñîÿ, ðàïñ, ðîæü, îâåñ, ïîäñîëíå÷íèê (ìåëêèé è êðóïíûé), ðèñ,
ñîðãî. Ïðè íåîáõîäèìîñòè íàáîð èçìåðÿåìûõ çåðíîâûõ èëè äðóãèõ êóëüòóð
ìîæåò áûòü èçìåíåí è äîïîëíåí. Äëÿ èçìåðåíèÿ âëàæíîñòè çåðíà äîñòàòî÷íî
âêëþ÷èòü ïðèáîð, âûáðàòü èçìåðÿåìóþ êóëüòóðó, îòîáðàòü â ÷àøêó ïðîáó çåðíà,
íàæàòü íà êíîïêó «MEASURE» (èçìåðåíèå) è, çàñûïàâ çåðíî â äàò÷èê ïðèáîðà,
ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò èçìåðåíèÿ â % âëàæíîñòè.

ÎòëèЧèòåëüíûå îñîáåííîñòè è ôóíêöèè PM-400
• Óñðåäíåíèå ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé
• Àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ
• Èíäèêàöèÿ ðàçðÿäà áàòàðååê
• Âîçìîæíîñòü ñìåùåíèÿ ãðàäóèðîâîê (±9,9%)
• Àâòîìàòè÷åñêîå ââåäåíèå ïîïðàâêè ïî òåìïåðàòóðå

ÎòëèЧèòåëüíûå îñîáåííîñòè è ôóíêöèè PM-600
(Aquasearch)
• Ìåòîä èçìåðåíèÿ: äèýëüêîìåòðè÷åñêèé; èçìåðåíèÿ íà ÷àñòîòå 50 ÌÃö
• Õðàíåíèå â ïàìÿòè äî 99 êàëèáðîâîê çåðíîâûõ êóëüòóð
• Óñðåäíåíèå ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé
• Ñõîäèìîñòü ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé: 0,05 - 0,2 %
• Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ ìàññû íà âñòðîåííûõ âåñàõ: 20 - 180 ã
• Àâòîìàòè÷åñêîå ââåäåíèå ïîïðàâêè ïî òåìïåðàòóðå
• Âîçìîæíîñòü ñìåùåíèÿ ãðàäóèðîâîê îò –5,9 äî +5,9%
• Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ïðèíòåðà 
• Èíäèêàöèÿ ðàçðÿäà áàòàðååê
• Àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

      

ÐÌ-400

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ âëàæíîñòè, %				6 - 30 (40)		
Ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ âëàæíîñòè, %
		± 0,2–0,5 (äî 20% âë.)
Ìàññà (îáúåì) èçìåðÿåìîãî ìàòåðèàëà		
240 ìë 			
Äèñïëåé ÆÊ					äî òðåõ öèôð (äëÿ âñåõ)
Ýëåêòðîïèòàíèå (áàòàðåéêè), Â
4õ1,5			
Ãàáàðèòû, ìì			
210õ130õ190		
Ìàññà, êã 			
1			

PM-600 (Aquasearch)
1 - 40
± 2,0 (ñâûøå 17% âë.)
240 ìë
4õ1,5
185õ130õ210
1,5
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Èçìåðèòåëü âëàãîñîäåðæàíèÿ
â òâåðäûõ è æèäêèõ ìàòåðèàëàõ «ÂÀÄ-40Ì»
Ìèêðîïðîöåññîðíûé ïðèáîð «ÂÀÄ-40Ì» ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ýêñïðåññíîãî
íåðàçðóøàþùåãî èçìåðåíèÿ ñîäåðæàíèÿ âîäû â ðàçëè÷íûõ òâåðäûõ è æèäêèõ
ìàòåðèàëàõ. Îäíîâðåìåííî îí ÿâëÿåòñÿ èçìåðèòåëåì òåìïåðàòóðû â äèàïàçîíå
0 - 100 0Ñ. «ÂÀÄ-40Ì» äîïóñêàåò ïðîâåäåíèå èçìåðåíèé âëàãîñîäåðæàíèÿ áåç
âûñóøèâàíèÿ, âçâåøèâàíèÿ, èçìåðåíèÿ îáúåìà. Óíèâåðñàëüíîñòü ïðèìåíåíèÿ
îáåñïå÷èâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ äàò÷èêîâ ðàçëè÷íûõ òèïîâ (íàñûïíûõ, íàëèâíûõ,
ïîãðóæíûõ è ïðîòî÷íûõ). Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ïðèáîðà îñíîâàí íà èçìåðåíèè
äèýëåêòðè÷åñêîé ïðîíèöàåìîñòè ìàòåðèàëà. Ïðèáîð èñïîëüçóåòñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ
ïèùåâîé, ôàðìàöåâòè÷åñêîé, õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, â ñòðîèòåëüñòâå è ò.ä.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè
• Çíà÷åíèÿ âëàãîñîäåðæàíèÿ è òåìïåðàòóðû âûñâå÷èâàþòñÿ íà ÆÊ-äèñïëåå 
íåïîñðåäñòâåííî â % è 0Ñ
• Ïðîñòàÿ ïðîöåäóðà ïîäñòðîéêè èçìåðèòåëüíîãî äèàïàçîíà ïîä ñîîòâåòñòâóþùèé 
ìàòåðèàë
• Ñîõðàíåíèå â ïàìÿòè äàííûõ îá èçìåðÿåìîì îáúåêòå; àâòîìàòè÷åñêàÿ 
êîððåêòèðîâêà ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé âëàãîñîäåðæàíèÿ â çàâèñèìîñòè îò 		
òåìïåðàòóðû è èõ óñðåäíåíèå
• Ïèòàíèå îò ñåòè ïåðåìåííîãî òîêà èëè îò âñòðîåííûõ àêêóìóëÿòîðîâ
• Ìàëûå ãàáàðèòû è ìàññà, ïðîñòîòà è óäîáñòâî â ýêñïëóàòàöèè

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ âëàãîñîäåðæàíèÿ íà óðîâíå 10%, 		
0,5
		
0,5
Ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû, 0Ñ		
Âðåìÿ èçìåðåíèÿ , ñ						
0,5
Ãàáàðèòû, ìì				
100õ190õ70
Ìàññà, êã						
0,5

«ÂÀÄ-40Ì» ÿâëÿåòñÿ òàêæå èíñòðóìåíòàëüíûì îáåñïå÷åíèåì ÃÎÑÒ 14203 “Íåôòü è
íåôòåïðîäóêòû. Äèýëüêîìåòðè÷åñêèé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ âëàæíîñòè” (èçìåðèòåëü
ñ áûñòðîé ïîäñòðîéêîé íà ñîðò íåôòè è íåôòåïðîäóêòà èëè âñåñîðòíûé, êëàññ
òî÷íîñòè 2,5 — âûñøèé, ñ òåìïåðàòóðíîé êîìïåíñàöèåé, ìèêðîïðîöåññîðîì è
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì).
Îáúåêòû àíàëèçà: íåôòü, áåíçèí, êåðîñèí, äèçåëüíîå òîïëèâî, òðàíñôîðìàòîðíûå,
òóðáèííûå è èíäóñòðèàëüíûå ìàñëà è ïð., ìàçóòû âñåõ ìàðîê, ãóäðîí è ò.ä.
Êîìïëåêñíîå àïïàðàòóðíîå è ìåòîäè÷åñêîå îôîðìëåíèå èçìåðåíèÿ:
• äèýëüêîìåòð ñ ðàçâèòûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì;
• àïïàðàòóðà äëÿ áûñòðîé ïðîáîïîäãîòîâêè;
• àïïàðàòóðà è ýêñïðåññ-ìåòîäèêà ïðèãîòîâëåíèÿ “ñóõèõ” ìàòðèö è àòòåñòîâàííûõ
ñìåñåé äëÿ êàëèáðîâêè;
• çîíä “ïîãðóæíîãî” òèïà.
Âèä àíàëèçà	Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ, % îá.	Ïîãðåøíîñòü, % îá.
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Àíàëèç “ñëåäîâ âîäû”
Òîï-âåðñèÿ		
Òîâàðíàÿ âåðñèÿ		
Òåõíîëîãè÷åñêèé		
ýêñïðåññ-êîíòðîëü		
Âðåìÿ èçìåðåíèÿ 		
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0,0002 - 0,1
0 - 1		
0 - 3		
0 - 15		
0 - 99		
15 ñ		

10 % îòí.
0,05
0,1
0,5
2,5
15 ñ

«ÂÀÄ-40Ì» ïðèìåíÿåòñÿ òàêæå äëÿ èçìåðåíèÿ îáúåìíîãî ñîäåðæàíèÿ
âîäû â ñûïó÷èõ ïðîäóêòàõ (äèàïàçîí îò 0 äî 80 %) è òåìïåðàòóðû
(äèàïàçîí îò 0 äî 100 0Ñ). Èñïîëüçóåòñÿ äàò÷èê “íàñûïíîãî” òèïà.
Íà áàçå «ÂÀÄ-40Ì» ñêîíñòðóèðîâàí ïðîòî÷íûé âëàãîìåð,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ íåïðåðûâíîãî êîíòðîëÿ ñîäåðæàíèÿ âîäû â
òðóáîïðîâîäàõ. Êîìïëåêñ âêëþ÷àåò: áàçîâîå îáîðóäîâàíèå — ýëåêòðîííûé
áëîê è îäèí èçìåðèòåëüíûé çîíä, ìîíòèðóåìûé â òðóáå, è äîïîëíèòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå — ñàìîïèøóùèé ïîòåíöèîìåòð è/èëè ÏÊ ñ ïðîãðàììíûì
îáåñïå÷åíèåì.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÂËÀÆÍÎÑÒÈ
Карманный прибор измерения
влажности материала / влажности
и температуры воздуха testo 606-1/-2
Прибор testo 606-1 измеряет уровень влажности материала. Влажность материала отображается в процентах по весу благодаря сохраненным в прибор
характеристическим кривым для различных видов древесины и строительного
материала. Кроме того, прибор testo 606- 2 измеряет влажность и температуру
воздуха. Таким образом, производится мониторинг процессов осушки.
•
•

•
•
•
•
•

Точное измерение влажности древесины благодаря заложенным в при		
бор характеристическим кривым для разных видов древесины, напр., 		
бук, ель, лиственница, дуб, сосна, клен.
Дополнительные характеристические кривые для обнаружения влажных
мест в строительных материалах напр., цементного маяка, бетона, штукатурного раствора, ангидридного маяка, цементного раствора, известкового
раствора, кирпича.
Функция Hold для легкого считывания данных измерений
Подсветка дисплея
Защитная крышка для безопасного хранения
Ремень для переноски на запястье,
Чехол с креплением к ремню и протокол калибровки включены
в комплект

Дополнительные преимущества testo 606-2
•
•

Измерение температуры и влажности окружающего воздуха
Вкл. расчет температуры точки росы и шарика смоченного термометра

Модели приборов testo 606-1/-2 внесены в ГосРеестр Средств Измерений РФ по N 44366-10 и допущены к применению в РФ.

òåõíèЧåñêèå данные
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ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÂËÀÆÍÎÑÒÈ
Прибор для быстрой проверки влажности
материалов testo 616
testo 616 позволяет быстро получить данные о влажности древесины и строительных материалов неразрушающим способом. Измерения, осуществленные с
помощью данного прибора, позволяют Вам выбрать оптимальную дату и время
для разрушающих измерений, если таковые необходимы. Данные отображаются на дисплее в процентном соотношении текущего веса по отношению к сухой
массе материала.
testo 616 облегчает работу тех, кому необходимо получить данные о динамике
процесса сушки полов, стен и других поверхностей.
Прибор поставляется в комплекте с батарейкой и протоколом калибровки
•
10 характеристических кривых в памяти прибора для мягкой древесины, твердой древесины, ДСП, ангидритного маяка, цементного маяка, силикатного кирпича, пенобетона, бетона, изоляционного кирпича с вертикальной
перфорацией и сплошного кирпича
•
Измерения на глубину до 5 см
•
Удобная форма для создания оптимального давления
•
Функции Hold, отображение макс./мин. значений
•
Цифровой дисплей с подсветкой
•
Характеристические кривые были разработаны совместно с научноисследовательским институтом LPI
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ÃÀÇÎÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ
Ýëåêòðîííûå àíàëèçàòîðû äûìîâûõ ãàçîâ
(TESTO)
Ïðèáîðû testo 330-1, testo 330-2 — àíàëèçàòîðы äûìîâûõ ãàçîâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîìïëåêñíûõ èçìåðåíèé òåïëîòåõíèêàìè è
íàëàä÷èêàìè êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
•Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ ïðîâåäåíèÿ èçìåðåíèé
•Áîëüøå íàäåæíîñòè, êîìôîðòà, ïðîñòîòû
•Àêêóìóëÿòîðû è ïðîòîêîëû êàëèáðîâêè 
Êîìïëåêòàöèÿ testo 330-1
•Áëîê ïèòàíèÿ 100-240 Â äëÿ ðàáîòû îò ñåòè è çàðÿäà àêêóìóëÿòîðà
•Ìîäóëüíûé çîíä äëÿ îòáîðà ïðîáû (ðàáî÷àÿ äëèíà 300 ì, äèàìåòð 8 ìì)
•Çîíä òåìïåðàòóðû âîçäóõà, èäóùåãî íà ãîðåíèå (ðàáî÷àÿ äëèíà 190 ìì)
•Êîìïëåêò øëàíãîâ äëÿ èçìåðåíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèÿ
•Èíôðàêðàñíûé ïðèíòåð
•Êåéñ äëÿ ïðèáîðà è ïðèíàäëåæíîñòåé

Àâòîìàòè÷åñêèé âûáîð ìåíþ
•Àâòîìàòè÷åñêîå 
ðàñïîçíàâàíèå
ïîäêëþ÷åííîãî çîíäà

Óïðàâëåíèå ïàìÿòüþ
•200 áëîêîâ ñ äàííûìè çàïèñûâàþòñÿ â ïàìÿòü
•Íåñêîëüêî áëîêîâ äàííûõ ìîæíî çàïèñàòü äëÿ îäíîãî ìåñòà ïðîâåäåíèÿ çàìåðà
•Ñ÷èòûâàíèå èìåíè ìåñòà çàìåðîâ ñ ïîìîùüþ ñêàíåðà øòðèõ-êîäà
•IRDA èíòåðôåéñ äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ íà ïîðòàòèâíûé ÏÊ òèïà PDA èëè Notebook
•USB èíòåðôåéñ äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ íà ÏÊ
•ZIV äðàéâåð äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñèñòåìàì àâòîìàòèêè
Äîïîëíèòåëüíûå èçìåðèòåëüíûå çàäà÷è
•Èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû íà âõîäå è âûõîäå
•Èçìåðåíèå CO â âîçäóõå
•Èçìåðåíèå CO2 â âîçäóõå
•Ïîèñê ìåñò óòå÷åê ãîðþ÷èõ ãàçîâ çîíäîì-òå÷åèñêàòåëåì
•Èçìåðåíèå äàâëåíèÿ ãàçà
•Îïðåäåëåíèå ðàñõîäà ãàçà è äèçòîïëèâà
Äèàãíîñòèêà
•Èíäèêàòîð çàðÿäà àêêóìóëÿòîðà
•Èíäèêàöèÿ ñîñòîÿíèÿ ñåíñîðîâ
•Áîëüøîé äèñïëåé ñ ïðîñòûì ìåíþ
•Ìîíèòîðèíã óðîâíÿ êîíäåíñàòà ñ ñîîáùåíèåì “ÏÎËÍÛÉ”
•Èíäèêàöèÿ ðàñõîäà íàñîñà (ë/ìèí)
•Èíäèêàöèÿ ñîîáùåíèé î íåèñïðàâíîñòè ñ îïèñàíèåì è ñïîñîáîì óñòðàíåíèÿ
•Èíäèêàöèÿ äàòû ïîñëåäíåãî ñåðâèñà
•Èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû ïðèáîðà
•Ñ÷åò÷èê êîëè÷åñòâà ÷àñîâ ðàáîòû ïðèáîðà
Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè
•Èíòåðôåéñ äëÿ ïåðåäà÷è äàííûõ íà ÏÊ, äëÿ ïîñòðîåíèÿ òàáëèö, ãðàôèêîâ è 
ïðîâåäåíèÿ èçìåðåíèé â ðåàëüíîì âðåìåíè
•Ðàñ÷åòíûé ïàðàìåòð: òî÷êà ðîñû äûìîâîãî ãàçà
•Ãðàôè÷åñêèé äèñïëåé
•Ïðîòèâîóäàðíûé êîðïóñ ìàãíèòàìè è äèñïëååì, êîòîðûé óãëóáëåí â êîðïóñ 
ïðèáîðà
ñ ìàãíèòàìè è äèñïëååì
•Âðåìÿ ðàáîòû ïðèáîðà îò àêêóìóëÿòîðà ïðè âêëþ÷åííîì íàñîñå ñâûøå 6 ÷
•Çàðÿä àêêóìóëÿòîðà â ïðèáîðå è â äîïîëíèòåëüíîì çàðÿäíîì óñòðîéñòâå
•Óñòàíîâêà ãðàíè÷íûõ çíà÷åíèé ïðè èçìåðåíèè êîíöåíòðàöèè CO/CO2 â âîçäóõå
Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè testo 330-2
Êîìïëåêòàöèÿ ïðèáîðà: äîáàâëÿåòñÿ íàñîñ äëÿ èçìåðåíèÿ ñàæè ñ çàïàñíûìè
ôèëüòðàìè è øêàëîé.
Äèàãíîñòèêà testo 330-2: äîáàâëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêèé òåñò ãåðìåòè÷íîñòè
ãàçîâîãî òðàêòà.
Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè: äîáàâëÿåòñÿ èíòåðôåéñ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
ê ñèñòåìàì àâòîìàòèêè êîòëîâ. Ñåðòèôèöèðîâàíî TUV/Ñòàíäàðò EC: ïîãðåøíîñòü
ñåðòèôèöèðîâàíà ïî O2, CO2, CO, NO, NOíèç, 0C, ãÏà.
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Ýëåêòðîííûå àíàëèçàòîðû äûìîâûõ ãàçîâ (TESTO)
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
		testo 330-1						testo 330-2
Äèàï. èçìåðåíèÿ				
-40...+1200 0Ñ
Ïîãðåøíîñòü				
0,5 0Ñ (0,0...+100,0 0Ñ )
					
0,5 % îò èçì. âåëè÷èíû (â îñò. äèàï.)
	Ðàçðåøåíèå				
0,1 0Ñ (-40...999,9 0Ñ)
					
1 0Ñ (â îñò. äèàï.)
Èçìåðåíèå òÿãè	
Äèàï. èçìåðåíèÿ				
-40...40 ãÏà		
Ïîãðåøíîñòü			 0,02 ãÏà èëè 0,5 % îò èçì. âåë. (-0,50...+0,60 ãÏà)
				 0,03 ãÏà èëè 0,5 % îò èçì. âåë. (+0,61...+3,00 ãÏà)
				 1,5 % îò èçì. âåë. (+3,01...+40,00 ãÏà)
	Ðàçðåøåíèå				
0,01 ãÏà
Èçìåðåíèå
Äèàï. èçìåðåíèÿ				
0...200 ãÏà
äàâëåíèÿ
Ïîãðåøíîñòü				
0,5 ãÏà (0,0...50,0 ãÏà)
					
1 % îò èçì. âåë. (50,1...100,0 ãÏà)
					
1,5 % îò èçì. âåë. (â îñò. äèàï.)
	Ðàçðåøåíèå 				
0,1 ãÏà
Êîíöåíòðàöèÿ
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ				
0...21 îá.%
02	Ðàçðåøåíèå				
0,1 îá. %
Ïîãðåøíîñòü				
0,2 îá.%
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Òåìïåðàòóðà

174

< 20 c
	Áûñòðîäåéñòâèå t90				
Êîíöåíòðàöèÿ
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ
0...4000 ppm						
0...8000 ppm*
ÑÎ (áåç H2-	Ðàçðåøåíèå				
1 ppm
êîìïåíñàöèè äëÿ
Ïîãðåøíîñòü	
20 ppm (0...400 ppm)		
10 ïïì èëè 10%îò èçìåð. âåë.(0...200 ppm)
Testo 330-1; ñ H2-		
5 % îò èçì. âåë. (401...1000 ppm)
20 ïïì èëè 5%îò èçìåð. âåë.(201...2000 ppm)
êîìïåíñàöèåé äëÿ		
10 % îò èçì. âåë. (1001...4000 ppm)
Testo 330-2)	Áûñòðîäåéñòâèå t90
< 60 c						
< 40 c
ÊÏÄ
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ				
0...120 %
	Ðàçðåøåíèå				
0,1 %
Ïîòåðè òåïëà
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ				
0...99,9 %
	Ðàçðåøåíèå				
0,1 %
Ðàñ÷åò CO2
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ				
0...CO2 ìàêñ
	Ðàçðåøåíèå				
0,1 îá.%
Ïîãðåøíîñòü				
0,2 îá. %
	Èíäèêàöèÿ				
ðàñ÷åò èç êîíöåíòð. O2
	Áûñòðîäåéñòâèå t90				
< 40 c		
Îïöèÿ:
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ				
0...300 ppm
Êîíöåíòðàöèÿ	Ðàçðåøåíèå				
0,1 ppm
N0íèç
Ïîãðåøíîñòü				
2 ppm (0,0 ...40,0 ppm)
					
5 % îò èçì. âåë. (â îñò. äèàï.)
	Áûñòðîäåéñòâèå t90				
< 30 c
Îïöèÿ:
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ				
0...3000 ppm
Êîíöåíòðàöèÿ	Ðàçðåøåíèå				
1 ppm
N0
Ïîãðåøíîñòü				
5 ppm (0...100 ppm)
					
5 % îò èçì. âåë. (101...2000 ppm) 10 % îò èçì. âåë. 		
								(2001...3000 ppm)		
	Áûñòðîäåéñòâèå t90				
< 30 c
Êîíöåíòðàöèÿ
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ				
0...500 ppm
CO â âîçäóõå	Ðàçðåøåíèå				
1 ppm
(ñ çîíäîì CO)
Ïîãðåøíîñòü				
5 ppm (0...100 ppm)
					
5 % îò èçì. âåë. (>100 ppm)
	Áûñòðîäåéñòâèå t90				
îêîëî 35 ñ
Êîíöåíòðàöèÿ
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ				
0...1 îá. %
CO2 â âîçäóõå					
0...10000 ppm
(ñ çîíäîì CO2)
Ïîãðåøíîñòü				
50 ppm+/-2 % îò èçì. âåë.(0...5000 ppm)
	Áûñòðîäåéñòâèå t90				
îêîëî 35 ñ
Ïîèñê ìåñò
Äèàïàçîí ðàáîòû				
0...10000 ppm CH4/C3H8
óòå÷åê ãîðþ÷èõ	
Ñèãíàë				
îïòè÷åñêèé ñèãíàë (ñâåòîäèîä)
ãàçîâ (ñ çîíäîì-					
àêóñòè÷åñêèé ñèãíàë (áèïåð)
òå÷åèñêàòåëåì) 	Áûñòðîäåéñòâèå t90				
<2c
Äèñïëåé					
ãðàôè÷åñêèé 160õ240 òî÷åê
Ýëåêòðîïèòàíèå		
4 áàòàðåéêè èëè àêêóìóëÿòîðà 1,5 Â		
àêêóìóëÿòîð: 3,7 Â/2,2 Àõ÷
Ãàáàðèòû					
270õ90õ65 ìì
áëîê ïèòàíèÿ 6 Â/1,2 À
Ìàññà					
600 ã (áåç àêêóìóëÿòîðà)
* - îò 8000 ïïì: äèàïàçîí èíäèêàöèè 8000...30000 ppm (àâòîìàòè÷åñêîå ðàçáàâëåíèå); ðàçðåøåíèå 500 ppm.
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ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÄÛÌÎÂÛÕ ÃÀÇÎÂ
(TESTO)
testo 350 – óíèâåðñàëüíàÿ ïîðòàòèâíàÿ èçìåðèòåëüíàÿ ñèñòåìà.
Ñîñòîèò èç ñúåìíîãî óïðàâëÿþùåãî ìîäóëÿ ñî âñòðîåííûì ïðèíòåðîì
è äèñïëååì, àíàëèçàòîðà äûìîâûõ ãàçîâ ñ èíòåãðèðîâàííûì
èçìåðèòåëüíûì ìîäóëåì è áëîêîì ïðîáîïîäãîòîâêè ïî ìåòîäó Ïåëüòüå
è çîíäà îòáîðà ïðîáû.
Åñëè ðàññòîÿíèå ìåæäó òî÷êîé îòáîðà ïðîáû è ãîðåëêîé
(èçìåðèòåëüíîé òî÷êîé) áîëüøîå, óïðàâëÿþùèé ìîäóëü ìîæåò
áûòü ïîäêëþ÷åí ê àíàëèçàòîðó äûìîâûõ ãàçîâ ñ ïîìîùüþ êàáåëÿ
øèíû äàííûõ. Óïðàâëÿþùèé ìîäóëü testo 350 ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ
êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé ïîðòàòèâíûé èçìåðèòåëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ
èçìåðåíèÿ äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèÿ (âñòðîåííûé ñåíñîð),
òåìïåðàòóðû, âëàæíîñòè, ñêîðîñòè âîçäóõà è ò.ï. ñ èñïîëüçîâàíèåì
äîïîëíèòåëüíûõ çîíäîâ. Ó îáåèõ ìîäåëåé èìååòñÿ ñîåäèíåíèå RS232.
Àíàëèçàòîð äûìîâûõ ãàçîâ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé èçìåðèòåëüíîé ñèñòåìû
è ïîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ âåðñèÿõ.
Îñíîâíàÿ âåðñèÿ testo 350. Ïðèáîð ñòàíäàðòíî îñíàùåí
èçìåðèòåëüíîé ÿ÷åéêîé O2. Äîëæíà áûòü îáÿçàòåëüíî óñòàíîâëåíà
âòîðàÿ ÿ÷åéêà. Èçìåðèòåëüíûå ìîäóëè NO2, SO2, NO, NOíèç, CO,
COíèç, H2S, CxHy, èëè èíôðàêðàñíûé èçìåðèòåëüíûé ìîäóëü CO2
óñòàíàâëèâàþòñÿ îïöèàëüíî.

testo 350 — êîìïëåêò äëÿ áûñòðîãî
ìîíèòîðèíãà âûáðîñîâ íà
ïðîìûøëåííûõ ãîðåëêàõ
(O2, CO, NO).
testo 350 — ñòàíäàðòíûé êîìïëåêò
èçìåðåíèÿ ïàðàìåòðîâ òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ
(O2, CO, NO, NO2 );
— êîíòðîëüíûå èçìåðåíèÿ íà äâèãàòåëÿõ
(O2, CO, NO, NO2 );
— êîíòðîëüíûå èçìåðåíèÿ íà òóðáèíàõ
(O2, COíèç, NOíèç, NO2 ).

Ðàñøèðåííàÿ âåðñèÿ testo 350. Ïðèáîð ñòàíäàðòíî îñíàùåí
èçìåðèòåëüíûìè ìîäóëÿìè O2, CO, NO è NO2 . Âîçìîæíî
äîîñíàùåíèå èçìåðèòåëüíûìè ìîäóëÿìè CxHy, NOíèç, COíèç, SO2,
H2S èëè èíôðàêðàñíûì èçìåðèòåëüíûì ìîäóëåì CO2. Èìååòñÿ áëîê
ïðîáîïîäãîòîâêè Ïåëüòüå ñ ïåðèñòàëüòè÷åñêèì íàñîñîì â øëàíãå äëÿ
êîíòðîëÿ óäàëåíèÿ êîíäåíñàòà, à òàêæå äëÿ ïðîäóâêè ñâåæèì âîçäóõîì
÷åðåç êëàïàí ïðè èçìåðåíèÿõ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ÷àñîâ.
Îáå âåðñèè àíàëèçàòîðà ìîãóò áûòü îñíàùåíû ìàêñèìàëüíî 6
äîïîëíèòåëüíûìè ìîäóëÿìè. Äëÿ àâòîíîìíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èìåþò
ñòàíäàðòíî â êîìïëåêòå ïåðåçàðÿæàåìûé àêêóìóëÿòîð . Ñîõðàíÿþò â
ïàìÿòè äî 250 000 äàííûõ çàìåðîâ.
Â ïðîìûøëåííîñòè ÷àñòî òðåáóåòñÿ îäíîâðåìåííûé àíàëèç äûìîâûõ
ãàçîâ â íåñêîëüêèõ òî÷êàõ. Äëÿ ýòîãî àíàëèçàòîðû ìîæíî ðàñïîëàãàòü
â ñîîòâåòñòâóþùèõ òî÷êàõ çàìåðîâ è ñîåäèíÿòü ÷åðåç øèíó äàííûõ.
Óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç óïðàâëÿþùèé ìîäóëü èëè ÷åðåç ÏÊ.
• Èçìåðèòåëüíûå ÿ÷åéêè ìîãóò áûòü çàìåíåíû ëåãêî è áûñòðî ïî ìåñòó 
çàìåðà.
• Ïðî÷íûé êîìáèíèðîâàííûé ðàçúåì äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ ëèíèé 
äûìîâûõ ãàçîâ è äèôôåðåíöèàëüíîãî äàâëåíèÿ.
• Èíôðàêðàñíûé èçìåðèòåëüíûé ìîäóëü äëÿ ïðÿìîãî èçìåðåíèÿ CO2.
• Ïîäîãðåâàåìûé ýëåìåíò èçìåðèòåëüíîé ÿ÷åéêè çàùèùàåò îò 
ïîâðåæäåíèé, âûçâàííûõ êîíäåíñàòîì, è óâåëè÷èâàåò áûñòðîäåéñòâèå
ñåíñîðà ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ îêðóæàþùåé ñðåäû.
Çîíäû îòáîðà ïðîáû: ñòàíäàðòíûé çîíä îòáîðà ïðîáû, ìîäóëüíûå
ïðîìûøëåííûå çîíäû è òðóáêè Ïèòî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñêîðîñòè
âîçäóõà. Â çàâèñèìîñòè îò òðåáîâàíèé çîíäû îòáîðà ïðîáû
îñíàùàþòñÿ íàêîíå÷íèêàìè äëèíîé äî 3 ì. Èìåþòñÿ çîíäû ñêîðîñòè
è òåìïåðàòóðû, à òàêæå ñïåöèàëüíûå íàêîíå÷íèêè çîíäà äëÿ âûñîêèõ
òåìïåðàòóð (äî 1800 0Ñ).

175

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÃÀÇÎÀÍÀËÈÇÀÒÎÐ «ÃÀÍÊ-4»
Ìèêðîïðîöåññîðíûé ãàçîàíàëèçàòîð àâòîìàòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ñî
âñòðîåííûì íàñîñîì «Ãàíê-4» ïðåäíàçíà÷åí äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ðàçîâîãî,
ïåðèîäè÷åñêîãî èëè íåïðåðûâíîãî êîíòðîëÿ ôîíîâûõ êîíöåíòðàöèé (ô.ê.),
àòìîñôåðíîãî âîçäóõà (à.â.), âîçäóõà ðàáî÷åé çîíû (ð.ç.), ïðîìûøëåííûõ
âûáðîñîâ (ï.â.) è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ (ò.ï.) ñî çâóêîâîé è ñâåòîâîé
ñèãíàëèçàöèåé î ïðåâûøåíèè ïðåäåëüíî äîïóñòèìîé êîíöåíòðàöèè.
Ïðèáîð òàêæå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçìåðåíèÿ ðàçëè÷íûõ ôèçè÷åñêèõ âåëè÷èí,
õàðàêòåðèçóþùèõ óñëîâèÿ òðóäà.
Ïðèáîð âûïîëíåí â âèäå ìîíîáëîêà ñî âñòðîåííûìè äàò÷èêàìè
(òåðìîêàòàëèòè÷åñêèì, ýëåêòðîõèìè÷åñêèì, ñîðáöèîííûì,
òâåðäîýëåêòðîëèòè÷åñêèì) è ñìåííûìè õèìêàññåòàìè. Ïðè âêëþ÷åíèè
ïðèáîðà âñòðîåííûé íàñîñ çàñàñûâàåò âîçäóõ è ïðîïóñêàåò åãî ÷åðåç äàò÷èêè
èëè õèìêàññåòó. Èçìåðåíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ìåòîäîì íåïîñðåäñòâåííîé îöåíêè.
Ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé èíäèöèðóþòñÿ íà ÆÊ-äèñïëåå.

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
• Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè è ýëåìåíòíàÿ áàçà
• Âîçìîæíîñòü êîìïëåêòîâàíèÿ íóæíûìè äàò÷èêàìè
• Âûñîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü è òî÷íîñòü äàò÷èêîâ
• Ïîëíàÿ àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññà èçìåðåíèé
• Ñîõðàíåíèå ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé â ïàìÿòè ïðèáîðà
• Ñîâìåñòèìîñòü ñ êîìïüþòåðîì (ïîðò RS232)
• Íàëè÷èå âîçäóõîçàáîðíîãî çîíäà, ôèëüòðà äëÿ ðàáîòû â 
çàïûëåííûõ ìåñòàõ, ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñóìêè íà ðåìíå
äëÿ ðàáîòû â ïîëå
• Âûñîêàÿ íàäåæíîñòü è ïðîñòîòà îáñëóæèâàíèÿ
• Êîìïëåêòàöèÿ îò ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé
• Òðîéíàÿ ïðîâåðêà êà÷åñòâà; êàæäûé ïðèáîð ïðîâåðÿåòñÿ 
Ãîññòàíäàðòîì ïðè âûïóñêå

Êîíòðîëèðóåìûå âåùåñòâà:
			NO2, SO3, CO, CH, NH3, CL2, O3,ôåíîë,
ôîðìàëüäåãèä, 				
ïûëü è äð. (âñåãî äî
130 êîìïîíåíòîâ)
Äèàïàçîí èçìåðåíèé: îò 0,001 ìã/ì3 äî 100 % îá.
Âðåìÿ èçìåðåíèÿ:

30 ñ

Ïîääèàïàçîíû:
			
			
			
			
			
			

ô.ê. — îò 0 äî 0,5 ÏÄÊ ñ.ñ.
à.â. — îò 0,5 ÏÄÊ ñ.ñ. äî 0,5 ÏÄÊ ð.ç.
ð.ç. — îò 0,5 ÏÄÊ ð.ç. äî 20 ÏÄÊ ð.ç.
à.â. + ð.ç. — îò 0,5 ÏÄÊ ñ.ñ. äî 20 ÏÄÊ ð.ç.
ï.â. — îò 20 ÏÄÊ ð.ç. äî 1 % îá. (ñ ÐÏ-1)
ò.ï. — îò 1 % îá. äî 100 % îá. (ñ ÐÏ-2)

www.akvilon.su

ÃÀÍÊ-4 óñïåøíî ïðîøåë èñïûòàíèÿ íà ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ, â ñëóæáàõ ЦГиЭ, ïîäðàçäåëåíèÿõ ÃÎ è Ì×Ñ, íà
îðáèòàëüíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè «ÌÈÐ». Îöåíêà ñâîéñòâ ýòîãî
ïðèáîðà, ïðîèçâåäåííàÿ êîñìîíàâòàìè ïî ìåòîäèêå NASA, ïîêàçàëà,
÷òî ïî ñîâîêóïíîñòè òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê îí ïðåâîñõîäèò
îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå àíàëîãè.
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òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ, %		
5 - 20
Òåìïåðàòóðà, 0Ñ			
0 - 50
(ñ òåðìîñòàòîì ÒÏ-1)			
äî -50
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò		
5
Ãàáàðèòû, ìì			250õ200õ150
Ìàññà, êã			
3,5

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Термогигрометры (TESTO)
testo 625
Прибор для измерения влажности/температуры, включает подключаемый наконечник зонда влажности, батарейку и заводской протокол калибровки. .
Большой двухстрочный дисплей отображает значения влажности, температуру
шарика смоченного термометра или точку росы, также как и температуру. При
измерении в труднодоступных местах, наконечник зонда влажности легко отсоединить и прикрепить к рукоятке через кабель зонда (принадлежность).
·
Отображает температуру, относительную влажность, температуру шарика
смоченного термометра, точку росы.
·
Отображение максимального/минимального значений.
·
Кнопка Hold для фиксации измеренного значения на дисплее.
·
Подсветка дисплея.
·
Функция автоматического выключения.
·
Прочный защитный чехол TopSafe, для защиты прибора от грязи и повреждений (опция).
·
Запатентованный сенсор влажности.
·
Гарантированная стабильность показаний в течение двух лет.
Прибор внесен в Государственный Реестр Средств измерений РФ

177

Термогигрометры (TESTO)
testo 635-1

www.akvilon.su

Прибор для измерения влажности и температуры, с батарейкой и заводским
протоколом калибровки.
Прибор для измерения влажности воздуха, равновесной влажности материала
и токи росы под давлением в системах сжатого воздуха. На дисплее прибора
могут отображаться данные с трех зондов влажности или температуры. Данные измерений могут передаваться на Testo принтер через инфракрасный
порт. Также, возможно, в процессе циклической печати распечатывать данные,
например, 1 раз в минуту. Прибор мгновенно отображает разницу точки росы
между температурой воздуха и поверхностью стены при анализе влажности
стен и потолков. Для измерения точки росы под давлением в системах сжатого
воздуха используются точные зонды до -60OС. Сенсор влажности, разработанный Testo, признан во всем мире и имеет выдающиеся характеристики в
отношении точности, долгосрочной стабильности, устойчивости к температуре
и прочности. Меню прибора на русском языке.
· Распечатка данных по месту замера на принтере testo.
· Циклическая печать данных на testo принтере, например, раз в минуту.
· Измерение влажности, равновесной влажности материала, точки росы под
давлением.
· Модель прибора внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ.
· Класс защиты IP 54.
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зонды

Термогигрометры (TESTO)
testo 623

Термогигрометр с функцией сохранения истории измеренных значений,
включает протокол калибровки, батарейки и крепление.
testo 623 - прибор для измерения температуры и влажности, показывает
как текущие, так и сохраненные в памяти значения измерений на большом четком дисплее. Это делает анализ текущих и прошлых показателей условий окружающей среды доступным непосредственно на месте
замера, без необходимости в затратном по времени анализе данных
на ПК. Гистограмма показывает текущие и прошлые значения температуры и влажности. Подставка для настольной установки и подвес для
крепления к стене, позволяют оптимально разместить прибор
в помещении Анализ данных температуры и влажности за период времени в прошлом можно посмотреть непосредственно на месте замера
без необходимости в оценке на ПК Все важные данные на виду: текущие и прошлые измеренные значения, дата и время
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Термогигрометры (TESTO)
testo 610
Карманный прибор для измерения влажности и температуры, включает защитную крышку, батарейки и заводской протокол калибровки.

www.akvilon.su

testo 610 измеряет относительную влажность и температуру воздуха одновременно. Прибор снабжен функциями расчета температуры точки росы и шарика
смоченного термометра, также как функцией фиксации значения на дисплее
Hold и отображения макс/мин значений.
·
Долговечный сенсор влажности testo.
·
Погрешность: +/-2.5 %ОВ.
·
Расчет температуры точки росы и шарика смоченного термометра.
·
Функция фиксации значения Hold и отображение макс/мин значений.
·
Защитная крышка для безопасного хранения.
·
Ремешок для переноски на запястье, чехол с креплением на ремень и
заводской протокол калибровки включены в комплект.
·
Подсветка дисплея.
·
Измерение влажности и температуры воздуха.
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ТЕРМОАНЕМОМЕТРЫ (TESTO)
testo 417
Компактый анемометр testo 417 со встроенной крыльчаткой для измерения
скорости воздуха и температуры диаметром 100 мм, для измерения скорости
потока, объемного расхода и температуры. Объемный расход отображается напрямую на дисплее. Точный расчет объемного расхода благодаря тому, что зонд
легко совмещается с воздуховодом. В дополнение, легко переключиться на отображение показаний текущей температуры. Направление потока, вытяжка или
приток отображается на дисплее. Функция усреднения по времени и количеству
замеров, позволяет получить усредненные значения объемного расхода, скорости потока и температуры. Дополнительный комплект с воронкой обеспечивает
эффективные измерения на вентиляционных решетках, круглых потолочных диффузорах и тарельчатых клапанах воздуховодов. Мин/макс значения можно также
отобразить на дисплее. Функция Hold позволяет зафиксировать текущие данные
измерений на дисплее. Модель внесена в Государственный Реестр Средств
измерений РФ.
·
Определение направления потока воздуха.
·
Измерение температуры, скорости потока и объемного расхода.
·
Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров.
·
Отображение макс/мин значений.
·
Функция HOLD для того, чтобы зафиксировать текущие показания
на дисплее.
·
Подсветка дисплея.
·
Функция автоматического отключения.
·
Встроенная крыльчатка D 100 мм.
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ТЕРМОАНЕМОМЕТРЫ (TESTO)
testo 410-2
Анемометр с крыльчаткой, сенсором влажности testo, со встроенным NTC сенсором измерения температуры воздуха, с защитной крышкой, батарейками и
заводским протоколом калибровки. Testo 410-2 предназначен для измерений
скорости потока, температуры и влажности воздуха. Запатентованный долговечный сенсор влажности Testo гарантирует точные и надежные результаты измерений. Благодаря встроенной крыльчатки D 40 мм прибор идеально
подходит для быстрых точечных измерений в воздуховодах. Возможен расчет
среднего значения измерений. Компактный и очень удобный в эксплуатации.

www.akvilon.su

Одновременное измерение скорости потока и температуры воздуха.
·
Встроенная крыльчатка D 40 мм.
·
Расчет среднего значения по времени замеров.
·
Функция Hold для фиксации текущего значения и отображение макс/мин
значений.
·
Расчет температуры охлаждения ветром для применения на открытом
воздухе.
·
Подсветка дисплея.
·
Защитная крышка для безопасного хранения.
·
В комплект включены: ремешок для переноски прибора на запястье, чехол
с креплением к ремню и заводской протокол калибровки.
·
Измерение влажности воздуха долговечным сенсором влажности Testo.
·
Расчет температуры точки росы и шарика смоченного термометра.
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ТЕРМОАНЕМОМЕТРЫ (TESTO)
testo 416
Компактный анемометр с крыльчаткой, со стационарно закрепленным телескопическим (макс. 890 мм) зондом-крыльчаткой D16 мм, с батарейкой и заводским протоколом калибровки.
Компактный анемометр testo 416 со стационарно
подсоединенным зондом-крыльчаткой с телескопической рукояткой (макс.
890мм). Объемный расход отображается непосредственно на дисплее. Точный расчет объемного расхода благодаря тому, что зонд легко помещается в
воздуховоде. Функция усреднения по времени и количеству замеров позволяет
получить усредненное значение объемного расхода. Мин/макс значения можно
также отобразить на дисплее. Функция Hold позволяет зафиксировать текущие
данные измерений на дисплее.
·
·
·
·
·
·
·

Отображение значения объемного расхода.
Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров.
Отображение минимального/максимального значений.
Кнопка Hold для фиксации текущего измереннного значения на дисплее.
Подсветка дисплея.
Функция автоматического отключения.
Прочный защитный чехол TopSafe, для защиты прибора от загрязнений и
повреждений (опция).
·
Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ.
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ТЕРМОАНЕМОМЕТРЫ (TESTO)
testo 425
Термоанемометр со стационарно подсоединенным зондом с обогреваемой струной,
для измерений скорости и температуры, с телескопической рукояткой (макс. длина
820 мм), с батарейкой и заводским протоколом калибровки
Компактный термоанемометр testo 425 со стационарно подсоединенным обогреваемым зондом температуры/скорости воздуха и телескопической рукояткой. Значение объемного расхода отображается непосредственно на дисплее. Точный расчет
объемного расхода благодаря тому, что зонд легко помещается в воздуховод. Также
возможно переключение на отображение показаний текущей температуры. Функция
усреднения по времени и количеству замеров, позволяет получить усредненные
значения объемного расхода, скорости потока и температуры. Мин/макс значения
можно также отобразить на дисплее. Функция Hold позволяет зафиксировать текущие данные измерений на дисплее.
·
·
·
·
·
·
·
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Измерение температуры, скорости и расчет объемного расхода.
Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров.
Отображение макс/мин значений.
Функция HOLD для отображения и фиксации на дисплее текущих показаний.
Подсветка дисплея.
Функция автоматического отключения.
Прочный защитный чехол TopSafe, предохраняет прибор от загрязнений
и повреждений (опция).
Модель внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ.
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ÒÅÐÌÎÌÅÒÐÛ ÖÈÔÐÎÂÛÅ
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êîíòàêòíîãî èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû æèäêîñòåé,
ñûïó÷èõ âåùåñòâ, âîçäóõà, ãàçîâûõ ñìåñåé è ïîâåðõíîñòåé òâåðäûõ òåë.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè

TK-5.01
TK-5.01M

TK-5.01Ï
TK-5.03

TK-5.05
TK-5.09

• Âûñîêîå áûñòðîäåéñòâèå 
• Ðàáîòà â çèìíèõ óñëîâèÿõ 
• Ïðîñòîòà â ýêñïëóàòàöèè 
• Âûñîêîå ðàçðåøåíèå (îò 0,1 0Ñ) 		
• Âûñîêàÿ òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ (îò 0,5 %)
• Öèôðîâîé ÆÊ-èíäèêàòîð
• Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà ñìåííûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ çîíäîâ	
• Àâòîíîìíîå ïèòàíèå
• Áûñòðàÿ îêóïàåìîñòü (3-4 ìåñ)
• Óâåëè÷åííûé ðåñóðñ íåïðåðûâíîé ðàáîòû
• Äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè: min, max, óñðåäíåííîå
	çíà÷åíèå, óñòàíîâêà äèàïàçîíà èçìåðåíèé ñî
	çâóêîâîé ñèãíàëèçàöèåé
• Äîïîëíèòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü èçìåðåíèÿ 
îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè
• Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé èíäèêàòîð
• Çàùèòà îò ñòàòè÷åñêîãî ýëåêòðè÷åñòâà îò îäíîãî êîìïëåêòà 
	ýëåêòðîïèòàíèÿ (200 ÷)
Îñíîâíûå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
• Òåïëîýíåðãåòèêà è ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî (ýíåðãîàóäèò æèëûõ è 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé, òåìïåðàòóðíûé êîíòðîëü êà÷åñòâà
êîììóíàëüíûõ óñëóã, íàëàäêà òåïëîâûõ ðåæèìîâ â êîòåëüíûõ è òåïëîâûõ
óçëàõ).
• Ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ (êîíòðîëü òåìïåðàòóðû äåòàëåé ïðè ñâàðî÷íûõ 
ðàáîòàõ â ìåòàëëóðãèè; íàñòðîéêà òåìïåðàòóðíûõ ðåæèìîâ ïðè ïðîèçâîäñòâå
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé èç ïëàñòìàññû; îïðåäåëåíèå
òåìïåðàòóðû ôîðì â ñòåêîëüíîé è êîíäèòåðñêîé îòðàñëÿõ).
• Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò (èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû áóêñ êîëåñíûõ ïàð,
ïîâåðõíîñòè äâèæóùèõñÿ äåòàëåé ïðè ÒÎ, êîíòðîëü òåìïåðàòóðû âîçäóõà â
ïàññàæèðñêèõ ïîåçäàõ, ïðîâåðêà òåðìîèçîëÿöèè èçîòåðìè÷åñêèõ âàãîíîâ).
• Ïèùåâàÿ è ìÿñî-ìîëî÷íàÿ ïðîìûøëåííîñòü (òåìïåðàòóðíûé ìîíèòîðèíã 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ âàðêè, êîï÷åíèÿ, âûïå÷êè õëåáîáóëî÷íûõ è
êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé, ïðîèçâîäñòâà äðîææåé, ñîëîäà è ò.ä.).
• Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî (îïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè 
ïðîäóêöèè, àíàëèç òåìïåðàòóðíûõ ðåæèìîâ â òåïëèöàõ, êà÷åñòâà
òåðìîèçîëÿöèè, êîíòðîëü òåìïåðàòóðû ãðóíòà).
Âèäû ïîäêëþ÷àåìûõ çîíäîâ: ïîãðóæàåìûé, ïîãðóæàåìûé
óñèëåííûé, âîçäóøíûé, ïîâåðõíîñòíûé, ïîâåðõíîñòíûé ñ èçãèáîì,
ïîâåðõíîñòíûé ñ èçãèáîì äëÿ äâèæóùèõñÿ ïîâåðõíîñòåé ñ
ôòîðîïëàñòîâîé âñòàâêîé, òåïëîâîé íàãðóçêè ñðåäû, äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
âíåøíåé òåðìîïàðû, âëàæíîñòè.

TK-5.11

ÒåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü 	ÒÊ-5.01	ÒÊ-5.01Ï	ÒÊ-5.01Ì	ÒÊ-5.03	ÒÊ-5.05

Äèàïàçîí èçìåðÿåìûõ òåìïåðàòóð, 0Ñ

ÒÊ-5.09/ÒÊ-5.11

- 40 ...+200 -20...+200

-40...+200

-40...+600

-199... +1300 -100...+1800

Îòíîñèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü, %

±1+(*)

±0,5+(*)

±1+(*)

±0,5+(*)

±0,5+(*)

Öåíà åäèíèöû ìëàäøåãî ðàçðÿäà, 0Ñ

1 (äëÿ âñåõ)

Êîëè÷åñòâî òèïîâ ñìåííûõ çîíäîâ	

±2+(*)

16

23

23

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ îòí. âëàæíîñòè, %

-

-

-

-

3...97

3...97

Àáñ. ïîãð-òü èçìåðåíèÿ îòí. âëàæíîñòè, %

-

-

-

-

3

3

Òåìïåðàòóðà îêð. ñðåäû, Ñ

-20...+50 (äëÿ âñåõ)

Ýëåêòðîïèòàíèå, Â

9 (äëÿ âñåõ)

0

Îäèí íåñìåííûé çîíä

* - åäèíèöà ìëàäøåãî ðàçðÿäà
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ÒÅÐÌÎÌÅÒÐÛ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ (HANNA)
Òåðìîìåòðû êîìïàíèè HANNA ïðåäñòàâëåíû â î÷åíü øèðîêîì
àññîðòèìåíòå: îò ïðîñòåéøèõ êàðìàííûõ äî ìèêðîïðîöåññîðíûõ
ñ øèðîêèì äèàïàçîíîì èçìåðåíèé, âñòðîåííûìè ïàìÿòüþ è
ïðèíòåðîì.
Òåðìîìåòðû ñíàáæåíû ôóíêöèåé ñàìîäèàãíîñòèêè. Îíè
îáåñïå÷èâàþò âûñîêîòî÷íûå èçìåðåíèÿ òåìïåðàòóðû â øèðîêîì
äèàïàçîíå ñ ìàëûì âðåìåíåì îòêëèêà (ìåíåå 20 ñ). Íàõîäÿò
øèðîêîå ïðèìåíåíèå ïðè àíàëèçå æèäêîñòåé, ãàçîâ, ïîëóòâåðäûõ è
çàìîðîæåííûõ ìàòåðèàëîâ.
Òåðìîìåòðû ìîäåëåé «Checktemp» è HI 145 — ñàìûå
ïîïóëÿðíûå êàðìàííûå ýëåêòðîííûå òåðìîìåòðû.
«Checktemp», ÿâëÿÿñü óäîáíûì ìîíîáëîêîì íåáîëüøèõ
ðàçìåðîâ è ìàññû, ïîëüçóåòñÿ íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ó
ïðîèçâîäèòåëåé êà÷åñòâåííûõ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ è íàïèòêîâ
äëÿ êîíòðîëÿ ñûðüÿ, ïðîäóêöèè è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
«Checktemp 1» îñíàùåí äèñòàíöèîííûì òåðìîäàò÷èêîì ñ êàáåëåì
äëèíîé 1 ì.
Ìîäåëü HI 145
îòëè÷àåòñÿ ôðîíòàëüíûì
ðàñïîëîæåíèåì äèñïëåÿ
è áîëåå øèðîêèì
äèàïàçîíîì èçìåðåíèé.

Â êîðïóñå HI 93530-òåðìîìåòðà, ñëóæàùåãî
äëÿ áûñòðûõ èçìåðåíèé òåìïåðàòóðû
íà ìåñòå, îáúåäèíåíû èçìåðèòåëüíàÿ
÷àñòü è òåðìîïàðà Ê-òèïà. Ýòà ìîäåëü
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ
èçìåðåíèé.

Ïîðòàòèâíûе ìèêðîïðîöåññîðíûе òåðìîìåòðы
HI 93530 и HI93531 ïðåäíàçíà÷åíы äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ðóòèííûõ èçìåðåíèé òåìïåðàòóðû
â øèðîêîì äèàïàçîíå (âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ
èçìåðåíèé) â óñëîâèÿõ ëàáîðàòîðèè èëè
ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà. Òåðìîìåòðы ìîгут
îñíàùàòüñÿ ðàçëè÷íûìè òèïàìè òåðìîïàðíûõ
äàò÷èêîâ Ê-òèïà è õàðàêòåðèçóюòñÿ âûñîêîé
âîñïðîèçâîäèìîñòüþ è ñòàáèëüíîñòüþ ïîêàçàíèé.
Ôóíêöèè àâòîìàòè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè ìèíèìàëüíîé
è ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðû è ôèêñàöèè òåêóùåé
òåìïåðàòóðû îáåñïå÷èâàþò óäîáñòâî ýêñïëóàòàöèè.

www.akvilon.su

ÒåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

186

Ìîäåëü		
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ	Äèñêðåòíîñòü,	Òî÷íîñòü, îÑ
î
		
òåìïåðàòóðû, îÑ 		
Ñ
(-20...+90îÑ) 	â îñò. äèàï.
Checktemp 		
îò –50 äî +150
Checktemp 1		
îò –50 äî +150
HI 145		
îò –50 äî +220
				
HI 93530		от -200.0 до 999.9
HI 93531		от 1000 до 1371		

0,1
0,1
0,1 (-50...199,9îÑ)
1 (200...220îÑ)
0,1
0,1

±0,3		
±0,3		
±0,3		
±5
±5

±0,5
±0,5
±0,4 %
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ТЕПЛОВИЗОРЫ (TESTO)
Тепловизоры Testo действительно позволяют видеть больше - независимо от специфики области применения. Используйте тепловизоры Testo
при проведении инспекций ограждающих конструкций и внутренних
помещений зданий, в процессе технического обслуживания промышленного оборудования, при обследовании солнечных батарей и фотоэлектрических систем, а также в области исследований и разработок.
Превосходное качество изображения тепловизоров Testo в сочетании
с такими инновационными решениями, как технология SuperResolution,
функция отображения распределения поверхностной влажности и
специальный режим измерения «Солнечная энергия» позволяют выявить
потенциально слабые участки и повреждения быстрым бесконтактным
способом - с тепловизорами Testo достаточно одного взгляда.
Основные преимущества тепловизоров Testo:
• Способствуют предотвращению ущерба и сокращению расходов
• Отличаются изображениями высокого качества
• Обеспечивают возможность выполнения быстрого и всестороннего
анализа
• Оснащены интуитивным меню управления
• Обеспечивают доступ к обзору крупных участков благодаря широкоугольной оптике 32°
• Благодаря высококачественной оптике и детектору с превосходными
характеристиками, тепловизоры Testo обеспечивают оптимальное качество изображения.
• По запатентованной технологии SuperResolution разрешение и, как
следствие, число пикселей Ваших термограмм увеличено в 4 раза.
• Специальное программное обеспечение для ПК ”IRSoft” обеспечивает
возможность проведения качественного анализа полученных снимков
быстро и профессионально.
• Высокая температурная чувствительность тепловизоров Testo
позволяет выявить даже самые незначительные перепады температур.
Применение термографии на практике подтвердило свою эффективность и целесообразность.
Сегодня тепловизоры являются оптимальным “инструментом”,
используемым для обнаружения потенциально слабых участков на
ограждающих конструкциях и во внутренних помещениях зданий. С
тепловизорами Testo Вы сможете с легкостью и надежностью отследить
источники потерь энергии и обеспечить качественную консультацию по
энергоэффективности.
Строительная термография вместе с тепловизорами Testo - это экономия времени, энергии и денежных средств, а также гарантия повышения
энергоэффективности в целом.
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ÝëåêòðîõèìèЧåñêèå ìàëîãàáàðèòíûå
ãàçîàíàëèçàòîðû ÌÃË-19
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîíöåíòðàöèè îäíîãî èç ãàçîâ — CO, H 2S,
SO 2, NO, NO2 , CL2, NH3, O2 — â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû è ñèãíàëèçàöèè (çâóêîâîé
è ñâåòîâîé) î ïðåâûøåíèè ÏÄÊ.
Äàò÷èêîì ñëóæèò ýëåêòðîõèìè÷åñêèé ñåíñîð ôèðìû CITY TECHNOLOGY
LTD. Èçìåðÿåìûé ãàç ïóòåì äèôôóçèè ïðîíèêàåò â ñåíñîð, âûçûâàåò íà
ýëåêòðîäàõ äàò÷èêà ýëåêòðè÷åñêèé òîê, ïðîïîðöèîíàëüíûé êîíöåíòðàöèè ãàçà.
Íàïðÿæåíèå, ñíèìàåìîå ñ íàãðóçî÷íîãî ðåçèñòîðà, ïîñòóïàåò íà àíàëîãîöèôðîâîé ïðåîáðàçîâàòåëü è èíäèöèðóåòñÿ íà öèôðîâîì æèäêîêðèñòàëëè÷åñêîì
èíäèêàòîðå.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Áûñòðîäåéñòâèå äàò÷èêà (Ò0,1), ñ
60
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â
9
Ãàáàðèòû ïðèáîðà, ìì
120õ60õ28
Ìàññà, êã
0,3
*Ðàçðåøåíèå öèôðîâîé øêàëû:
äëÿ ÌÃË-19.1, 19.2, 19.3 — 1 ìã/ì3,
äëÿ ÌÃË-19.4, 19.5 — 0,1 ìã/ì3.

	Ìîäåëü	Èçìåðÿåìûé
Äèàïàçîí
		êîìïîíåíò	èçìåðåíèé,
			
ìã/ì3

Ïðåäåëû
äîïóñêàåìîé		
ïîãðåøíîñòè, %**

	ÌÃË–19.1
CO
	ÌÃË–19.2
H2S
			
	ÌÃË–19.3
SO2
			
	ÌÃË–19.4
NO
			
	ÌÃË–19.5
NO2
			
	ÌÃË–19.6
CL2
			
	ÌÃË–19.7
NH3
	ÌÃË–19.8
O2

-/± 25/-		
-/± 25
± 25/-/± 25
± 25/-/± 25
± 25/-/± 25
± 25/-/± 25
-/± 2,5/-

0–200
0–10
10–100
0–10
0–200
0–3
3–30
0–2
2–20
0–1
1–10
0–35 (100)
0–25

**Ïðåäåë äîïóñêàåìîé îñíîâíîé àáñîëþòíîé ïîãðåøíîñòè ïðèâåäåííîé /
îòíîñèòåëüíîé
(äëÿ ÌÃË-19.1: ± (2+0,1Cx); äëÿ ÌÃË-19.7: ± (2+0,15Cx),
ãäå Cx — èçìåðåííîå çíà÷åíèå êîíöåíòðàöèè ãàçà)

Èíäèâèäóàëüíûå ïåðåíîñèìûå
ìíîãîêîìïîíåíòíûå
ãàçîàíàëèçàòîðû ÀÍÊÀÒ-7664Ì
Ãàçîàíàëèçàòîðû ÀÍÊÀÒ-7664Ì ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îäíîâðåìåííîãî êîíòðîëÿ â
âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû äîâçðûâîîïàñíîé êîíöåíòðàöèè ãîðþ÷èõ ãàçîâ Åõ, à òàêæå
Î2, ÑÎ, H2S, SÎ2, NÎ2 â ðàçëè÷íûõ ñî÷åòàíèÿõ (äâóõ-, òðåõ-, ÷åòûðåõêîìïîíåíòíûõ).
	Îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíîâðåìåííàÿ
öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ âñåõ
èçìåðÿåìûõ êîìïîíåíòîâ,
à òàêæå çâóêîâàÿ è ñâåòîâàÿ
ñèãíàëèçàöèÿ î ïðåâûøåíèè ÏÄÊ.
Ñïîñîá çàáîðà ïðîáû
— äèôôóçèîííûé èëè
ïðèíóäèòåëüíûé îò âñòðîåííîãî
ìèêðîíàñîñà.
	Ìåòîä èçìåðåíèÿ —
ýëåêòðîõèìè÷åñêèé (Î2, ÑÎ, H2S,
SÎ2, NÎ2) è
òåðìîõèìè÷åñêèé (Ex).
	Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ: ñëóæáû
ýêîëîãèè è îõðàíû òðóäà
ïðåäïðèÿòèé, âûäåëÿþùèõ â
àòìîñôåðó òîêñè÷íûå ãàçû,
ïåðåðàáîòêà è òðàíñïîðòèðîâêà
íåôòè è ãàçà, òåïëîâûå è
òåëåôîííûå ñåòè, ÒÝÊ, öèñòåðíû,
òðþìû è äðóãèå ïîìåùåíèÿ, ãäå
íåäîñòàòîê êèñëîðîäà è íàëè÷èå
ãîðþ÷èõ è òîêñè÷íûõ ãàçîâ
ñîçäàþò óãðîçó çäîðîâüþ èëè
îïàñíîñòü âçðûâà.

	Ìîäåëü		Èçìåðÿåìûå
Äèàïàçîí èçìåðåíèé
				êîìïîíåíòû
	ÀÍÊÀÒ-7664Ì-04*		Åõ
			
O2
	ÀÍÊÀÒ-7664Ì-03*		Åõ
			
H2S
	ÀÍÊÀÒ-7664Ì-02*		
O2
			
H2S
	ÀÍÊÀÒ-7664Ì-01*		Åõ
			
O2
			
ÑÎ	
	ÀÍÊÀÒ-7664Ì*		Åõ
			
O2
			
ÑÎ	
				
	ÀÍÊÀÒ-7664Ì-05**		
ÑÎ	
			
NO2
	ÀÍÊÀÒ-7664Ì-06**		
ÑÎ	
			
H2S
	ÀÍÊÀÒ-7664Ì-07**		
ÑÎ	
			
SO2
	ÀÍÊÀÒ-7664Ì-08**		
SO2
			
NO2
	ÀÍÊÀÒ-7664Ì-09**		
ÑÎ	
			
SO2
			
NO2

0 - 50 % ÍÊÏÐ		
0 - 30 % îá. äîëè
0 - 50 % ÍÊÏÐ
0 - 40 ìã/ì3
0 - 30 % îá. äîëè		
0 - 40 ìã/ì3
0 - 50 % ÍÊÏÐ		
0 - 30 % îá. äîëè		
0 - 200 ìã/ì3
0 - 50 % ÍÊÏÐ	
0 - 30 % îá. äîëè
0 - 200 ìã/ì3		
H2S
0 - 40 ìã/ì3
0 - 50 ìã/ì3
0 - 10 ìã/ì3
0 - 50 ìã/ì3
0 - 20 ìã/ì3
0 - 50 ìã/ì3
0 - 20 ìã/ì3
0 - 20 ìã/ì3
0 - 10 ìã/ì3
0 - 50 ìã/ì3
0 - 20 ìã/ì3
0 - 10 ìã/ì3

* - âçðûâîçàùèùåííîå èñïîëíåíèå; ** - îáùåïðîìûøëåííîå èñïîëíåíèå
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ÏÐÈÁÎÐÛ ÄËß ÈÇÌÅÐÅÍÈß ÔÎÒÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ
ÂÅËÈ×ÈÍ
Ïðèáîðû ñåðèè «ÒÊÀ-ÏÊÌ», êà÷åñòâåííûå, íàäåæíûå, êîìïàêòíûå
è ïðîñòûå â ýêñïëóàòàöèè, ïðèìåíÿþòñÿ íà ïðîìûøëåííûõ è
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ïðåäïðèÿòèÿõ òðàíñïîðòà è
ñâÿçè, â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, íàó÷íûõ öåíòðàõ, öåíòðàõ ìåòðîëîãèè
è ñåðòèôèêàöèè, öåíòðàõ гигиены и эпидемиологии, ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, ìóçåÿõ, áèáëèîòåêàõ è àðõèâàõ.
Ëþêñìåòð «ÒÊÀ-ÏÊÌ» (ìîäåëü 31) ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçìåðåíèÿ
îñâåùåííîñòè, ñîçäàâàåìîé ðàçëè÷íûìè èñòî÷íèêàìè èçëó÷åíèÿ,
ïðîèçâîëüíî ðàñïîëîæåííûìè â ïðîñòðàíñòâå.
Äèàïàçîí èçìåðåíèé îñâåùåííîñòè 10 - 200000 ëê. Îñíîâíàÿ
îòíîñèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ 8 %.
Ëþêñìåòð «ÒÊÀ-Ëþêñ» — ëó÷øèé ïî ñâîèì õàðàêòåðèñòèêàì
îòå÷åñòâåííûé ëþêñ- ìåòð, íå óñòóïàþùèé çàðóáåæíûì àíàëîãàì,
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçìåðåíèÿ îñâåùåííîñòè, ñîçäàâàåìîé ëþáûìè
ïðîèçâîëüíî ðàñïîëîæåííûìè â ïðîñòðàíñòâå èñòî÷íèêàìè èçëó÷åíèÿ.
Äèàïàçîí èçìåðåíèé îñâåùåííîñòè 1 - 200000 ëê. Îñíîâíàÿ
îòíîñèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ 6 %.

Ìîäåëü 02

Ëþêñìåòð-ÿðêîìåð «ÒÊÀ-ÏÊÌ» (ìîäåëü 02) ïðåäíàçíà÷åí äëÿ
èçìåðåíèÿ îñâåùåííîñòè â âèäèìîé îáëàñòè ñïåêòðà, ÿðêîñòè ÒÂêèíåñêîïîâ, äèñïëåéíûõ ýêðàíîâ è ñàìîñâåòÿùèõñÿ ïðîòÿæåííûõ
îáúåêòîâ.
Äèàïàçîí èçìåðåíèé îñâåùåííîñòè 10 - 200000 ëê. Îñíîâíàÿ
îòíîñèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ 8 %.
Äèàïàçîí èçìåðåíèé ÿðêîñòè 10 - 200000 êä/ì 2. Îñíîâíàÿ
îòíîñèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ 10 %.
Ëþêñìåòð/ÓÔ-ðàäèîìåòð «ÒÊÀ-ÏÊÌ» (ìîäåëü 06) — ïðèáîð,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èçìåðåíèÿ îñâåùåííîñòè â âèäèìîì äèàïàçîíå
ñïåêòðà è ýíåðãåòè÷åñêîé ÓÔ-îñâåùåííîñòè â ñïåêòðàëüíîì äèàïàçîíå
280 - 400 íì (çîíû À + Â).
Äèàïàçîí èçìåðåíèé îñâåùåííîñòè 1 - 200000 ëê. Îñíîâíàÿ
îòíîñèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ 8 %.
Äèàïàçîí èçìåðåíèé ýíåðãåòè÷åñêîé ÓÔ-îñâåùåííîñòè 10 40000 ìÂò/ì2. Îñíîâíàÿ îòíîñèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ äëÿ
èñòî÷íèêîâ òèïà À, Ä-65, ÊÃÌ, ÄÐÒ, ËË — 16 %; äëÿ èñòî÷íèêîâ äðóãèõ
òèïîâ — íå áîëåå 25 %.

Ìîäåëü 12

ÓÔ-ðàäèîìåòð «ÒÊÀ-ÏÊÌ» (ìîäåëü 12) — ïðèáîð,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èçìåðåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ÓÔ-îñâåùåííîñòè
â òðåõ äèàïàçîíàõ: ÓÔ-À (315 - 400 íì) èñòî÷íèêàìè ÓÔ-èçëó÷åíèÿ
çà èñêëþ÷åíèåì ãàçîðàçðÿäíûõ ðòóòíûõ ëàìï áåç ëþìèíîôîðîâ;
ÓÔ-B (280 - 315 íì) èñòî÷íèêàìè ÓÔ-èçëó÷åíèÿ çà èñêëþ÷åíèåì
ãàçîðàçðÿäíûõ ðòóòíûõ ëàìï ñ ëþìèíîôîðàìè òèïà “À” è åñòåñòâåííûõ
èñòî÷íèêîâ èçëó÷åíèÿ; ÓÔ-C (200 - 280 íì) ãàçîðàçðÿäíûìè ðòóòíûìè
ëàìïàìè âûñîêîãî è íèçêîãî äàâëåíèÿ áåç ëþìèíîôîðîâ.
Äèàïàçîí èçìåðåíèé ýíåðãåòè÷åñêîé ÓÔ-îñâåùåííîñòè 10 - 40000
ìÂò/ì2. Îñíîâíàÿ îòíîñèòåëüíàÿ ïîãðåøíîñòü 16 %; ïîãðåøíîñòü
êîððåêöèè 10 %.

Ïóëüñìåòð-ëþêñìåòð «ÒÊÀ-ÏÊÌ» (ìîäåëü 08) ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ èçìåðåíèÿ êîýôôèöèåíòà ïóëüñàöèè ãàçîðàçðÿäíûõ ëàìï è
îñâåùåííîñòè, ñîçäàâàåìîé ðàçëè÷íûìè èñòî÷íèêàìè èçëó÷åíèÿ.

Ìîäåëü 08

www.akvilon.su

Èçìåðÿåìûå âåëè÷èíû
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Шумомеры серии CEL-620/CEL-630 (Класс 1)
Высокопроизводительные шумомеры Casella предлагают пользователю широкие
возможности измерения параметров шумового климата на рабочих местах и в
окружающей среде. Высокий уровень точности, наличие
различных функций и широкий диапазон измерения в сочетании с эргономичным
корпусом и чрезвычайным
удобством в применении сделают Ваш выбор очевидным. Благодаря цветному
графическому дисплею с активной матрицей, высоким разрешением и уникальной цветовой кодировкой результатов измерений Вы интуитивно справитесь
с измерением любых параметров и выполнением необходимых настроек. Все
модели приборов соответствуют требованиям международных стандартов. Шумомеры серии CEL-630 отличает возможность сохранения аудиофайлов и записи
голосовых комментариев. Процесс аудиозаписи может быть автоматически
инициирован прибором в случае превышения заданных предельных уровней на
протяжении определенного промежутка времени. Портативный компактный акустический калибратор CEL-120 позволит Вам провести высокоточную калибровку
шумомера непосредственно на объекте измерения – будь то рабочее место в
производственном цеху или участок на открытом воздухе.
Модели шумомеров CEL-620/CEL-630 внесены
в ГосударственныйРеестр Средств Измерений РФ.

Шумомеры серии CEL-620
Основные характеристики:
• Компактный и прочный корпус
• Графический ж/к дисплей с высоким разрешением
• Уникальная цветовая кодировка результатов измерений
• Компактный и прочный корпус
• Простота в управлении
• Измерение в одном широком диапазоне
• Большой объем памяти
• Возможность проведения октавного (CEL-620B) и третьоктавного (CEL-620C) анализа звука в режиме реального времени
• Одновременное измерение всех параметров шума на рабочих местах
• Выбор из 4-х предварительных настроек прибора или выполнение индивидуальной
конфигурации
• Функция автоматической калибровки
• Аккумулятор с увеличенным сроком службы

Шумомеры серии CEL-630
Основные характеристики:
• Идеально подходят для мониторинга параметров шума на рабочих местах и открытых участках
• Простота в применении: включи и приступай к измерению
• Новейшая цифровая технология в сочетании с цветным ж/к дисплеем с высоким
разрешением
• Выбор предварительных конфигураций прибора в зависимости от источника шума
• Запись голосовых комментариев к измерению/объекту
• Один широкий диапазон до 140 дБ, не требуется дополнительная настройка
диапазона
• Маркеры данных, функция стирания записей, функция звукозаписи
• Запуск процесса звукозаписи в случае превышения заданных уровней шума
• Измерение в октавных и третьеоктавных полосах частот в режиме реального
времени
• Одновременное измерение всех параметров и временных/частотных характеристик
• Объем памяти 2 Гб (прибл. на 1 год)
• Съемный предусилитель
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òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Характеристики

CEL-620

Общий диапазон измерений:
20...140 дБ (однодиап.),143. 0 (Пик)
Частотные характеристики
(среднеквадрат.):	одновр. A,C,Z (линейная)
Частотные характеристики
(Пик):	одновр. A, C, Z (линейная)
Временные характеристики:	одновр. SLOW (медленно),
FAST (быстро) и IMPULSE
(импульс)
Амплитудные характеристики:
Q3, Q4 и Q5 (Q4 и Q5 применимо к L avg)
Предельные значения:
70...90дБ с шагом 1 дБ (применимо к L avg)
Уровень собственных шумов:
< 25 дБ (А)

Звукозапись:

Для CEL-620A:
LXY,LXYmax,LXYmin,LXeq,LXpeak, Lavg,
LC-LA, LXleq,LTM3,LTM5,LA(X= весовые
функции A, C или Z частотных фильтров;
Y= весовые функции F (быстро),
S (медленно) и I (импульс) для сигналов временной области. Для CEL-620
B/C: LXY,LXYmax,LXYmin,LXeq,LXpeak,
Lavg,LC-LA, LXleq,LTM3,LTM5,LAE+октавы:
LXY,LXeq,LXYmin (X= весовые функции
A,C или Z частотных фильтров; Y= весовые
функции F (быстро), S (медленно)
и I (импульс) для сигналов временной
области.
функция отсутствует

Объем памяти:

100 блоков измерений

Дисплей:

320 х 240, цветной ж/к дисплей
с активной матрицей
Только для CEL-620 A,B: 11 октавных полос
частот 15 Гц...16 кГц

Параметры измерения:

Полосы частот:

CEL-630
20 ... 140 дБ, 143.3 дБ (Пик); 165.0 дБ (спец. Микрофон)
одновр. A,C,Z (линейная)
A, C, Z (от 65.0 до 143.3 дБ )
одновр. SLOW (медленно),
FAST (быстро) и IMPULSE
(импульс)
одновр. Q3, Q4 и Q5
420 дБ (A) Класс 1, 25 дБ (A) Класс 2
Широкая полоса частот:
LXY, LXYmax, LXYmin, LXeq, LXpeak, Lavg, LC-LA, LXIeq,
LTM3, LTM5, LAE. Контрольные значения для рабочих
мест рассчитываются через ПО Casella insight.
Октавные и 1/3-октавные полосы частот:
LXY, LXeq, LXYmax, 5 x Ln% (для CEL-631 и CEL-633), где
X - это весовые функции A, C или Z частотных фильтров,
а Y - это весовые функции Быстро (F), Медленно (S) или
Импульс (I). Все характеристики измеряются одновременно. Модели CEL-631 и CEL-633 могут сохранять значения
5x Ln в широкополосном и октавном режимах.
В моделях CEL-632 и CEL-633 дополнительно
сохраняются данные изменений во времени.
Низкое качество: 8,000 сэмплов/с при 8 бит (64 кб/м),
до 4 кГц
Высокое качество: 24,000 сэмпла/с при 8 бит (192 кб/м),
до 12 кГц
2 Гб (с интервалом 1 срегистрация в течение >1 года, 999
циклов). Все параметры сохраняются и регистрируются
через ПО Casellainsight.
События: 999 событий/цикл. 10 часов аудиозаписи в
высоком качестве, 60 часов - в низком качестве. При
автономном мониторинге CEL-630 еждневно запускает
новый цикл (общ.до 400 дней).
320 х 240, цветной ж/к дисплей с активной матрицей
11 октавных полос16 Гц - 16 кГц (модели B и C)
33 октавных полос 12.5 Гц - 20 кГц (модели С)
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Сведения о калибровке:	Сохранение даты, времени и уровня
(до и после проведения калибровки)
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Выход:

USB 2.0 (А- mini B)

USB (A - mini B); 2,5 мм стерео разъем.

Батареи/аккумуляторы:

3 щелочных батарейки типа АА (в комплекте)
или аккумуляторные батареи

3 щелочных батарейки типа АА (в комплекте)
или аккумуляторные батареи

Питание от сети:

9-14 В пост.тока при 250 мА (2.1 мм разъем) 9-14 В пост.тока при 150 мА

Ресурс батареи:

11 часов с вкл. подсветкой,
20 часов- без подсветки

8-12 часов (в зависимости от интенсивности подсветки)

Рабочие условия:

5%...90% ОВ (без конденсации);
-10...50°С; атмосферное давление 65..108кПа	

5%...90% ОВ (без конденсации);
-10...50°С; атмосферное давление 65..108кПа

Условия хранения:

5%...90% ОВ (без конденсации);
-20...60°С; атмосферное давление 65..108кПа	

0...90% ОВ (без конденсации);
-20...60°С; атмосферное давление 65..108кПа

Установка на штатив:
1/4” дюймовая резьба (резьба Витворта)
Размер (мм):
229 х 72 х 31
Вес:
295 г.
Стандарты:	Для CEL-620A: IEC 60651-1979;
IEC 60804- 2000; IEC 61672- 2002;
ANSI S1.4- 1983 (R2006);
ANSI S1.43- 1997 (R2007)
	Для CEL-620B, C: IEC 60651- 1979;
IEC 60804- 2000; IEC 61672- 2002;
ANSI S1.4- 1983 (R2006);
ANSI S1.43- 1997 (R2007)
Октавные фильтры: IEC 61260 Класс 0;
ANSI S1.11- 2004

1/4” дюймовая резьба (резьба Витворта)
230 x 72 x 31 мм (с предусилителем и микрофоном)
332г (вкл. батарейки)
EC61672: 2002 Класс 1 и 2, ANSI S1.4: Тип 1 и 2 (1983)
Фильтры: IEC61260: Класс 0, ANSI S1.43: (1996)
Примечание: IEC61672 заменяет 2 старых стандарта
( IEC60651 и IEC60804).
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шумомер 2 класса ОКТАВА-201
Шумомер ОКТАВА-201 соответствует 2 классу по ГОСТ 53188.1 и ГОСТ 17187.
Результаты измерения
могут быть сохранены в энергонезависимой памяти, рассчитанной на 8 замеров.
Прибор также может
передавать результаты измерений в компьютер в режиме реального времени.
Конструкция шумомера рассчитана на жесткие условия эксплуатации. Прочный
металлический корпусзащищает его от механических повреждений. Шумомер
может эксплуатироваться при температурах от -20 до +50 С.
Прибор может применяться для проверки внешнего шума автомобилей, находящихся в эксплуатации, по ГОСТ Р 52231.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Удовлетворяемые стандарты	
ГОСТ 17187-81 (Класс 2), МЭК 61672-1, ГОСТ Р 53188.1 (класс 2)
Измеряемые параметры	
Lp, Продолжительность замера, Дата, Время
Временные характеристики
F (Fast, Быстро), F-MAX, Lэкв
Частотные характеристики
A
Уровень собственных шумов
<19 дБА
Линейный рабочий диапазон
28 - 138 дБА
Индикатор	Цифровой
Интерфейс для подключения к ПК
RS-232
Диапазон рабочих температур	от -20 ... +50 гр.С
Питание	Встроенная аккумуляторная батарея (8 ч автономной работы) или от сети 220В
или через адаптер-зарядное устройство
Масса	
500 г.

шумомер-виброметр, анализатор спектраОКТАВА-110А-ЭКО
«ОКТАВА-110А-ЭКО» - это портативный одноканальный простой в обращении
прибор для оперативныхзамеров шума, вибрации и инфразвука в полевых и
лабораторных условиях.
«ОКТАВА-110А-ЭКО» обеспечивает прямое подключение измерительного микрофона (с поляризацией 200Вили 0В) и датчиков вибрации (пьезоакселерометров
активного (IEPE) и пассивного типа). Прибор выполняет функции шумомера
1 класса (ГОСТ 17187, ГОСТ 53188.1, МЭК 61672-1), виброметра (ГОСТ ИСО
8041), анализатора спектров (МЭК 61260, класс 1).
«ОКТАВА-110А-ЭКО» позволяет сохранять результаты измерений в ручном и
автоматическом режимах(Мультизапись). Записанные результаты могут быть
повторно вызваны на экран прибора или переданы в компьютер длядополнительной обработки и визуализации.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Характеристики измерителя в качестве шумомера
Удовлетворяемые стандарты	
Класс 1 по ГОСТ Р 53188.1-2008, ГОСТ 17187, МЭК 61672-1, МЭК 61012
Частотные характеристики
А, AU (МЭК 61012), С, Z, G (инфразвук), FI (инфразвук).
Временные характеристики
S, F, I, Leq (LE), Пик.
Статистические параметры	
Min, Max, гистограммы распределения уровней звука с коррекцией А и
	соответствующие процентили L1…L99.
Частотный диапазон
1,6 Гц … 20 кГц.
Максимальные измеряемые УЗД	
140 дБ, 150 дБ, 160 дБ (в зависимости от типа микрофона).
Линейный рабочий диапазон
(при микрофоне 50 мВ/Па)
22 – 139 дБА; 25 – 139 дБС; 25 – 139 дБZ, 10 – 139 дБ (в октавных и третьоктавных полосах частот).
Характеристики измерителя в качестве виброметра
Удовлетворяемые стандарты	
ГОСТ ИСО 8041-2006, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31192.1-2004,
ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31191.2-2004.
Частотные характеристики
Wd, We, Wk, Wm, Wh, Fk, Fm, Fh.
Временные характеристики	СКЗ «1с», «5с», «10с», Leq, VDV, Пик.
Статистические параметры	
Min, Max, гистограммы распределения корректированных виброускорений Wk, Wd, Wm, Wh
и соответствующие процентили L1…L99.
Линейный рабочий диапазон
виброметра	
60 – 174 дБ отн. 1 мкм/с2 (с вибропреобразователем 10 мВ/мс-2).
Характеристики измерителя в качестве анализатора спектра с постоянной относительной шириной полосы
Удовлетворяемые стандарты	
Класс 1 по МЭК 61260.
Фильтры	
Октавные (1 – 16000 Гц), 1/3-октавные (0,8 – 20000 Гц).
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Максимальное измеряемое входное
напряжение	
28 В Пик-Пик (по входу MIC/HF).
Линейный рабочий диапазон
не менее 101 дБ.
Характеристики аналогового входа	Вход MIC
Разъем	
Switchcraft 5 pin (TB-5M).
Возможные присоединяемые
первичные преобразователи
А) Микрофоны с предусилителями Р200, Р110 и аналогичными
Б) ICP/IEPE датчики с адаптером 110А-IEPE
	В) Прямой вход по напряжению.
Питание первичных
преобразователей	от +/-18В (биполярное), ток до 10 мА.B29
Частотный диапазон
0,5 – 22500 Гц.
Диапазон входных напряжений	от +/- 18 В (пик).
Характеристики цифровых портов
D-OUT Гальванически развязанный цифровой порт; используется для выдачи потока данных
(телеметрии оцифрованных временных форм или результатов вычислений) из сигнального процессора
на внешние устройства. Протокол: UART (асинхронный).
USB
А) Внешнее питание ИБ ОКТАВА-110А-ЭКО
Б) Подключение внутренней энергонезависимой памяти ИБ ОКТАВА-110А-ЭКО
к внешнему устройству (ПК, принтер).
Прочие характеристики
Индикатор	
OLED (320х240), цветной, диапазон рабочих температур от минус 100С до
+500С.
Габариты и масса ИБ ОКТАВА-110А-ЭКО
238 мм х 86 мм х 35 мм, 540 г.
Питание: 4 элемента типа АА (LR6).	Память: > 2 ГБайт.
Клавиатура: пленочная.

шумомер, виброметр,анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А
«ЭКОФИЗИКА-110А» - это портативный многофункциональный шумомер-виброметр и анализатор спектра, предназначенный для широкого круга испытательных, исследовательских и надзорно-контрольных приложений.
«ЭКОФИЗИКА-110А» обеспечивает прямое подключение измерительного микрофона, датчика вибрации, электрических и магнитных антенн и иных измерительных зондов и первичных преобразователей.
Прибор выполняет функции шумомера 1 класса (ГОСТ 17187, ГОСТ 53188.1,
МЭК 61672-1), виброметра(ГОСТ ИСО 8041), анализатора спектров (МЭК 61260),
узкополосного анализатора (БПФ), селективногомикровольтметра, анализатора
и регистратора сигналов напряжения, поступающих от различных первичных
преобразователей.
Индикаторный блок «ЭКОФИЗИКА-D», входящий в комплект измерителя, обладает цветным графическим дисплеем (диапазон температур от -10 до +50oС),
большой энергонезависимой памятью (более 2 гигабайт) и тремя цифровыми
портами: USB, D-IN, D-OUT.
Измерительно-программные модули (встроенное программное обеспечение)
Режимы 1-канального анализа: Анализ-1-LF, Анализ-1-MF, Анализ-1-HF.
Режим 1-канального шумомера – акустического анализатора: ЭкоЗвук.
Режимы виброметра:
Общая вибрация, Локальная вибрация (1 канал с адаптером 110-IEPE; 3 канала с адаптером 110-IEPE-DIN).
Режимы одноканальных узкополосных анализаторов Анализ 1/12 (1/12-октавы), БПФ-1.
Режим вольтметра: Микровольтметр (до 50 кГц).
Режимы анализа: E-метр, H-метр.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Характеристики измерителя
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Удовлетворяемые стандарты	
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в качестве шумомера

в качестве виброметра

класс 1 по ГОСТ Р 53188.1-2008,
ГОСТ 17187, МЭК 61672-1, МЭК 61012
ГОСТ ИСО 8041-2006, ГОСТ 12.1.012-2004,
ГОСТ 31192.1-2004, ГОСТ 31191.1-2004,
ГОСТ 31191.2-2004
Частотные характеристики
А, AU (МЭК 61012), С, Z, G (инфразвук),
FI (инфразвук)
Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Wh, Fk, Fm,
Fh
Временные характеристики
S, F, I, Leq (LE), Пик	СКЗ «1с», «5с», «10с», Leq, VDV, (A8), Пик
Статистические параметры	
Min, Max, гистограммы распределения
Min, Max, гистограммы распределения корректированных
	уровней звука с коррекцией А и
виброускорений Wk, Wd, Wb, Wm, Wh и соответствующие	
	соответствующие процентили L1…L99
процентили L1…L99
Частотный диапазон
1,6 Гц … 20 кГц
Максимальные измеряемые	
140 дБ, 150 дБ, 160 дБ
УЗД	
(в зависимости от типа микрофона)
Линейный рабочий диапазон
22 – 139 дБА;
60 – 174 дБ отн. 1 мкм/с2
25 – 139 дБС;
(с вибропреобразователем 10 мВ/мс-2)
25 – 139 дБZ;
10 – 139 дБ в октавных и третьоктавных
	полосах частот (с микрофоном 50 мВ/Па).
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Характеристики измерителя в качестве анализатора спектра с постоянной относительной шириной полосы
Удовлетворяемые стандарты	
Класс 1 по МЭК 61260
Фильтры	
(1 – 16000 Гц), 1/3-октавные (0,8 – 40000 Гц) и 1/12-октавные (102,1 – 9792 Гц)
Максимальное измеряемое входное напряжение	
28 В Пик-Пик
Линейный рабочий диапазон		
101 дБ
Характеристики прибора в качестве вольтметра-анализатора
Измеряемые параметры	среднеквадратичные значения уровня напряжения в диапазоне частот от 2 Гц до 45 000 Гц
	узкополосный анализ спектров сигналов в диапазоне частот от 2 Гц до 37,5 кГц
коэффициент гармоник
	среднеквадратичные и максимальные значения напряжения в 27 полосах в диапазоне от 25 до 675 Гц
	среднеквадратичные и максимальные значения напряжения в полосах 30-300 Гц,
300 – 3000 Гц, 3 – 30 кГц, 10 кГц – 30 кГц; 5 – 2000 Гц, 2 кГц – 400 кГц
Ширина селективной полосы
вольтметра	
1; 1.5; 2.2; 3.3; 4.7; 6.8; 10; 15; 22; 33; 47; 68; 100 Гц
Пределы погрешности
определения	
в диапазоне 2 Гц – 10 Гц
не более 3%
среднеквадратичного	
в диапазоне 10 Гц – 10 кГц
не более 1,5%
значения напряжения	
в диапазоне 10 кГц – 45 кГц
не более 2%
Диапазон измерений на опорной частоте вольтметра (1000 Гц)
140 дБ
Верхний предел входных напряжений (на опорной частоте)
28 В Пик-Пик
Параметры БПФ
Количество точек в окне анализа		
1024
Объем выборки (в зависимости от диапазона анализа)	от 375 до 96000
Количество усреднений (в зависимости от диапазона анализа)	от 1 до 256
Количество линий БПФ, выводимых на индикатор	
200

Технические характеристики измерителя «ЭКОФИЗИКА-110А»
Параметры БПФ
Величина перекрытия окон БПФ
87%
Диапазон ZOOM	от 4 до 32
Усреднение	
линейное, линейное с накоплением
Временное окно	модифицированное Flap-Top (ISO 18431)
Диапазон частот	
25 Гц…48 кГц
Фильтры	
ЕН-фильтры	
Фильтры H25, H50, H75 … H675
Фильтр H5-2000
Фильтр H5-2000 с режекторным фильтром 45-55 Гц (РЕЖ:50 Гц)
Фильтр H10-30k
Фильтр H2-400k (с ЕН-400)
Декадные фильтры	
30-300 Гц, 300 – 3000 Гц, 3 – 30 кГц
Характеристики аналогового входа	
Разъем	
Switchcraft 5 pin (TB-5M)
Возможные присоединяемые
первичные преобразователи
А) Микрофоны с предусилителями Р200, Р110 и аналогичными
Б) ICP/IEPE датчики с адаптером 110А-IEPE
	В) Антенны измерительные П6-70, П6-71
Г) Прямой вход по напряжению
Питание первичных
преобразователей	от +/-18В (биполярное), ток до 10 мА
Частотный диапазон
0,5 – 50000 Гц
Диапазон входных напряжений	от +/- 18 В (пик)
Характеристики цифровых портов
D-OUT	гальванически развязанный цифровой порт; используется для выдачи потока данных (телеметрии 			
	оцифрованных временных форм или результатов вычислений) из сигнального процессора на внешние
	устройства
Протокол
UART (асинхронный)
D-IN цифровой порт; обеспечивает	 А) питание цифровых преобразователей,
Б) передачу потока данных из внешнего цифрового преобразователя в ИБ
ЭКОФИЗИКА-D;
В) управление внешними устройствами (функции открытого коллектора, контроль нажатия кнопок внешнего устройства),
Г) PVM (ШИМ)
Протокол
SPORT (синхронный, двунаправленный)
UART (асинхронный, двунаправленный)
USB
А) Внешнее питание ИБ ЭКОФИЗИКА-D;
Б) Подключение внутренней энергонезависимой памяти ИБ ЭКОФИЗИКА к внешнему устройству
(ПК, принтер)
Прочие характеристики
Индикатор	
OLED (320х240), цветной, диапазон рабочих температур от -100С до +500С
Клавиатура	пленочная
Память
> 2 Гбайт
Габариты и масса ИИБ ЭКОФИЗИКА110А
240 мм х 86 мм х 35 мм, 550 г
Питание	
4 элемента типа АА (LR6)
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измеритель акустический многофункциональный ЭКОФИЗИКА
«ЭКОФИЗИКА» - это портативный многоканальный прибор, который может измерять звуковое давление,вибрацию и иные динамические физические процессы.
«ЭКОФИЗИКА» обеспечивает прямое подключение измерительных микрофонов
(до 4 каналов одновременно),
датчиков вибрации и пульсаций давления (до 4 каналов одновременно), электрических и магнитных антенн
(диапазон частот до 500 кГц) и иных измерительных зондов и первичных преобразователей.
При соответствующей комплектации прибор выполняет функции шумомера 1
класса (ГОСТ 17187, ГОСТ
53188.1, МЭК 61672-1), виброметра (ГОСТ ИСО 8041), анализатора спектров
(МЭК 61260), узкополосного
анализатора (БПФ), селективного микровольтметра, анализатора и регистратора
сигналов напряжения, поступающих от различных первичных преобразователей,
частотомера (TTL). Встроенное матобеспечение прибора состоит из нескольких независимых измерительных программ, каждая из которых оптимизирована
под инженерные задачи разного вида. Перечень измерительных программ см.в
параграфе «Технические характеристики». Конструкция прибора позволяет для
каждого канала хранить
калибровочные настройки для нескольких первичных преобразователей (микрофона, двух вибродатчиков, электрической и магнитных антенн, произвольного
преобразователя и прямого входа по напряжению). При переходе из одной измерительной программы в другую калибровочные настройки соответствующего
датчика включаются автоматически.
«ЭКОФИЗИКА» имеет несколько режимов записи в память:
•
Мультизапись – автоматическая  запись всех измеренных величин
с выбранным шагом; интегральные характеристики (эквивалентные уровни,
экспозиции, максимальные и минимальные значения) при этом рассчитываются
непрерывно от момента запуска измерений
•
Мониторинг – автоматическая запись в память небольшого количества
величин, рассчитанных только для текущего шага;
•
Запись сигнала – запись оцифрованной временной формы сигнала
Записанные результаты могут быть повторно вызваны на экран прибора или
переданы в компьютер для дополнительной обработки и визуализации. Уникальной особенностью является постобработка записанных оцифрованных сигналов
самим прибором.
Пользователь может вызвать эти сигналы из памяти и повторно провести измерение так, как будто бы в этот момент микрофон или вибродатчик подают исследуемый сигнал на вход измерителя. Естественно, можно также переписать файл
сигналов в компьютер, преобразовать к стандартному формату (.wav, .txt) или
исследовать с помощью программного пакета Signal+. «ЭКОФИЗИКА» имеет дополнительный TTL-вход, который используется для точного определения частоты
входного сигнала, скорости вращения вала и т.п. Индикаторный блок «ЭКОФИЗИКА-D», входящий в комплект измерителя, обладает цветным графическим
дисплеем (диапазон температур от -10 до +50oС), большой энергонезависимой
памятью (более 2 гигабайт) и тремя цифровыми портами: USB, D-IN, D-OUT.

Технические характеристики измерителя «ЭКОФИЗИКА»
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Измерительно-программные модули (встроенное программное обеспечение)
Режимы 4-канального анализа: Анализ-4-LF, Анализ-4-MF, Анализ-4-HF, Анализ-4-EF
Режим 1-канального шумомера – акустического анализатора: ЭкоЗвук
Режимы 3-канального виброметра: Общая вибрация, Локальная вибрация
Режим шумомера-виброметра (4 канала): Звук (1 кан.)+Вибрация (3 кан.)
Режимы одноканальных узкополосных анализаторов: Анализ 1/12 (1/12-октавы), БПФ-1, Ультразвук 100 кГц
Режимы вольтметров: Селективный вольтметр (до 500 кГц), Микровольтметр (до 50 кГц)
Режимы цифрового магнитофона: 1Кх1МГц (1 канал, 1 МГц), 4Кх96кГц (4 канала, 96 кГц на канал)
Режимы анализа П6-70-Н400, П6-70-Н300, П6-71-Е400, П6-71-Е300
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Характеристики измерителя
Удовлетворяемые стандарты	

в качестве шумомера
в качестве виброметра
класс 1 по ГОСТ Р 53188.1-2008,
ГОСТ ИСО 8041-2006,
ГОСТ 17187,
ГОСТ 12.1.012-2004,
МЭК 61672-1, МЭК 61012
ГОСТ 31192.1-2004,
		
ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31191.2-2004
Частотные характеристики
А, AU (МЭК 61012), С, Z, G (инфразвук),
FI (инфразвук)
Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Wh, Fk, Fm,
Fh
Временные характеристики
S, F, I, Leq (LE), Пик	СКЗ «1с», «5с», «10с», Leq, VDV, (A8), Пик
Статистические параметры	
Min, Max, гистограммы распределения	
Min, Max, гистограммы распределения
	уровней звука с коррекцией А и
корректированныхвиброускоренийWk,
	соответствующие процентили L1…L99
Wd, Wb, Wm, Wh и соответствующие
		процентили L1…L99

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Частотный диапазон
1,6 Гц … 20 кГц
Максимальные измеряемые
УЗД	
140 дБ, 150 дБ, 160 дБ
(в зависимости от типа микрофона)
Линейный рабочий диапазон
22 – 139 дБА;
25 – 139 дБС;
25 – 139 дБZ;
10 – 139 дБ в октавных и третьоктавных
	полосах частот. (с микрофоном 50 мВ/Па)

60 – 164 дБ отн. 1 мкм/с2
(с вибропреобразователем 10 мВ/мс-2)
80 – 184 дБ отн. 1 мкм/с2
(с вибропреобразователем 1 мВ/мс-2)

Технические характеристики измерителя «ЭКОФИЗИКА»
Характеристики измерителя в качестве анализатора спектра с постоянной относительной шириной полосы
Удовлетворяемые
стандарты	
Класс 1 по МЭК 61260
Фильтры	октавные (1 – 16000 Гц), 1/3-октавные (0,8 – 100000 Гц) и 1/12-октавные (102,1 – 9792 Гц)
Максимальное измеряемое
входное напряжение	
28 В Пик-Пик (по входу MIC/HF)
4,6 В Пик-Пик (входы X, Y, Z)
2,3 В Пик-Пик (по входу А)
Линейный рабочий диапазон
101 дБ, 110 дБ, 118 дБ (в зависимости от используемого входа)
Характеристики прибора в качестве вольтметра-анализатора
Измеряемые параметры	среднеквадратичные значения уровня напряжения в диапазоне частот от 2 Гц до 45000 Гц
	узкополосный анализ спектров сигналов в диапазоне частот от 2 Гц до 37,5 кГц
коэффициент гармоник
	режекция частоты 50 Гц
	среднеквадратичные и максимальные значения напряжения в 27 полосах в диапазоне от
25 до 675 Гц
	среднеквадратичные и максимальные значения напряжения в полосах 30-300 Гц,
300 – 3000 Гц, 3 – 30 кГц, 10 кГц – 30 кГц; 5 – 2000 Гц, 2 кГц – 400 кГц, 30-300 кГц
Ширина селективной
полосы вольтметра	
1; 1.5; 2.2; 3.3; 4.7; 6.8; 10; 15; 22; 33; 47; 68; 100 Гц
Пределы погрешности
определения	
в диапазоне 2 Гц – 10 Гц
не более 3%
среднеквадратичного	диапазоне 10 Гц – 10 кГц
не более 1,5%
значения напряжения	
в диапазоне 10 кГц – 45 кГц
не более 2%
Диапазон измерений на опорной частоте вольтметра (1000 Гц):
Верхний предел входных напряжений (на опорной частоте)

140 дБ
28 В Пик-Пик

Параметры БПФ
Количество точек в окне анализа	
1024
Объем выборки (в зависимости от диапазона анализа)	от 375 до 96000
Количество усреднений (в зависимости от диапазона анализа)	от 1 до 256
Количество линий БПФ, выводимых на индикатор	
200
Величина перекрытия окон БПФ
87%
Диапазон ZOOM	от 4 до 32
Усреднение	
линейное, линейное с накоплением
Временное окно	модифицированное Flap-Top (ISO 18431)
Диапазон частот	
25 Гц…48 кГц
Фильтры

Декадные фильтры	

Фильтры H25, H50, H75 … H675
Фильтр H5-2000
Фильтр H10-30k
Фильтр H2-400k
30-300 Гц, 300 – 3000 Гц, 3 – 30 кГц, 30-300 кГц

Характеристики аналоговых входов
Вход	
Разъем	
Switchcraft 5 pin (TB-5M)
MIC/HF	Возможные присоединяемые первичные преобразователи
А) Микрофоны с предусилителями Р200, Р110 и аналогичными
Б) ICP/IEPE датчики с адаптером 110А-IEPE
	В) Антенны измерительные П6-70, П6-71
Г) Прямой вход по напряжению
	Питание первичных преобразователей	от +/-18В (биполярное), ток до 10 мА
Частотный диапазон
0,5 – 500000 Гц
	Диапазон входных напряжений	от +/- 18 В (пик)
Вход A
Разъем	
BNC
Режим IEPE
3 мА (питание), входное напряжение ±1,15 В (AC)
Режим «по напряжению»	диапазон входных напряжений
±18 Впик
		
входное сопротивление
4 кОм
Частотный диапазон
0,4 – 500000 Гц (по напряжению), 0,4-10000 Гц (IEPE)
	Собственные шумы	
не более 30 нВ/Гц1/2
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Входы
X, Y, Z

Разъем	
Тип	
	Электрические характеристики
Частотный диапазон
Вход
TTL
Разъем	
	Диапазон входных напряжений	
Частотный диапазон

BNC
IEPE
3 мА (питание), входное напряжение ±2,3 В (AC)
0,4-10000 Гц (IEPE)
BNC
0-5В
100 Гц – 500000 Гц

Характеристики цифровых портов
D-OUT	гальванически развязанный цифровой порт; используется для выдачи потока данных
(телеметрии оцифрованных временных форм или результатов вычислений) из сигнального процессора
на внешние устройства
	Протокол
UART (асинхронный)
D-IN
цифровой порт; обеспечивает	
А) питание цифровых преобразователей,
Б) передачу потока данных из внешнего цифрового преобразователя в ИБ ЭКОФИЗИКА-D;
	В) управление внешними устройствами (функции открытого коллектора, контроль нажатия кнопок 			
внешнего устройства),
Г) PVM (ШИМ)
	Протокол
SPORT (синхронный, двунаправленный)
		
UART (асинхронный, двунаправленный)
USB
А) Внешнее питание ИБ ЭКОФИЗИКА-D;
Б) Подключение внутренней энергонезависимой памяти ИБ ЭКОФИЗИКА к внешнему устройству (ПК, 			
	принтер)

www.akvilon.su

Прочие характеристики
Индикатор	
OLED (320х240), цветной, диапазон рабочих температур от -100С до +500С
Клавиатура	пленочная
Память
> 2 Гбайт
Габариты и масса ИИБ ЭКОФИЗИКА-D 175 мм х 86 мм х 35 мм, 540 г
Питание	
4 элемента типа АА (LR6)
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виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110В
ЭКОФИЗИКА-110В - этотрехканальный вариант исполнения многофункционального измерителя ЭКОФИЗИКА. Главная измерительная функция прибора
ЭКОФИЗИКА-110В измерения вибрации по трем каналам одновременно (санитарно-гигиеническая оценка, инженерные приложения). Дополнительно прибор
может использоваться для частотного анализа звукового давления и иных динамических величин.
В качестве виброметра ЭКОФИЗИКА-110В удовлетворяет требованиям
ГОСТ ИСО 8041; в качестве анализатора спектра – МЭК 61260 (Класс 1).
Организация встроенного матобеспечения прибора ЭКОФИЗИКА-110В, режимы
записи в память и интерфейсные функции в целом аналогичны прибору ЭКОФИЗИКА (см. соответствующий параграф). Индикаторный блок «ЭКОФИЗИКА-D»,
входящий в комплект измерителя, обладает цветным графическим дисплеем
(диапазон температур от -10 до +50oС), большой энергонезависимой памятью
(более 2 гигабайт) и тремя цифровыми портами: USB, D-IN, D-OUT.
Измерительно-программные модули (встроенное программное обеспечение)
Режимы 3-канального анализа: Анализ-3-LF, Анализ-3-MF, Анализ-3-EF
Режимы 3-канального виброметра: Общая вибрация, Локальная вибрация

Технические характеристики измерителя «ЭКОФИЗИКА-110В»
Характеристики измерителя в качестве виброметра
Удовлетворяемые стандарты	
ГОСТ ИСО 8041-2006, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31192.1-2004,
ГОСТ 31191.1-2004, ГОСТ 31191.2-2004
Частотные характеристики
Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk, Wm, Wh, Fk, Fm, Fh
Временные характеристики	СКЗ «1с», «5с», «10с», Leq, VDV, (A8), Пик
Статистические параметры	
Min, Max, гистограммы распределения корректированных виброускорений
Wk, Wd, Wb, Wm, Wh и соответствующие процентили L1…L99
Линейный рабочий диапазон
60 – 164 дБ отн. 1 мкм/с2 (80 – 184 дБ с ВП чувствительностью 1 мВ/мс-2)
(с вибропреобразователем
10 мВ/мс-2)
Характеристики измерителя в качестве анализатора спектра с постоянной относительной шириной полосы
Удовлетворяемые стандарты	
Класс 1 по МЭК 61260
Фильтры	октавные (1 – 1000 Гц), 1/3-октавные (0,8 – 10000 Гц)
Максимальное измеряемое входное
напряжение	
4,6 В Пик-Пик
Линейный рабочий диапазон
118 дБ (в зависимости от используемого входа)
Характеристики аналоговых входов
Входы
1, 2, 3
Разъем	
BNC
Тип	
IEPE
	Электрические характеристики
3 мА (питание), входное напряжение ±2,3 В (AC)
Частотный диапазон
0,4 - 10000 Гц
Характеристики цифровых портов
D-OUT	гальванически развязанный цифровой порт; используется для выдачи потока данных (телеметрии 			
	оцифрованных временных форм или результатов вычислений) из сигнального процессора на внешние
	устройства
	Протокол
UART (асинхронный)
D-IN
цифровой порт; обеспечивает
А) питание цифровых преобразователей,
Б) передачу потока данных из внешнего цифрового преобразователя в ИБ ЭКОФИЗИКА-D;
	В) управление внешними устройствами (функции открытого коллектора, контроль нажатия кнопок 			
внешнего устройства),
Г) PVM (ШИМ)
	Протокол
SPORT (синхронный, двунаправленный)
		
UART (асинхронный, двунаправленный)
USB
А) Внешнее питание ИБ ЭКОФИЗИКА-D;
Б) Подключение внутренней энергонезависимой памяти ИБ ЭКОФИЗИКА к внешнему устройству
(ПК, принтер)
Прочие характеристики
Индикатор	
OLED (320х240), цветной, диапазон рабочих температур от -100С до +500С
Клавиатура	пленочная
Память
> 2 Гбайт
Габариты и масса
ИБ ЭКОФИЗИКА-110В	
175 мм х 86 мм х 35 мм, 540 г
Питание	
4 элемента типа АА (LR6)
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Анализатор нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах –
КОНЦЕНТРАТОМЕР КН-2м
«Концентратомер КН-2м» предназначен для измерения массовых концентраций:
•  нефтепродуктов в питьевых, природных и сточных водах, почвах и донных
отложениях;
•  жиров в природных и сточных водах;
•  нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в питьевых, природных и очищенных сточных водах;
•  неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных
и сточных водах;
•  углеводородов в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах.
Принцип действия
В основу работы прибора анализатора нефтепродуктов положен фотометрический метод определения нефтепродуктов, жиров и НПАВ в четыреххлористом
углероде в инфракрасной области спектра на длине волны 3,42 микрометра.

Технические характеристики
Определяемые значения массовых концентраций веществ
в природных объектах:
нефтепродуктов в водах
нефтепродуктов в почвах
жиров в водах
НПАВ в водах
*углеводородов в воздушных массах
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
прибора,при соблюдении нормальных условий:
для нефтепродуктов
для жиров
для НПАВ
*для углеводородов в воздушных массах
Объем измерительной кюветы
Потребляемая мощность, не более
Питание от сети переменного тока
Габаритные размеры прибора, не более
Масса прибора, не более

0,02 - 1 000 мг/дм3
50 - 100 000 мг/кг
0,1 - 100 мг/дм3
0,05 - 100 мг/дм3
1,0 - 500 мг/м3
± (0,5 + 0,05•Сх) мг/дм3
± (0,5 + 0,05•Сх) мг/дм3
± (1,0 + 0,05•Сх) мг/дм3
± (0,5 + 0,05•Сх) мг/дм3
где Cх – измеряемое значение массовой концентрации вещества
в экстрагенте
2,8 мл
12 В•А
220 В
115 х 250 х 280 мм
3 кг

* Согласно методике измерений ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 (ФР.1.31.2010.07434) измерение содержания углеводородов в воздухе в подготовленной пробе производится
на приборе в режиме «НП» (измерение нефтепродуктов). Погрешность измерения углеводородов в воздушных массах соответствует погрешности прибора при измерении
нефтепродуктов.
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ПРЕИМУЩЕСТВА анализатора нефтепродуктов в водах «Концентратомер КН-2м»
•Измерение массовых концентраций нефтепродуктов, жиров и НПАВ.
•Переградуировка прибора на требуется.
При переходе от измерения массовой концентрации одного вещества к измерению
другого переградуировка прибора не требуется, так как градуировочные характеристики для всех типов измеряемых веществ хранятся в памяти прибора.
•Наиболее успешная реализация метрологических характеристик методик выполнения
измерений, разработанных для анализаторов нефтепродуктов серии КН.
•Диалоговый режим работы.
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Диалоговый режим работы позволяет максимально упростить работу с прибором.
Основное меню, появляющееся на дисплее при готовности прибора к работе, содержит шесть режимов:
НЕФТЕПРОДУКТЫ	– измерение массовой концентрации нефтепродуктов в четыреххлористом углероде.
ЖИРЫ – измерение массовой концентрации жиров в четыреххлористом углероде.
НПАВ – измерение массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных
веществ в четыреххлористом углероде.
ПРОВЕРКА CCL4 – проверка чистоты четыреххлористого углерода.
УСТАНОВКА – режим установки исходных значений.
СПРАВКА – справочная информация.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Выбор и запуск режима осуществляются при помощи клавиш на лицевой панели. К услугам оператора справочная информация,
содержащаяся в памяти прибора.
•Самодиагностика работоспособности.
Проверка работоспособности анализатора нефтепродуктов осуществляется автоматически после включения и периодически при
работе прибора. В случае нарушения режима измерения на дисплее появляется предупреждающее сообщение.
•Диапазон измерений массовых концентраций веществ от 0 до 250 мг/дм3.
•Низкая погрешность измерений при малых концентрациях определяемого вещества.
•Возможно использование четыреххлористого углерода с исходным содержанием нефтепродуктов до 20 мг/дм3.
•Простота и надежность в эксплуатации.
•Метрологическая стабильность.
•Экономичность - малый расход реактивов.
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Для реализации потенциально высоких метрологических и технических характеристик концентратомеров серии КН, разработаны
и аттестованы методики выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов в питьевых, природных и сточных водах,
жиров в природных и очищенных сточных водах, неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых водах и углеводородов (суммарно) в воздушных средах.
Методики соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
КОМПЛЕКТЫ ПОСТАВКИ анализаторов нефтепродуктов
Возможны различные варианты комплектации при поставке прибора. Учитывая опыт организаций, эксплуатирующих анализаторы
нефтепродуктов (концентратомеры нефтепродуктов), мы рекомендуем приобретать анализатор нефтепродуктов КН-2м в комплектации N2.

Комплектация N1 (базовый комплект)
•  анализатор нефтепродуктов «Концентратомер КН-2м»;
•  свидетельство о первичной государственной метрологической поверке;
•  комплект эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки);
•хроматографические колонки (6 шт.) и штатив для колонок;
•  ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432) «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в
питьевых, природных и очищенных сточных водах методом
ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров
серии КН» (издание 2012 г.);
•  ПНД Ф 14.1:2.189-02 (ФР.1.31.2010.07433) «Методика
измерений массовой концентрации жиров в природных и
очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с
применением концентратомеров серии КН» (издание 2012 г.);
•  ПНД Ф 14.1:2:4.272-2012 (ФР.1.31.2008.04409) «Методика
измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных
водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН» (издание 2012 г.);
•  ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов
в четыреххлористом углероде (1 комплект - 5 ампул).

Комплектация N2 (рекомендуемый комплект)
•  анализатор нефтепродуктов в комплектации N1;
•  экстрактор ЭЛ-1 (экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-З-1000, паспорт).

Комплектация N3 (мини-лаборатория)
•  анализатор нефтепродуктов в комплектации N2;
•  система пробоотборная СП-2;
•  набор химпосуды: пипетка 1 см3, пипетка 10 см3,
колба мерная 50 см3, колба мерная 100 см3,
мерный цилиндр 10 см3 - 12 шт., мерный цилиндр 25 см3 6 шт., мерный цилиндр 500 см3, мензурка 100 см3, стаканчик
50 см3 - 12 шт.
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Концентратомер КН-3» - анализатор нефтепродуктов,
жиров и НПАВ в природных объектах
Концентратомер КН-3 предназначен для измерения массовых концентраций:
•  нефтепродуктов в пробах питьевых, природных, сточных и очищенных сточных вод;
•  нефтепродуктов в пробах почв и донных отложений;
•  жиров в пробах природных и очищенных сточных вод;
•  нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых,
природных и очищенных сточных вод);
•  неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в пробах питьевых,
природных и сточных вод;
•  углеводородов (суммарно) в пробах атмосферного воздуха, воздуха рабочей
зоны, промышленных выбросах.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Концентратомер КН-3 может использоваться в сферах государственного метрологического контроля и надзора в соответствии с Федеральным Законом
«Об обеспечении единства измерений»: охрана окружающей среды, здравоохранение, организации экологического направления и природопользования,
предприятия химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической, пищевой промышленности, морского, речного и железнодорожного
транспорта, теплоэнергетики и других отраслей промышленности.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип действия прибора основан на измерении фотометром оптических плотностей раствора нефтепродуктов, жиров и НПАВ в четыреххлористом углероде в
инфракрасной области спектра.

Технические характеристики
Определяемые значения массовых концентраций веществ
в природных объектах:
нефтепродуктов в водах
нефтепродуктов в почвах
жиров в водах
НПАВ в водах
*углеводородов в воздушных массах
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности
прибора, при соблюдении нормальных условий:
для нефтепродуктов
для жиров
для НПАВ
*для углеводородов в воздушных массах
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Объем измерительной кюветы
Потребляемая мощность, не более
Питание от сети переменного тока
Габаритные размеры прибора, не более
Масса прибора, не более
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0,02 - 1 000 мг/дм3
50 - 100 000 мг/кг
0,1 - 100 мг/дм3
0,05 - 100 мг/дм3
1,0 - 500 мг/м3

± (0,5 + 0,05•Сх) мг/дм3
± (0,5 + 0,05•Сх) мг/дм3
± (1,0 + 0,05•Сх) мг/дм3
± (0,5 + 0,05•Сх) мг/дм3
где Cх – измеряемое значение массовой концентрации вещества
в экстрагенте
2,8 мл
12 ВА
220 В
115 х 250 х 280 мм
3 кг

РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
В отличие от предыдущей модели коцентратомера КН-2м, в концентратомере
КН-3 реализовано два режима измерения - одноволновой и двухволновой:
•одноволновой режим - измеряется разность оптических плотностей исходного (чистого) экстрагента и анализируемого раствора в области (2930 ± 70) см-1
(3,42 мкм), который соответствует области поглощения С-Н связей в СН2- и
СН3- группах алифатических и алициклических углеводородов. Особенностью
режима является измерение оптической плотности исходного (чистого) экстрагента перед измерением оптической плотности каждого нового анализируемого
раствора;
•двухволновой режим - измеряется разность оптических плотностей анализируемого раствора на двух длинах волн. В первом (измерительном) канале используется спектральный участок излучения (2930 ± 70) см-1 (3,42 мкм). Во втором
(опорном) канале используется спектральный участок (3333 ± 70) см-1 (3,0 мкм),
на котором нефтепродукты, жиры и НПАВ не поглощают ИК-излучение.
Двухволновой режим хорошо зарекомендовал себя при определении нефтепродуктов, жиров и НПАВ в питьевых, природных и очищенных сточных водах, когда
в исследуемых пробах отсутствуют вещества, поглощающие излучение опорного
канала (3,0 мкм).

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Однако, в реальных сточных водах и грунтах могут присутствовать вещества, поглощающие излучение опорного канала, что
может привести к недостоверным результатам измерения.
Поэтому при анализе нефтепродуктов, жиров и НПАВ в сильно загрязненных сточных водах и грунтах, где в исследуемых пробах могут присутствовать вещества, поглощающие излучение опорного канала (3,0 мкм), рекомендуется применять одноволновой режим, что позволяет провести измерение с достаточной точностью и достоверностью.
ДОСТОИНСТВА ПРИБОРА
•Наличие двух режимов измерений - одноволнового и двухволнового.
•Высокая достоверность результатов измерений при анализе загрязненных сточных вод.
•Измерение массовых концентраций нефтепродуктов, жиров и НПАВ без переградуировки прибора.
При переходе от измерения массовой концентрации одного вещества к измерению другого переградуировка прибора не требуется, так как градуировочные характеристики для всех типов измеряемых веществ хранятся в памяти прибора.
•Большой диапазон измерений массовых концентраций веществ.
•Низкая погрешность измерений.
•Метрологическая стабильность.
•Экономичность - малый расход реактивов.
•Простота и надежность в эксплуатации.
•Диалоговый режим работы.
Диалоговый режим работы позволяет максимально упростить работу с прибором. Основное меню, появляющееся на дисплее
при готовности прибора к работе, содержит шесть режимов:
• НЕФТЕПРОДУКТЫ - измерение массовой концентрации нефтепродуктов в экстрагенте;
• ЖИРЫ - измерение массовой концентрации жиров в экстрагенте;
• НПАВ - измерение массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ в экстрагенте;
• ЭКТРАГЕНТ - проверка чистоты экстрагента;
• УСТАНОВКА - режим установки исходных значений;
• НАСТРОЙКА - выбор режима измерения, установка яркости подсветки дисплея, установка громкости сигнала.
• Выбор и запуск режима осуществляются при помощи клавиш на лицевой панели.
- Самодиагностика работоспособности прибора.
Проверка работоспособности прибора осуществляется автоматически после включения и периодически в процессе работы. В
случае нарушения режима измерения на дисплее прибора появляется предупреждающее сообщение.
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Для реализации потенциально высоких метрологических и технических характеристик концентратомеров серии КН разработаны и аттестованы методики выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов в питьевых, природных и сточных
водах, жиров в природных и очищенных сточных водах, неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых
водах и углеводородов (суммарно) в воздушных средах.
Методики соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
•  ПНД Ф 14.1:2:4.272-2012 (ФР.1.31.2008.04409) «Методика
измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных
водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров серии КН» (издание 2012 г.);
•  ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов
в четыреххлористом углероде (1 комплект - 5 ампул).

Комплектация N2 (рекомендуемый комплект)
•концентратомер в комплектации N1;
•  экстрактор ЭЛ-1 (экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-З-1000, паспорт).

Комплектация N1 (базовый комплект)
•концентратомер КН-3;
•  свидетельство о первичной государственной метрологической поверке;
•  комплект эксплуатационной документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки);
•хроматографические колонки (6 шт.) и штатив для колонок;
•  ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2010.07432) «Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в
питьевых, природных и очищенных сточных водах методом
ИК-спектрофотометрии с применением концентратомеров
серии КН» (издание 2012 г.);
•  ПНД Ф 14.1:2.189-02 (ФР.1.31.2010.07433) «Методика
измерений массовой концентрации жиров в природных и
очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с
применением концентратомеров серии КН» (издание 2012 г.);

Комплектация N3 (мини-лаборатория)
•концентратомер в комплектации N2;
•система пробоотборная СП-2;
•набор химпосуды: пипетка 1 см3, пипетка 10 см3,
колба мерная 50 см3, колба мерная 100 см3,
мерный цилиндр 10 см3 - 12 шт., мерный цилиндр 25 см3 6 шт., мерный цилиндр 500 см3, мензурка 100 см3, стаканчик
50 см3 - 12 шт.
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ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÂ
Êîíöåíòðàòîìåð íåôòåïðîäóêòîâ ÊÍ-2

Áàçîâûé êîìïëåêò ïîñòàâêè
• Êîíöåíòðàòîìåð ÊÍ-2
• Õðîìàòîãðàôè÷åñêèå êîëîíêè (6 øò.)
• Øòàòèâ äëÿ êîëîíîê
• Ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
Äîïîëíèòåëüíî ïîñòàâëÿþòñÿ
• Ýêñòðàêòîð ÝË-1 (ýêñòðàêòîð, áëîê 
óïðàâëåíèÿ, äåëèòåëüíàÿ âîðîíêà)
• Ñèñòåìà ïðîáîîòáîðíàÿ ÑÏ-2 äëÿ 
îòáîðà ïðîá âîäû
• Íàáîð õèìè÷åñêîé ïîñóäû

Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçìåðåíèÿ ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ
â ïèòüåâûõ, ïðèðîäíûõ è ñòî÷íûõ âîäàõ, ïî÷âàõ è äîííûõ îòëîæåíèÿõ,
à òàêæå äëÿ èçìåðåíèÿ массовой концентрации æèðîâ â ïðèðîäíûõ
è ñòî÷íûõ âîäàõ ìåòîäîì èíôðàêðàñíîé ñïåêòðîôîòîìåòðèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ìåòîäèêàìè. Ìàêñèìóì ñïåêòðàëüíîé
÷óâñòâèòåëüíîñòè - íà äëèíå âîëíû 3,42 ìêì.
Ïðèáîð ñ óñïåõîì èñïîëüçóåòñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ ïðåäïðèÿòèé ðàçëè÷íûõ
îòðàñëåé è, ïðåæäå âñåãî, ïðè îñóùåñòâëåíèè ýêîëîãè÷åñêîãî,
ñàíèòàðíîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.
Îïðåäåëÿåìûå çíà÷åíèÿ ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè: íåôòåïðîäóêòîâ â âîäå
- 0,02 - 100 ìã/ë; íåôòåïðîäóêòîâ â ïî÷âàõ - 50 - 100000 ìã/êã; æèðîâ
â âîäå - 0,1 - 100 ìã/ë.

Ïðåèìóùåñòâà
• Íàëè÷èå ÌÂÈ è ÃÑÎ, ðàçðàáîòàííûõ ñïåöèàëüíî äëÿ àíàëèçàòîðîâ 
	íåôòåïðîäóêòîâ ñåðèè ÊÍ è ïîñòàâëÿåìûõ âìåñòå ñ ïðèáîðîì
• Ìåòðîëîãè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü è íàäåæíîñòü 
• Ïðîñòîòà â ýêñïëóàòàöèè 
• Ýêîíîìè÷íîñòü — ìàëûé ðàñõîä ðåàêòèâîâ 

Êîíöåíòðàòîìåð íåôòåïðîäóêòîâ ÈÊÔ-2À
Ïîðòàòèâíûé îäíîëó÷åâîé êîíöåíòðàòîìåð íåôòåïðîäóêòîâ ÈÊÔ-2À
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçìåðåíèÿ ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ â ñòî÷íûõ
è ïðèðîäíûõ âîäàõ, ïî÷âàõ, äîííûõ îòëîæåíèÿõ, à òàêæå â êåðíàõ ìåòîäîì
èíôðàêðàñíîé ôîòîìåòðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè ìåòîäèêàìè.
Ìàêñèìóì ñïåêòðàëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè — íà äëèíå âîëíû 3,41ìêì.

особенности
•Ìàêñèìàëüíî ïðîñò è íàäåæåí â ýêñïëóàòàöèè
•Ìîæåò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ â ëàáîðàòîðíûõ è ïîëåâûõ óñëîâèÿõ
•Íå íóæäàåòñÿ â óñòàíîâêàõ íóëÿ è êàëèáðîâêàõ øêàëû ïåðåä ïðîâåäåíèåì 
èçìåðåíèé
•Ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü àáñîëþòíîå íà÷àëüíîå (â èñïîëüçóåìîì ýêñòðàãåíòå) è 
êîíå÷íîå (â ýêñòðàêòàõ è ýëþàòàõ) ñîäåðæàíèå íåôòåïðîäóêòîâ â CCl4
•Ïðåäåë îáíàðóæåíèÿ íåôòåïðîäóêòîâ â âîäå îò 0,02 ìã/äì3
•Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå íåî÷èùåííîãî CCl4 ñ íà÷àëüíûì ñîäåðæàíèåì
óãëåâîäîðîäîâ äî 100 ìã/äì3
•Áîëüøèå ÷óâñòâèòåëüíîñòü è òî÷íîñòü îïðåäåëåíèÿ ìàëûõ êîíöåíòðàöèé

ïî ñðàâíåíèþ ñ äâóхëó÷åâûìè ïðèáîðàìè
• Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå êþâåòû îáúåìîì 0,5 ìë 
(ïîâûøåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè èçìåðåíèÿ äî 0,003 ìã/äì3)
• Âûâîä íà ÆÊ-äèñïëåé ïðèáîðà ïðîìåæóòî÷íîé èíôîðìàöèè â ïðîöåññå 
èçìåðåíèé

Технические характеристики

www.akvilon.su

Ìîäåëü		ÊÍ-2		ÈÊÔ-2À
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Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ êîíöåíòðàöèè, ìã/ë	
0 - 100 (â CCl4)
Àáñ.ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ, ìã/ë	
2%(îñí.ïðèâ.ïîãð.)
(N – èçìåðÿåìàÿ êîíöåíòðàöèÿ)		
Îáúåì èçìåðèòåëüíîé êþâåòû, ìë		
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð, îÑ
10 - 35
Ýëåêòðîïèòàíèå		
220 Â/12 Â îò àê.
Ãàáàðèòû, ìì		
115õ250õ280
Ìàññà, êã		
5

3 - 500 (â CCl4)
1+0,02õN
2,8 2
10 - 35
220 Â,100 ìÀ
200õ100õ70
ìåíåå 1

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÂ
Êîíöåíòðàòîìåð íåôòåïðîäóêòîâ ÈÊÍ-025
Ýòî êîìïàêòíûé ïðèáîð íîâîãî ïîêîëåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èçìåðåíèÿ
ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ â ïðèðîäíûõ è ñòî÷íûõ âîäàõ, ïî÷âàõ
è äîííûõ îòëîæåíèÿõ ìåòîäîì èíôðàêðàñíîé ñïåêòðîôîòîìåòðèè, âêëþ÷àþùèì
ýêñòðàêöèþ íåôòåïðîäóêòîâ ÷åòûðåõõëîðèñòûì óãëåðîäîì, õðîìàòîãðàôè÷åñêóþ
î÷èñòêó ýêñòðàêòà, èçìåðåíèå ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè óãëåâîäîðîäîâ.
Ìèíèìàëüíàÿ îïðåäåëÿåìàÿ êîíöåíòðàöèÿ íåôòåïðîäóêòîâ â âîäå 0,04 ìã/ë.
• Áûñòðûé âûõîä íà ðåæèì
• Ìàëûé îáúåì êþâåòû
• Ïðîñòîòà è íàäåæíîñòü â ýêñïëóàòàöèè

Технические характеристики
Áàçîâûé êîìïëåêò ïîñòàâêè
•Êîíöåíòðàòîìåð ÈÊÍ-025
•Ýêñòðàêòîð ÏÝ-8010
•Õðîìàòîãðàôè÷åñêèå êîëîíêè
•Øòàòèâ äëÿ êîëîíîê ÏÝ-2970

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ êîíöåíòðàöèè, ìã/ë		2 - 500 (â CCl4)
Àáñ.ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèÿ, ìã/ë			 1+0,02õN
(N – èçìåðÿåìàÿ êîíöåíòðàöèÿ)			
Îáúåì èçìåðèòåëüíîé êþâåòû, ìë			
2
Âðåìÿ âûõîäà íà ðåæèì, ìèí			
1
Âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ âûõîäíîãî ñèãíàëà, ñ		
20
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Âò				220 Â ÷åðåç àäàïòåð / 0,5
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì				200õ200õ70
Ìàññà, êã				
1

Èíôðàêðàñíûé àíàëèçàòîð íåôòåïðîäóêòîâ ÌÈÊÐÀÍ
Ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îïðåäåëåíèÿ íåôòåïðîäóêòîâ â ïèòüåâûõ, ïðèðîäíûõ
è ñòî÷íûõ âîäàõ, à òàêæå â ïî÷âàõ, èëàõ è ò.ä. ìåòîäîì èíôðàêðàñíîé
ñïåêòðîôîòîìåòðèè, âêëþ÷àþùèì ýêñòðàêöèþ ýìóëüãèðîâàííûõ è ðàñòâîðåííûõ â
âîäå íåôòåïðîäóêòîâ ÷åòûðåõõëîðèñòûì óãëåðîäîì è îòäåëåíèå íåôòåïðîäóêòîâ
îò îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé äðóãèõ êëàññîâ íà õðîìàòîãðàôè÷åñêîé êîëîíêå,
çàïîëíåííîé îêèñüþ àëþìèíèÿ.
Ìàêñèìóì ñïåêòðàëüíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè — íà äëèíå âîëíû 3,41 ìêì.
Øêàëà ïðèáîðà ãðàäóèðîâàíà â åäèíèöàõ ìàññîâîé êîíöåíòðàöèè
íåôòåïðîäóêòîâ â ðàñòâîðèòåëå ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíûõ ðàñòâîðîâ,
ïðèãîòîâëåííûõ èç ÃÑÎ-7248-96.
Ïðèáîð ìîæåò ðàáîòàòü â ñòàöèîíàðíûõ è ïåðåäâèæíûõ ëàáîðàòîðèÿõ.
Ïðèìåíåíèå â ïðèáîðå
âûñîêî÷óâñòâèòåëüíîãî äàò÷èêà,
ñòàáèëüíîãî èñòî÷íèêà èçëó÷åíèÿ
è îïòè÷åñêèõ äåòàëåé áîëüøîé
ïðîçðà÷íîñòè ïîçâîëÿåò:
— èñïîëüçîâàòü èçìåðèòåëüíóþ
ÿ÷åéêó ìàëîãî îáúåìà (1 ñì3) äëÿ
âñåãî äèàïàçîíà êîíöåíòðàöèé;
— ñíèçèòü ïðåäåë îáíàðóæåíèÿ
íåôòåïðîäóêòîâ â âîäå äî 0,005
ìã/ë;
— çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü ðàñõîä
ðåàãåíòîâ ïðè àíàëèçå.
Íåîáõîäèìàÿ òî÷íîñòü èçìåðåíèÿ
îáåñïå÷èâàåòñÿ:
— ñèñòåìàòè÷åñêîé ïðîâåðêîé è
êàëèáðîâêîé ïðèáîðà ñ ïîìîùüþ
êîíòðîëüíîãî ôèëüòðà, ò.å. áåç
ñòàíäàðòíîãî ðàñòâîðà;
— óñòàíîâêîé ïåðåä êàæäûì
èçìåðåíèåì íà÷àëüíîãî óðîâíÿ,
ñîîòâåòñòâóþùåãî äàííûì î
ñîäåðæàíèè íåôòåïðîäóêòîâ â
èñõîäíîì ðåàãåíòå.

Ìîäåëü		

ÌÈÊÐÀÍ-1		ÌÈÊÐÀÍ-2		ÌÈÊÐÀÍ-3

Ïðåäåë îáíàðóæåíèÿ
íåôòåïðîäóêòîâ â âîäå, ìã/ë	
0,02			
0,01		
0,005
Ìàêñèìàëüíûé îáúåì
3
àíàëèçèðóåìîé ïðîáû âîäû, ñì
200			 200		
200
Îáúåì èçìåðèòåëüíîé ÿ÷åéêè, ñì3 1			
1		
1
Äèàïàçîíû èçìåðåíèé ìàññîâîé
êîíöåíòðàöèè íåôòåïðîäóêòîâ â
÷åòûðåõõëîðèñòîì óãëåðîäå, ìã/ë	
I
0...100			
0...50		
0...25
II
0...500			
0...500
0...100
Ïðåäåë äîïóñêàåìîé îñíîâíîé
ïðèâåäåííîé ïîãðåøíîñòè, %
4 (äëÿ âñåõ)
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò	íå áîëåå 20 (äëÿ âñåõ)
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû,ìì
250õ330õ150 (äëÿ âñåõ)
Ìàññà, êã		íå áîëåå 5 (äëÿ âñåõ)
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ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
Èíôðàêðàñíûé ñïåêòðîìåòð «ÈíôðàËÞÌ ÔÒ-10»
Ýòî âûñîêîòî÷íûé, ñòàöèîíàðíûé, ïðîñòîé â îáðàùåíèè ñïåêòðîìåòð
áëèæíåãî ÈÊ-äèàïàçîíà. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ýêñïðåññ-àíàëèçà ñîñòàâà è
êà÷åñòâà òàêèõ ïðîäóêòîâ, êàê ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, ðîæü, îâåñ, ïøåíè÷íàÿ
è ðæàíàÿ ìóêà, ñóõîå ìîëîêî, êóêóðóçà, ñîÿ, ñîåâàÿ ìóêà, ñîåâûé øðîò,
ïîäñîëíå÷íûé æìûõ è øðîò, ìÿñîêîñòíàÿ ìóêà, ðûáíàÿ ìóêà, êîðìîâûå
äðîææè, êîìáèêîðìà è äð. Áîëüøèíñòâî òèïîâ ïðîá èññëåäóþòñÿ áåç
ðàçìîëà. Íåêîòîðûå òâåðäûå íåñûïó÷èå ïðîáû (ïîäñîëíå÷íûé æìûõ,
ñîåâûé øðîò) èëè ïðîáû â ñèëüíîïîãëîùàþùèõ îáîëî÷êàõ (ñåìåíà
ïîäñîëíå÷íèêà) íåîáõîäèìî ïðåäâàðèòåëüíî èçìåëü÷èòü.
«ÈíôðàËÞÌ ÔÒ-10» ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ãîòîâûìè êàëèáðîâêàìè è
ðóññêîÿçû÷íîé ïðîãðàììîé, ïîçâîëÿþùåé ïîëüçîâàòåëþ äîïîëíÿòü
êàëèáðîâî÷íûå áàçû ñâîèìè äàííûìè. Ïðèáîð ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ â
ëþáîì ïîìåùåíèè. Íèêàêèõ ðåàêòèâîâ è äðóãèõ ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ
ðàáîòû íå òðåáóåòñÿ. Èìåþòñÿ àòòåñòîâàííûå ÌÂÈ.
Èñòî÷íèê èçëó÷åíèÿ — ãàëîãåíнàÿ ëàìïà. Äåòåêòîð — êðåìíèåâûé
ôîòîäèîä. Îïòè÷åñêàÿ ñõåìà — îäíîëó÷åâàÿ. Ñêîðîñòü ñêàíèðîâàíèÿ
îïòè÷åñêîé ðàçíîñòè õîäà 2,5-7,8 êÃö.

Технические характеристики
Ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí, ñì-1		8600 - 12500
Ñïåêòðàëüíîå ðàçðåøåíèå, ñì-1		8
Ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ îòí. ïîãðåøíîñòè
îïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ îáðàçöà, %
± 2,0
ÑÊÎ ñèñòåìàòè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé, %
0,2
ÑÊÎ ñëó÷àéíîé ñîñòàâëÿþùåé, %
0,4
Îáúåì ïðîáû: êîìáèêîðì/çåðíî/ìóêà, ñì3
12/60/6
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, îáðàçöîâ/÷àñ		20
Âðåìÿ èçìåðåíèÿ, ìèí		
2-3
Ãàáàðèòû, ìì		
580õ515õ295
Ìàññà, êã		
37

Ìíîãîêîìïîíåíòíûé èíôðàêðàñíûé àíàëèçàòîð KJT-270
Ïðèíöèï äåéñòâèÿ ñòàöèîíàðíîãî àíàëèçàòîðà íàñòîëüíîãî òèïà KJT-270
îñíîâàí íà ìåòîäå äèôôóçíîãî îòðàæåíèÿ â áëèæíåé ÈÊ-îáëàñòè ñïåêòðà.
Ïðèáîð êîìïàêòåí, ïðîñò â ýêñïëóàòàöèè è îáåñïå÷èâàåò ïðè ýòîì âûñîêóþ
òî÷íîñòü èçìåðåíèé.

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
• Âîçìîæíîñòü àíàëèçà íåñêîëüêèõ êîìïîíåíòîâ ïðè îäíîì 
èçìåðåíèè: äèñïëåé ïðèáîðà (èëè ÏÊ) ìîæåò îäíîâðåìåííî
îòîáðàæàòü ñîäåðæàíèå âëàãè, ïðîòåèíà (áåëêà), ñàõàðà è æèðà
• Àâòîìàòè÷åñêàÿ îïòè÷åñêàÿ êîìïåíñàöèÿ
• Äëèòåëüíûé ñðîê ñëóæáû, ïðîñòîòà òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ
• Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
• Ïîðò RS232C

www.akvilon.su

Технические характеристики

206

Ðàññòîÿíèå, íà êîòîðîì âûïîëíÿåòñÿ èçìåðåíèå, ìì 		
17
Äèàìåòð çîíû èçìåðåíèÿ, ìì 				
26
×àñòîòà îáíîâëåíèÿ äàííûõ íà äèñïëåå, ñ 			
0,5
Àëãîðèòì ðàñ÷åòà êàëèáðîâî÷íîé êðèâîé 			ìåòîä ìíîæåñòâåííîé
				ëèíåéíîé ðåãðåññèè
Îáúåì ïàìÿòè äëÿ õðàíåíèÿ êàëèáðîâî÷íûõ êðèâûõ 		50 ìíîæåñòâåííûõ
				ëèíåéíûõ ðåãðåññèé
Ñïîñîá êîððåêöèè 				àâòîìàòè÷åñêàÿ 		
				êîððåêöèÿ ïî
				íóëåâîé òî÷êå
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö/Âò				85-132, 170-264 /50/200
Ãàáàðèòû, ìì 				249õ335õ300
Ìàññà, êã 				
9,5

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÁÅËÊÀ/ÀÇÎÒÀ (GERHARDT)
Àâòîìàòèçèðîâàííûå óñòàíîâêè äëя ðàçëîæåíèя
Èñïîëüçîâàíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ óñòàíîâîê Kjeldatherm
è èõ ìîäèôèêàöèé Turbotherm è Kjeldalift âìåñòî òðàäèöèîííûõ
óñòàíîâîê ñ êîëáîíàãðåâàòåëÿìè äàåò ìíîãî ïðåèìóùåñòâ è
ñòàíîâèòñÿ äîìèíèðóþùèì â ëàáîðàòîðíîé ïðàêòèêå.
Óñòàíîâêè ñîñòîÿò èç íàãðåâàòåëüíîãî ìîäóëÿ, ñíàáæåííîãî
äâóõúÿðóñíîé ñòîéêîé, íà êîòîðóþ ïîäâåøèâàåòñÿ ìåòàëëè÷åñêèé
øòàòèâ ñî ñïåöèàëüíûìè ïðîáèðêàìè îáúåìîì îò 100 äî
800 ìë è âûòÿæíîé êîëëåêòîð. Óñòàíîâêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
îäíîâðåìåííîé îáðàáîòêè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà (äî 40) ïðîá.
Îñíîâà íàãðåâàòåëüíîãî ìîäóëÿ óñòàíîâîê Turbotherm —
èíôðàêðàñíûé èçëó÷àòåëü ñ ìèíèìàëüíîé èíåðöèîííîñòüþ,
÷òî îáåñïå÷èâàåò ñóùåñòâåííîå óìåíüøåíèå âðåìåíè íàãðåâà
è îõëàæäåíèÿ. Òåìïåðàòóðà ðåàêöèîííîé ñìåñè îïðåäåëÿåòñÿ
ìîùíîñòüþ èçëó÷åíèÿ ÈÊ-íàãðåâàòåëÿ, êîòîðàÿ çàäàåòñÿ ñ
ïîìîùüþ ðåãóëÿòîðà, ðàñïîëîæåííîãî íà ïåðåäíåé ïàíåëè
ïðèáîðà.
Óñòàíîâêè Turbotherm ïðîèçâîäÿòñÿ ñ äâóìÿ òèïàìè âñòðîåííûõ
òåðìîðåãóëÿòîðîâ — àíàëîãîâûì (ðó÷íûì) è ìèêðîïðîöåññîðíûì.
Àíàëîãîâûé ðåãóëÿòîð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáû÷íóþ
ïîâîðîòíóþ ðó÷êó, ïîëîæåíèå êîòîðîé ñîîòâåòñòâóåò
îïðåäåëåííîìó óðîâíþ ìîùíîñòè íàãðåâàòåëÿ.
Ìèêðîïðîöåññîðíûé êîíòðîëëåð ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü è
çàïîìèíàòü äî 9 ïðîãðàìì. Êàæäàÿ ïðîãðàììà ìîæåò ñîäåðæàòü
äî 9 øàãîâ ñ óñòàíîâëåííûì çíà÷åíèåì ìîùíîñòè è èíòåðâàëà
âðåìåíè. Òåêóùèå è çàäàííûå ïàðàìåòðû ñèñòåìû îòîáðàæàþòñÿ
íà äèñïëåå. Îïåðàòîð ìîæåò â ëþáîå âðåìÿ èçìåíèòü ðåæèì
âðó÷íóþ.

Ìèêðîïðîöåññîðíûå ïðèáîðû âûïîëíÿþò ïðîãðàììó ðàáîò
àâòîìàòè÷åñêè è ïðè ñåðèéíûõ àíàëèçàõ áîëåå ýôôåêòèâíû,÷åì
óñòàíîâêè ñ ðó÷íûì ðåãóëÿòîðîì.
Óñòàíîâêè Kjeldatherm è Kjeldalift èìåþò â êà÷åñòâå
íàãðåâàòåëÿ àëþìèíèåâûå áëîêè ñ âñòðîåííûìè òåðìîýëåìåíòàìè
è óãëóáëåíèÿìè äëÿ ðàçìåùåíèÿ ðåàêöèîííûõ ñîñóäîâ. Öèôðîâîé
êîíòðîëëåð ñîâìåñòíî ñ äàò÷èêîì òåìïåðàòóðû, âñòðîåííûì
íåïîñðåäñòâåííî â íàãðåâàòåëüíûé áëîê, îáåñïå÷èâàåò çàäàíèå,
èçìåðåíèå è îòîáðàæåíèå òåìïåðàòóðû. Øòàòèâ ñ ïðîáèðêàìè
ñíàáæåí ñìîòðîâûì îêíîì è òåïëîèçîëèðîâàííûìè ðó÷êàìè.
Êîíòðîëü òåìïåðàòóðû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ âíåøíåãî
òåðìîðåãóëÿòîðà, êîòîðûé íå âõîäèò â áàçîâûé êîìïëåêò
ïîñòàâêè.
Îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà ñåðèè Kjeldalift — ïîäúåìíîå óñòðîéñòâî,
àâòîìàòè÷åñêè ïåðåìåùàþùåå ïî êîìàíäå êîíòðîëëåðà
øòàòèâ è âûòÿæíîé êîëëåêòîð â òðåáóåìîå ïîëîæåíèå. Ê
óñòàíîâêàì Kjeldatherm äîïîëíèòåëüíî ïîñòàâëÿþòñÿ öèôðîâûå
òåðìîðåãóëÿòîðû TR è ïðîãðàììèðóåìûå òåðìîðåãóëÿòîðûêîíòðîëëåðû TZ.

Ìîäåëü	Åìêîñòè äëÿ ðàçëîæåíèÿ	Ìîäåëü	Åìêîñòè äëÿ ðàçëîæåíèÿ
1).Turbotherm TT-625M
		 Turbotherm TT-440M
		 Turbotherm TT-480M
		 Turbotherm TT-125M
		 Turbotherm TT-100M

6 øò. ïî 250 ìë	
3).KB 8 S
4 øò. ïî 400 ìë		 KB 8 S-BS
4 øò. ïî 800 ìë		 KB 12 S
12 øò. ïî 250 ìë		 KB 20 S
12 øò. ïî 100 ìë		 KB 40 S

8 øò. ïî 250 ìë
8 øò. ïî 400 ìë
12 øò. ïî 100 ìë
20 øò. ïî 250 ìë
40 øò. ïî 100 ìë

2).Turbotherm TT-625
		 Turbotherm TT-440
		 Turbotherm TT-480
		 Turbotherm TT-125
		 Turbotherm TT-100
		

6 øò. ïî 250 ìë	
4).KBL 8 S
4 øò. ïî 400 ìë		 KBL 8S-BS
4 øò. ïî 800 ìë		 KBL 20 S
12 øò. ïî 250 ìë		 KBL 40 S
12 øò. ïî 100 ìë

8 øò. ïî 250 ìë
8 øò. ïî 400 ìë
20 øò. ïî 250 ìë
40 øò. ïî 100 ìë

1). Óñòàíîâêè ñ ðó÷íûì òåðìîðåãóëÿòîðîì. 2). Óñòàíîâêè ñ ïðîãðàììèðóåìûì àâòîìàòè÷åñêèì òåðìîðåãóëÿòîðîì.
3). Ñåðèÿ «Kjeldatherm». 4). Ñåðèÿ «Kjeldalift» ñ àâòîìàòè÷åñêèì ïîäúåìíûì óñòðîéñòâîì.
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ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÁÅËÊÀ/ÀÇÎÒÀ (GERHARDT)
Àâòîìàòèчåñêèå óñòàíîâêè äëя ïåðåãîíêè
è òèòðîâàíèя
Àâòîìàòè÷åñêèå óñòàíîâêè VAPODEST âûïîëíÿþò ïåðåãîíêó ñ âîäÿíûì
ïàðîì ÷ðåçâû÷àéíî áûñòðî: ïîñëå ðàçëîæåíèÿ ïî Êьåëüäàëþ âðåìÿ
ïåðåãîíêè íå ïðåâûøàåò 5 ìèí.
Êîðïóñà óñòàíîâîê èçãîòîâëåíû èç õèìè÷åñêè óñòîé÷èâîãî ïëàñòèêà
è îòëè÷àåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíîé äîëãîâå÷íîñòüþ. Ñåíñîðíàÿ ïàíåëü
óïðàâëåíèÿ, ñòîéêàÿ ê àãðåññèâíûì ñðåäàì, îáåñïå÷èâàåò ëåãêîñòü
óïðàâëåíèÿ ïðèáîðîì. Èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ñòàäèÿõ âûïîëíåíèÿ
ïðîãðàììû, à òàêæå ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ âîñïðîèçâîäÿòñÿ íà
äèñïëåå. Çàùèòíàÿ äâåðöà èç ïëåêñèãëàñà ïðåäîõðàíÿåò îò áðûçã è
ïîçâîëÿåò íàáëþäàòü çà õîäîì ïðîöåññà. Â êà÷åñòâå ðåàêöèîííîãî
ñîñóäà ïðèìåíÿþòñÿ ïðîáèðêè, êàê â àïïàðàòàõ Kjeldatherm, ëèáî êîëáû
Êьåëüäàëÿ ñ øèðîêèì ãîðëîì. Ãåíåðàòîð ïàðà îñíàùåí êîíòðîëëåðîì
äàâëåíèÿ è çàùèòîé îò ïåðåãðåâà, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ïîëíóþ
áåçîïàñíîñòü. Åãî ìîùíîñòü ìîæåò âàðüèðîâàòüñÿ â äèàïàçîíå 40100%, ÷òî ñóùåñòâåííî ðàñøèðÿåò àíàëèòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè
ïðèáîðîâ.

Ïðåèìóùåñòâà
VAPODEST 20

• Ðåàãåíò äîçèðóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, êîãäà ðåàêöèîííûé ñîñóä 
íàõîäèòñÿ â ñèñòåìå.
Ýòî ãàðàíòèðóåò áåçîïàñíîñòü ðàáîòû è äîñòîâåðíîñòü ðåçóëüòàòîâ.
• Â òå÷åíèå ïðîöåññà çàäàííàÿ ìîùíîñòü ïîäà÷è ïàðà ïîääåðæèâàåòñÿ 
ïîñòîÿííîé äàæå ïîñëå ïåðåðûâîâ â ðàáîòå. Ïðè îïðåäåëåíèè
ñîäåðæàíèÿ ñïèðòîâ ðåêîìåíäóåìàÿ ìîùíîñòü ïàðîãåíåðàòîðà — 70 %.
• Óñòàíîâêè îáåñïå÷èâàþò ìèíèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå îõëàæäàþùåé 
âîäû — ïî îêîí÷àíèè ïðîöåññà ïîäà÷à îõëàæäàþùåé âîäû
àâòîìàòè÷åñêè îòêëþ÷àåòñÿ.
• Îïòèìàëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû ïîäâîäà ïàðà ïðÿìî â 
ðåàêöèîííûé ñîñóä ãàðàíòèðóåò áûñòðóþ îòãîíêó èç ñèñòåì, ñêëîííûõ ê
êðèñòàëëèçàöèè èëè òåðìîäåñòðóêöèè.

VAPODEST 50

www.akvilon.su

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
• Àíàëèç ñîäåðæàíèÿ àçîòà è àììèàêà
• Îïðåäåëåíèå ñïèðòà â àëêîãîëüíûõ 
íàïèòêàõ
• Îïðåäåëåíèå ëåòó÷èõ êèñëîò â âèíå
• Ïîëó÷åíèå ýôèðíûõ ìàñåë 
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ëåêàðñòâ è
àðîìàòè÷åñêèõ äîáàâîê
• Àíàëèç õèìè÷åñêîé ñâåæåñòè ìÿñíûõ 
ïðîäóêòîâ
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Ïðîãðàììèðóåìûå ñèñòåìû áåç òèòðàòîðà VAPODEST 20/30/40.
Ïðèáîðû VAPODEST 20 è âûøå óïðàâëÿþòñÿ ìèêðîïðîöåññîðîì,
ñòàäèè ïðîöåññà ïðîãðàììèðóþòñÿ è îòîáðàæàþòñÿ íà äèñïëåå. Ñâÿçü
ñ êîìïüþòåðîì èëè äðóãèìè óñòðîéñòâàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ïîðò
RS485. Ñèñòåìû îáìåíà äàííûìè ïîääåðæèâàþò ðàáîòó äî 32 ïðèáîðîâ
îäíîâðåìåííî.
Ïðîãðàììèðóåìûå ñèñòåìû ñ òèòðàòîðîì VAPODEST 45/50/50Ñ.
Ìîäåëü VAPODEST 45 îñíàùåíà âíåøíèì àâòîìàòè÷åñêèì òèòðàòîðîì
TitroLine Easy, ïîäñîåäèíåííûì ê ïðèáîðó ÷åðåç èíòåðôåéñ RS232.
VAPODEST 50 — ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà ñî âñòðîåííûì
àâòîòèòðàòîðîì. Ïðîöåññ êîíòðîëèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ âûñîêîóðîâíåâûõ
ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ (äî 20 îñíîâíûõ ïðîãðàìì, 1000 ãðàäóèðîâî÷íûõ
äàííûõ è 10000 òèïîâûõ ðåçóëüòàòîâ ìîãóò õðàíèòüñÿ â ïàìÿòè). Âñå
óñëîâèÿ è ðåçóëüòàòû àíàëèçà ìîãóò áûòü ðàñïå÷àòàíû íà ïðèíòåðå,
êîòîðûé âõîäèò â ñòàíäàðòíóþ êîìïëåêòàöèþ. Ïðèáîð èìååò èíòåðôåéñû
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êîìïüþòåðà, ïðèíòåðà è âåñîâ. Ìîäåëü VAPODEST
50Ñ äîïîëíèòåëüíî îñíàùåíà àâòîñàìïëåðîì êàðóñåëüíîãî òèïà è íå
òðåáóåò âìåøàòåëüñòâà îïåðàòîðà äàæå äëÿ ñìåíû îáðàçöîâ, ïîñêîëüêó
ðàññ÷èòàíà íà î÷åíü áîëüøîé îáúåì àíàëèçîâ: äî íåñêîëüêèõ ñîòåí ïðîá
â äåíü.

Ñðàâíèòåëüíàÿ òàáëèöà ìîäåëåé VAPODEST
Ìîäåëü		

VAP 20

VAP 30

VAP 40

VAP 45

VAP 50

VAP 50C

Àâòîìàòè÷åñêîå äîáàâëåíèå H3BO3
•
•
•
•
Àâòîìàòè÷åñêîå äîáàâëåíèå H2O
•
•
•
•
•
Àâòîìàòè÷åñêîå äîáàâëåíèå NaOH
•
•
•
•
•
•
Àâòîìàòè÷åñêèé âûáðîñ îòðàáîòàííûõ						
îñòàòêîâ îáðàçöà
•
•
•
•
•
Êîëè÷åñòâî îñíîâíûõ ïðîãðàìì
1
1
10
10
20
20
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ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÆÈÐÀ (GERHARDT)
ÀâòîìàòèЧåñêèå óñòàíîâêè «SOXTHERM»
Óñòàíîâêè “Soxtherm” ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïîëíîñòüþ
àâòîìàòèçèðîâàííûå ýêñòðàêöèîííûå ñèñòåìû äëÿ îáðàáîòêè äî øåñòè
ïðîá îäíîâðåìåííî.
Ïðèáîðû ïîçâîëÿþò îïðåäåëÿòü: æèðû â ïðîäóêòàõ ïèòàíèÿ (çåðíå
è êðóïå, ìîëîêå è ìîëî÷íûõ ïðîäóêòàõ, ìÿñå è ìÿñíûõ ïðîäóêòàõ,
øîêîëàäå è êàêàî-ïðîäóêòàõ, ìàñëå è ìàñëè÷íîì ñåìåíè), ëèïèäû â
ÿéöàõ è ÿè÷íûõ ïðîäóêòàõ; æèðû â êîðìàõ; ïåñòèöèäû â ïî÷âå; ôåíîëû
(ÐÑÂ) â ïî÷âå è øëàìàõ; ãàëèäû (ÅÎÕ) â ïî÷âå è ò.ä.
Íàèáîëåå øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ýòèõ öåëåé òðàäèöèîííûé ìåòîä
ýêñòðàêöèè ïî Ñîêñëåòó. Ýêñòðàêöèÿ ðàñòâîðèòåëåì ïîçâîëÿåò
âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ êîëè÷åñòâåííî âûäåëèòü êîìïîíåíò èëè ãðóïïó
êîìïîíåíòîâ èç ñìåñè âîäíûõ âåùåñòâ.

Êîìïëåêòàöèÿ
•Ýêñòðàêöèîííàÿ óñòàíîâêà  Soxtherm
•Ìèêðîïðîöåññîðíûé êîíòðîëëåð
Multistat
•Êîìïðåññîð ñ ôèëüòðîì 
•Ýêñòðàêöèîííûå ñòàêàíû 
•Ýêñòðàêöèîííûå êîëïà÷êè
•Øòàòèâ äëÿ ýêñòðàêöèîííûõ ñòàêàíîâ

Ïðèìåíåíèå “Soxtherm” ñóùåñòâåííî ñîêðàùàåò âðåìÿ àíàëèçà, ðàñõîä
ðàñòâîðèòåëåé, âîäû è ýëåêòðîýíåðãèè ïî ñðàâíåíèþ ñ êëàññè÷åñêèì
ìåòîäîì. Óïðàâëåíèå ñèñòåìîé îñóùåñòâëÿåòñÿ âûíîñíûì áëîêîì Multistat.
Ýòîò ìèêðîïðîöåññîðíûé êîíòðîëëåð ñ æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèì äèñïëååì
ìîæåò îäíîâðåìåííî ðàáîòàòü ñ 4 óñòàíîâêàìè òèïà SOX è îñóùåñòâëÿåò
ïðîãðàììíûé êîíòðîëü òåìïåðàòóðû íàãðåâàòåëüíîãî áëîêà, ïîäà÷è ñæàòîãî
âîçäóõà è îõëàæäàþùåé âîäû íà êàæäîé ñòàäèè ïðîöåññà. Ñòåêëÿííûå
ñîñóäû ïîçâîëÿþò âåñòè íåïðåðûâíîå íàáëþäåíèå çà ïðîöåññîì
ýêñòðàêöèè, ïðîòåêàþùèì â çàìêíóòîé ñèñòåìå, ÷òî ñâîäèò ê ìèíèìóìó
óòå÷êè ðàñòâîðèòåëÿ. Âîçìîæíî îäíîâðåìåííîå èññëåäîâàíèå øåñòè
îáðàçöîâ â òåìïåðàòóðíûõ äèàïàçîíàõ ñ ìàêñèìàëüíûìè òåìïåðàòóðàìè
200 è 300 îÑ.
Ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ïðîöåäóðà ýêñòðàêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ïÿòü ïðîãðàììèðóåìûõ ñòàäèé.
1. Ýêñòðàêöèÿ èç îáðàçöà, ïîãðóæåííîãî â ïîðèñòîé ãèëüçå â êèïÿùèé
ðàñòâîðèòåëü 		
(ýêñòðàêöèÿ ïðîèñõîäèò áûñòðåå è ïîëíåå, ÷åì
ïðè êëàññè÷åñêîì ìåòîäå, ïîñêîëüêó 		
òåìïåðàòóðà âñåé
ñèñòåìû ñóùåñòâåííî âûøå è ðàâíà òåìïåðàòóðå êèïåíèÿ 			
ðàñòâîðèòåëÿ).
2. Îòãîíêà ðàñòâîðèòåëÿ.
3. Ïðîìûâêà îáðàçöà ðàñòâîðèòåëåì, ñêîíäåíñèðîâàííûì â õîëîäèëüíèêå.

Â çàâèñèìîñòè îò òðåáóåìîãî îáúåìà
ïðîáû è ýêñòðàãåíòà èñïîëüçóþòñÿ
äâà âèäà ýêñòðàêöèîííûõ ñòàêàíîâ
ðàçìåðàìè 54õ130 ìì è 48õ130
ìì â ñèñòåìàõ Macro è Micro
ñîîòâåòñòâåííî.

4. Ðåãåíåðàöèÿ ðàñòâîðèòåëÿ ïóòåì èñïàðåíèÿ è ïåðåâîäà â åìêîñòü äëÿ
õðàíåíèÿ.
5. Óäàëåíèå îñòàòêîâ ðàñòâîðèòåëÿ áëàãîäàðÿ êîíâåêòèâíîìó íàãðåâó
		(äëÿ ýòîãî ýêñòðàêöèîííûå ñòàêàíû àâòîìàòè÷åñêè ïîäíèìàþòñÿ из
íàãðåâàòåëüíîãî áëîêà)

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
• Àâòîìàòè÷åñêàÿ ðåãåíåðàöèÿ 90% ðàñòâîðèòåëÿ
• Àâòîìàòè÷åñêàÿ ïîäà÷à îõëàæäàþùåé âîäû (âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ 
	çàìêíóòîé ñèñòåìû öèðêóëÿöèè)
• Âîçìîæíîñòü íåïðåðûâíîãî íàáëþäåíèÿ çà ïðîöåññîì ýêñòðàêöèè â 
ñòåêëÿííûõ ñîñóäàõ
• Ýêñòðàêöèÿ â çàìêíóòîé ñèñòåìå (ñâîäèò âåðîÿòíîñòü óòå÷êè 
ðàñòâîðèòåëÿ ê ìèíèìóìó)
• Êîìïàêòíûé äèçàéí, âçðûâîçàùèùåííàÿ êîíñòðóêöèÿ

Технические характеристики
Ìîäåëü	Êîëè÷åñòâî	Ðàñõîä îõë. 	Ìîùíîñòü, Âò	Ðàçìåðû, ìì	Ìàññà, êã
ýêñòðàêòîðîâ	âîäû, ë/ìèí
SOX 402 Micro
SOX412 Macro
SOX 404 Micro
SOX 414 Macro
SOX 406 Micro
Multistat
Êîìïðåññîð

2
2
4
4
6
-

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-

-

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

400
400
800
800
1200
6
130

250õ410õ580
250õ410õ580
405õ410õ580
405õ410õ580
565õ410õ580
180õ260õ125
340õ220õ390

28
28
36
36,5
42
2,5
14
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ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
Ïðèáîð äëя îïðåäåëåíèя
чèñëà ïàäåíèя Ï×Ï-5
Ïðèáîð Ï×Ï-5 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ëàáîðàòîðèÿõ ïðåäïðèÿòèé
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è, ïðåæäå âñåãî, â èñïûòàòåëüíûõ ëàáîðàòîðèÿõ
êîíòðîëÿ êà÷åñòâà çåðíà è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè. Ïðèáîð ðåàëèçóåò ìåòîä
îïðåäåëåíèÿ ÷èñëà ïàäåíèÿ ïî ÃÎÑÒ 27676 è ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì
ICC 107, ISO 3093-82. Ìåòîä îñíîâàí íà áûñòðîé êëåéñòåðèçàöèè âîäíîé
ñóñïåíçèè ïðîáû â êèïÿùåé âîäÿíîé áàíå è ïîñëåäóþùåì èçìåðåíèè ñòåïåíè
ðàçæèæåíèÿ êëåéñòåðà ïîä äåéñòâèåì àëüôà-àìèëàçû, ñîäåðæàùåéñÿ â
ïðîáå. Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ïðèáîðà ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ìîùíîãî
ìèêðîïðîöåññîðà, îáåñïå÷èâàþùåãî ðàáîòó ïðèáîðà â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå
èçìåðåíèé.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè
•
Èñïîëüçîâàíèå â êà÷åñòâå
ïðèâîäà øàãîâîãî äâèãàòåëÿ,
îáåñïå÷èâàþùåãî âûñîêóþ
ñòàáèëüíîñòü ðåæèìà
ïåðåìåøèâàíèÿ
•
Êîíòðîëü ïàðàìåòðîâ ðàáîòû
ïðèáîðà â ïðîöåññå èçìåðåíèÿ
•
Æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèé äèñïëåé
äëÿ âûâîäà èíôîðìàöèè â âèäå
òåêñòà
•
Íàëè÷èå áàçû òèïîâûõ îøèáîê,
äîïóñêàåìûõ ïîëüçîâàòåëåì ïðè
ðàáîòå, è âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé ïî
èõ óñòðàíåíèþ
•
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïîäãîòîâêå
ïðèáîðà ê ðàáîòå
•
Ýëåêòðîííàÿ çàùèòà
ýëåêòðîíàãðåâàòåëåé ïðè
îøèáî÷íîì âêëþ÷åíèè íàãðåâà
âîäÿíîé áàíè áåç âîäû
•
Íàëè÷èå ïå÷àòàþùåãî óñòðîéñòâà
äëÿ âûäà÷è ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé
íà áóìàæíîé ëåíòå

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ ÷èñëà ïàäåíèÿ 			 60 - 900
Äèñêðåòíîñòü îòñ÷åòà ÷èñëà ïàäåíèÿ 		
1
Ïðåäåë îòíîñèòåëüíîãî çíà÷åíèÿ ñðåäíåãî
êâàäðàòè÷åñêîãî îòêë. ðåçóëüòàòà èçìåðåíèé, %
10
Âûñîòà ïàäåíèÿ øòîê-ìåøàëêè â
âèñêîçèìåòðè÷åñêîé ïðîáèðêå, ìì 			
68 ± 1
Ìàññà øòîê-ìåøàëêè, ã 				 25±0,05
Îáúåì âîäÿíîé áàíè, ë 				
3,0
Âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàáî÷åãî ðåæèìà
ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà, ìèí 			
20
Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû, ÷ 			
8
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö 			
220±22 / 50
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò 			
1,6
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì 		
350õ175õ500
Ìàññà, êã 				
20

Ïðèáîð äëя îïðåäåëåíèя Чèñëà
ïàäåíèя Ï×Ï-3
Ïðèáîð êîíòðîëèðóåò êà÷åñòâî êðàõìàëñîäåðæàùèõ ïðîäóêòîâ ïóòåì
îïðåäåëåíèÿ ÷èñëà ïàäåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùåãî àëüôà-àìèëàçíóþ
àêòèâíîñòü, ïî ÃÎÑÒ 27676-88.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Îäíîâðåìåííûå èçìåðåíèÿ â äâóõ ïðîáàõ
Àâòîìàòè÷åñêàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé
Àâòîìàòè÷åñêèé êîíòðîëü òåìïåðàòóðû â âîäÿíîé áàíå
Ïîëíûé êîìïëåêò ïðèíàäëåæíîñòåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ èçìåðåíèé

www.akvilon.su

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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Äèàïàçîí îïðåäåëåíèÿ ÷èñëà ïàäåíèÿ, ñ
×àñòîòà êîëåáàíèÿ øòîê-ìåøàëêè, Ãö	
Òåìïåðàòóðà â âîäÿíîé áàíå, °Ñ
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò
Ãàáàðèòû, ìì		
Ìàññà, êã		

60 - 900
2 ± 0,1
100 ± 10%
1,3
450õ170õ530
25
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ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
Èçìåðèòåëè äåôîðìàöèè
êëåéêîâèíû ÈÄÊ
Ïðèáîðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà êëåéêîâèíû çåðíà ïøåíèöû
è ïøåíè÷íîé ìóêè.
Óòâåðæäåíû äëÿ ìåòîäîâ îïðåäåëåíèÿ êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà êëåéêîâèíû
â ïøåíèöå (ÃÎÑÒ 13586.1, ÃÎÑÒ 27839).
Ïðèíöèï äåéñòâèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â èçìåðåíèè âåëè÷èíû äåôîðìàöèè îáðàçöà
êëåéêîâèíû ïîñëå âîçäåéñòâèÿ íà íåå íîðìèðîâàííîé íàãðóçêè â òå÷åíèå
íîðìèðîâàííîãî èíòåðâàëà âðåìåíè (â óñë. åä.). Ñ ïîìîùüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ
òàáëèö ïî ïîëó÷åííûì çíà÷åíèÿì ìîæíî îïðåäåëèòü ãðóïïó êà÷åñòâà êëåéêîâèíû.
Ïðèáîðû íàäåæíû è îáëàäàþò âûñîêîé òî÷íîñòüþ.
Ïðèìåíÿþòñÿ â ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ õëåáîïðèåìíûõ
ïóíêòîâ, ýëåâàòîðîâ, ìåëüíèö, õëåáîçàâîäîâ è äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé ñèñòåìû
çàãîòîâîê, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè.

ÈÄÊ-5Ì

ÈÄÊ-3Ì

Òî÷íîñòü ïðèáîðà ÈÄÊ-3Ì ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿòü ãðóïïó
êà÷åñòâà êëåéêîâèíû ïðè ðåøåíèè ñïîðíûõ âîïðîñîâ, âîçíèêàþùèõ â
ðåçóëüòàòå àíàëèçà, ïîêàçàòåëè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ íà ãðàíèöå äâóõ
ãðóïï êà÷åñòâà. Ïðèáîð ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ îïðåäåëÿåò êà÷åñòâî ñëàáîé
êëåéêîâèíû â ïøåíèöå ñ öåëüþ îïòèìàëüíîãî ïîäáîðà óëó÷øèòåëåé
äëÿ ïðèäàíèÿ ïøåíèöå áîëåå âûñîêèõ õëåáîïåêàðíûõ ñâîéñòâ. Ïðîöåññ
èçìåðåíèÿ ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàí.
ÈÄÊ-3Ì îáëàäàåò ñèñòåìîé âíóòðåííåé äèàãíîñòèêè, ÷òî ïîçâîëÿåò
èñêëþ÷èòü åãî ïîäñòðîéêó è þñòèðîâêó â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà
ýêñïëóàòàöèè.
ÈÄÊ-3 ìèíè — ýòî èäåàëüíûé ïðèáîð äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïîëåâûõ
óñëîâèÿõ, íà íåáîëüøèõ ïðåäïðèÿòèÿõ è â ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâàõ.
Ñî÷åòàåò òî÷íîñòü èçìåðåíèé è ïðàêòè÷íîñòü â îáñëóæèâàíèè ñ
êîìïàêòíûì äèçàéíîì è íèçêèì ýíåðãîïîòðåáëåíèåì. Ðåæèì èçìåðåíèé —
ïîëóàâòîìàòè÷åñêèé. Íà áîëüøîé ëåãêî ÷èòàåìûé öèôðîâîé äèñïëåé
âûâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû èçìåðåíèé â óñëîâíûõ åäèíèöàõ ÈÄÊ.
Êîðïóñ ïðèáîðà âûïîëíåí èç ïðî÷íîé ABS-ïëàñòìàññû, öèôðîâîé
èíäèêàòîð çàùèùåí ïëàñòìàññîâûì ïîêðûòèåì. Èçìåðèòåëüíûé óçåë
âûïîëíåí èç âûñîêîëåãèðîâàííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè, ÷òî îáåñïå÷èâàåò
åãî âûñîêóþ êîððîçèîííóþ ñòîéêîñòü.
Ïðèáîð îáëàäàåò øèðîêèì äèàïàçîíîì èçìåðåíèÿ äåôîðìàöèè
êëåéêîâèíû, ÷òî ïîçâîëÿåò äîñòîâåðíî îöåíèâàòü î÷åíü ñëàáóþ
êëåéêîâèíó.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		ÈÄÊ-1Ì	ÈÄÊ-3Ì	ÈÄÊ-5Ì
Äåôîðìèðóþùàÿ íàãðóçêà, ã
120 ± 2
120 ± 1
Íîìèíàëüíîå âðåìÿ âîçäåéñòâèÿ
ä å ô î ð ì è ð ó þù å é í à ã ð ó çêè , ñ
30 ± 1,5
30 ± 1,5
Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ îñòàòî÷íîé 		
äåôîðìàöèè êëåéêîâèíû, óñë. åä.
0 - 120
0 - 150,7
Ïðåäåëû äîï. àáñîë. ïîãðåøíîñòè			
èçìåðåíèÿ, íå áîëåå, óñë. åä. ÈÄÊ	
±2,5
±0,5
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö		
220/50
220/50
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò		
20
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì
220õ214õ220
200õ110õ240
Ìàññà, êã		
5
1,7

120-5/120+2
30 ± 0,5
0 - 150
±1
2õ1,5 Â
20		
100õ85õ180
1
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ÀÍÀËÈÇÀÒÎÐÛ ÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
Áåëèçíîìåðû ëàáîðàòîðíûå
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ýêñïðåññ-îöåíêè ñîðòíîñòè ìóêè ïî áåëèçíå ïðè
âõîäíîì êîíòðîëå, òåõíîëîãè÷åñêîì êîíòðîëå è êîíòðîëå ãîòîâîé
ïðîäóêöèè. Ïðèíöèï äåéñòâèÿ áåëèçíîìåðîâ îñíîâàí íà èçìåðåíèè
êîýôôèöèåíòà îòðàæåíèÿ ñâåòà çàäàííîãî âèäèìîãî äèàïàçîíà äëèí
âîëí îò óïëîòíåííî-ñãëàæåííîé ïîâåðõíîñòè ìóêè è ýòàëîíîâ
è îïðåäåëåíèè ïîêàçàòåëÿ áåëèçíû.

ÁËÈÊ-Ð3. Ìèêðîïðîöåññîðíàÿ ñèñòåìà ïðèáîðà îáåñïå÷èâàåò
ïðîöåññ èçìåðåíèÿ, îáðàáîòêó ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèÿ, êîíòðîëü
ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïðèáîðà, à òàêæå âûâîä ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé íà
öèôðîâîé èíäèêàòîð è ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
áàçû äàííûõ.
ÁËÈÊ-Ð3 (ÑÌÏ). Ìîäèôèêàöèÿ ÁËÈÊ-Ð3, îïðåäåëÿþùàÿ ñïîñîáíîñòü
ïøåíè÷íîé ìóêè ê ïîòåìíåíèþ ïî èçìåíåíèþ èçìåðÿåìûõ â ðåàëüíîì
ìàñøòàáå âðåìåíè çîíàëüíûõ êîýôôèöèåíòîâ îòðàæåíèÿ ñâåòà
çàäàííîãî âèäèìîãî äèàïàçîíà äëèí âîëí îò ïøåíè÷íîãî òåñòà â
ïðîöåññå åãî îòëåæêè.
Ñ ïîìîùüþ ýòîãî ïðèáîðà îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå ðàçëè÷íûõ
ïàðòèé ïøåíè÷íîé ìóêè îäíîãî è òîãî æå ñîðòà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñìåñè
â ïðîöåññå âàëêè íà õëåáîïåêàðíîì ïðåäïðèÿòèè ñî çíà÷åíèÿìè
êðèòåðèÿ, îòðàæàþùåãî ñïîñîáíîñòü ìóêè ê ïîòåìíåíèþ â ïðîöåññå
ïðèãîòîâëåíèÿ òåñòà, ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿì òåõíîëîãè÷åñêîãî
ðåãëàìåíòà ïðîèçâîäñòâà ïøåíè÷íîãî õëåáà.
Ïîðòàòèâíûé òåñòåð áåëèçíû ìóêè Ð3-ÒÁÌÑ-Ì. Îïòè÷åñêàÿ ñõåìà
îïðåäåëåíèÿ áåëèçíû áàçèðóåòñÿ íà ïðèìåíåíèè ôîòîìåòðè÷åñêîé
ïîëóñôåðû, îáðàçîâàííîé óïëîòíåííîé ïðîáîé àíàëèçèðóåìîé
ìóêè è ôòîðîïëàñòîâîé ñôåðè÷åñêîé ïîâåðõíîñòüþ. Ìíîãîêðàòíûå
îòðàæåíèÿ ñâåòà â çàìêíóòîì îáúåìå ïîëóñôåðû ïðèâîäÿò ê
óñðåäíåíèþ ðåãèñòðèðóåìîãî ôîòîñèãíàëà ïî âñåé ïîâåðõíîñòè ïðîáû,
÷òî îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ñõîäèìîñòü èçìåðåíèé, à ñïåöèàëüíî
ðàçðàáîòàííûå ðàáî÷èå è ýòàëîííûå ìåðû áåëèçíû ïîçâîëÿþò
ïðîâîäèòü èçìåðåíèÿ áåç èñïîëüçîâàíèÿ êîíòðîëüíûõ îáðàçöîâ ìóêè,
ïîäâåðæåííûõ ñòàðåíèþ.

ÑÊÈÁ-Ì. Óäîáíûé è ïðîñòîé â ýêñïëóàòàöèè ïîðòàòèâíûé ïðèáîð ñ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 2-3 çàìåðà â ìèíóòó. Îáëàäàåò ñòàáèëüíûìè
âûñîêèìè ìåòðîëîãè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè â øèðîêîì
òåìïåðàòóðíîì äèàïàçîíå.

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

www.akvilon.su
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Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ êîýô. îòðàæåíèÿ, ó.å.
30 - 95		
			
Îñí. àáñîë. ïîãðåøí. èçìåð. êîýô. îòðàæåíèÿ, %
2		
Äèàìåòð ñâåòîâîãî ïÿòíà, ìì
15		
Âðåìÿ îäíîãî èçìåðåíèÿ, ñ
30		
Ýëåêòðîïèòàíèå
220 Â/50 Ãö		
Ãàáàðèòû,ìì	Áëîê ÐÏ: 515õ335õ195
Ìàññà, êã
14,5		

45 - 90		
0 - 100		
1		
15		
10		
220 Â/50 Ãö		
260õ250õ110		
4		

67 - 90		
70 - 100
0 - 100		
0 - 100
1		
0,7
22		
45
5		
5
4 áàòàðåéêè òèïà ÀÀ	 220 Â/50 Ãö
235õ107õ40		
160õ90õ190
0,55		
1,5

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Óëüòðàçâóêîâûå àíàëèçàòîðû
êà÷åñòâà ìîëîêà
Ðàáîòà ýòèõ ïðèáîðîâ îñíîâàíà íà ïðèíöèïå èçìåðåíèÿ ñêîðîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ
óëüòðàçâóêà, ÿâëÿþùåéñÿ ôóíêöèåé ìàññîâîé äîëè æèðà, áåëêà, ÑÎÌÎ, ïëîòíîñòè
è òåìïåðàòóðû ìîëîêà (ñëèâîê).
Ïðèáîðû ñåðèè «ËÀÊÒÀÍ 1-4».
«ËÀÊÒÀÍ 1-4» èñï. 220 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðîöåíòíîãî ñîäåðæàíèÿ
æèðà, áåëêà, ñóõîãî îáåçæèðåííîãî ìîëî÷íîãî îñòàòêà (ÑÎÌÎ), äîáàâëåííîé
âîäû â ïðîáå ñâåæåãî, êîíñåðâèðîâàííîãî, ïàñòåðèçîâàííîãî, íîðìàëèçîâàííîãî,
âîññòàíîâëåííîãî, îáåçæèðåííîãî ìîëîêà è ìîëîêà äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ. Ïðèáîð
èçìåðÿåò òàêæå ïëîòíîñòü è òåìïåðàòóðó ïðîáû.
Ïðîáà íå äîëæíà áûòü ãîìîãåíèçèðîâàííîé. Ðàáî÷èé îáúåì – 25 ñì3. Êèñëîòíîñòü
àíàëèçèðóåìîãî ìîëîêà – íå áîëåå 25 0Ò, à òåìïåðàòóðà îò 5 äî 35 0Ñ. Âðåìÿ
èçìåðåíèÿ –
îêîëî 90 ñ; óñòàíîâëåíèÿ ðàáî÷åãî ðåæèìà — íå áîëåå 5 ìèí; íåïðåðûâíîé ðàáîòû
— 8 ÷. Èíäèêàöèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðîèçâîäèòñÿ íà ÆÊÈ â öèôðîâîé ôîðìå. Âîçìîæíî
ïîäêëþ÷åíèå ê êîìïüþòåðó (ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå â êîìïëåêòå).
«ËÀÊÒÀÍ 1-4» èñï. 230 îïðåäåëÿåò òàêæå òî÷êó çàìåðçàíèÿ (...-0,520...0 0Ñ). Ýòî
ïðèáîð ñ ïîëíîñòüþ àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìîé ïðîìûâêè. Âðåìÿ èçìåðåíèÿ
— 60 ñ. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü — îêîëî 60 ïðîá â ÷àñ. Âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå
ê êîìïüþòåðó (ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå â êîìïëåêòå) è ê ïðèíòåðó, êîòîðûé
ïîñòàâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíî.
«ËÀÊÒÀÍ 1-4» ìèíè — ïîðòàòèâíûé àíàëèçàòîð æèðà, ïëîòíîñòè, ÑÎÌÎ,
äîáàâëåííîé âîäû. Ìîæåò ðàáîòàòü îò àâòîìîáèëüíîãî àêêóìóëÿòîðà (12 Â). Âðåìÿ
èçìåðåíèÿ 180 ñ.
«ÊËÅÂÅÐ-1 Ì» ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìàññîâîé äîëè æèðà è ÑÎÌÎ â
ïðîáå öåëüíîãî, âîññòàíîâëåííîãî, êîíñåðâèðîâàííîãî, îáåçæèðåííîãî ìîëîêà
èëè ñëèâîê îáúåìîì 18-23 ñì3, à òàêæå äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïëîòíîñòè è òåìïåðàòóðû
ïðîáû.Ïðèáîð êîìïàêòåí, ïðîñò â îáñëóæèâàíèè. Ñîâðåìåííàÿ ýëåìåíòíàÿ áàçà
îáåñïå÷èâàåò åãî âûñîêóþ íàäåæíîñòü. Âîçìîæíî ïîäêëþ÷åíèå ê êîìïüþòåðó.
Àíàëèçàòîð «ÊËÅÂÅÐ-1 Ì» ñîñòîèò èç ñèñòåìû ïðèåìà ìîëîêà (ñëèâîê),
áëîêà íàãðåâà è òåðìîñòàòèðîâàíèÿ è ìèêðîïðîöåññîðíîãî èçìåðèòåëüíîâû÷èñëèòåëüíîãî óñòðîéñòâà. Èíôîðìàöèÿ î âû÷èñëåííûõ çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðîâ
ïîñëåäîâàòåëüíî îòîáðàæàåòñÿ íà öèôðîâîì èíäèêàòîðå àíàëèçàòîðà.
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ïðèáîðà – 18-22 ïðîá/÷.
«EKOMILK-M» (ÀÊÌ-98) — ýòî âûñîêîòî÷íûé, íàäåæíûé, ïðîñòîé â
îáñëóæèâàíèè óëüòðàçâóêîâîé ýêñïðåññ-àíàëèçàòîð êà÷åñòâà ìîëîêà,
ïðîèçâîäÿùèé àíàëèç áåç ïðèìåíåíèÿ êàêèõ-ëèáî ðåàêòèâîâ çà 80
ñ. Èçìåðÿåìûå ïàðàìåòðû: ïðîöåíòíîå ñîäåðæàíèå æèðà, áåëêà,
ÑÎÌÎ, äîáàâëåííîé âîäû, à òàêæå ïëîòíîñòü, òåìïåðàòóðà ìîëîêà,
òî÷êà çàìåðçàíèÿ, ïðîâîäèìîñòü. Ðàáî÷èé îáúåì ïðîáû – 25 ñì3 .
Èçìåðèòåëüíûé öèêë – äî 120 èçìåðåíèé â ÷àñ.
Âñå ïîëó÷åííûå äàííûå âûâîäÿòñÿ íà ÆÊÈ, à òàêæå ìîãóò áûòü
ðàñïå÷àòàíû íà âñòðîåííîì èëè âíåøíåì òåðìîïðèíòåðå. ×åðåç
ñòàíäàðòíûé èíòåðôåéñ RS232 ïðèáîð ïîäêëþ÷àåòñÿ ê êîìïüþòåðó
(ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ìîæíî ê îäíîìó
êîìïüþòåðó ïîäêëþ÷èòü äî 12 ïðèáîðîâ).

òåõíèЧåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		

Ëàêòàí 1-4 220 è ìèíè/230	Êëåâåð-1Ì	

Äèàïàçîí èçìåðåíèé:
ìàññîâîé äîëè æèðà, %
0,5 - 9
ìàññîâîé äîëè ÑÎÌÎ, %
6 - 12
ìàññîâîé äîëè áåëêà, %
0 - 4 / 1,5 - 3,5 / ïëîòíîñòè, êã/ì3		
1000 - 1040
äîáàâëåííîé âîäû, %		
1 - 25 / 0 - 100 / 1 - 25
òåìïåðàòóðû, 0Ñ		
5 - 35
Ïðåäåë äîïóñêàåìîé îñíîâíîé àáñîëþòíîé ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèÿ:
ìàññîâîé äîëè æèðà, %
0,1 / 0,06 / 0,1
ìàññîâîé äîëè ÑÎÌÎ, %
0,15 / 0,18 / 0,15
ìàññîâîé äîëè áåëêà, %
0,15 / 0,10 / ïëîòíîñòè, êã/ì3		
0,5
äîáàâëåííîé âîäû, %		
5/2/5
òåìïåðàòóðû, 0Ñ		
1
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â		
12 (ïîñò.)/100-250
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì
300õ240õ95 (130õ170õ220 ìèíè)
Ìàññà, êã		
2 / 2,5 / 1

EKOMILK-M (ÀÊÌ-98)

0 – 20
6 – 12
2-4
1000 - 1040
3 - 30
5 - 30

0,5 - 9,0
1,5 - 6,0
1,5 - 6,0
1000 - 1040
0,0 - 60,0
0,0 - 50,0

0,06 - 0,25
0,15
0,15
0,3
1
0,5
12 (ïîñò.)/180-220
257õ132õ108
1

0,10
0,15
0,20
0,50
0,5
1,00
12 (ïîñò.)/187-242
160õ335õ230
3
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ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÛ «ÌÈÊÐÎÂÈÄ»
Áèîëîãè÷åñêèå ìèêðîñêîïû «ÌÈÊÐÎÂÈÄ 30/31/33», ðàçðàáîòàííûå è ñêîíñòðóè–
ðîâàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ äîñòèæåíèé â îïòèêå, íàèáîëåå ïîëíî
îòâå÷àþò çàäà÷àì ïîâñåäíåâíûõ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé.
Îêóëÿðû ñ øèðîêèì ïîëåì çðåíèÿ ðàçðàáîòàíû òàê, ÷òîáû óìåíüøèòü íàïðÿæåíèå
ãëàç ïîëüçîâàòåëåé, â òîì ÷èñëå íîñÿùèõ î÷êè. Êàæäûé îêóëÿð èìååò óñòðîéñòâî
ôîêóñèðîâêè, ïîçâîëÿþùåå êîìïåíñèðîâàòü åñòåñòâåííóþ ðàçíèöó â ñèëå çðåíèÿ
ìåæäó äâóìÿ ãëàçàìè. Ðåãóëèðîâêà ðàññòîÿíèÿ ìåæäó çðà÷êàìè 52-75 ìì.
• Òî÷íàÿ ìåõàíèêà îáåñïå÷èâàåò óäîáñòâî â ðàáîòå, â ÷àñòíîñòè ïëàâíîå 
äâèæåíèå ïðåäìåòíîãî ñòîëèêà â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè.
• Îïòè÷åñêèå ýëåìåíòû ïîêðûòû ìíîãîñëîéíûìè ñîâðåìåííûìè ìàòåðèàëàìè,
îáåñïå÷èâàþùèìè çàùèòó îò áëèêîâ, êîððåêöèþ öâåòà è çàùèòó îò ãðèáêîâ.
• Ïðî÷íûå ëèòûå ìåòàëëè÷åñêèå êîíñòðóêöèè ñ ïîëèìåðíûìè ïàíåëÿìè øòàòèâîâ 
ìèêðîñêîïîâ èñêëþ÷àþò âëèÿíèå òåïëîâîãî èçëó÷åíèÿ îñâåòèòåëüíîé ëàìïû.
• Ìèêðîñêîïû ÌèêðîÂèä î÷åíü óäîáíû â ðàáîòå è çíà÷èòåëüíî äåøåâëå àíàëîãîâ
èçâåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé.
• Ìîäåëü ÌèêðîÂèä 33 ñîâìåñòèìà ñ ñîâðåìåííûìè öèôðîâûìè ñèñòåìàìè 		
äîêóìåíòèðîâàíèÿ èíôîðìàöèè.

Ìîäåëü ìèêðîñêîïà	
	ÌèêðîÂèä
	ÌèêðîÂèä
	ÌèêðîÂèä
	ÌèêðîÂèä
	ÌèêðîÂèä

30
31
30
31
33

âàð.
âàð.
âàð.
âàð.
âàð.

Íàñàäêà	Îáúåêòèâû

1		Áèíîêóëÿð
1		Ìîíîêóëÿð
2		Áèíîêóëÿð
2		Ìîíîêóëÿð
2		Òðèíîêóëÿð

4õ-10õ-40XR-100XR
4õ-10õ-40XR-100XR
4õ-10õ-40XR-100XR
4õ-10õ-40XR-100XR
4õ-10õ-40XR-100XR

Àõðîìàò
Àõðîìàò
Ïëàí Àõðîìàò
Ïëàí Àõðîìàò
Ïëàí Àõðîìàò

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Îñâåùåíèå		Ãàëîãåíнûé èñòî÷íèê ïîñòîÿííîãî ÿðêîãî
		áåëîãî ñâåòà 6 Â/20 Âò ñ ðåãóëÿòîðîì
		èçìåíåíèÿ èíòåíñèâíîñòè ñâåòà
Ôîêóñèðîâêà 		Áîëüøèå ãðàäóèðîâàííûå ðó÷êè ñ ïëàâíûì
		õîäîì, òî÷íûé êîàêñèàëüíûé êîíòðîëü ôîêóñà
		
ñ ðåãóëèðîâêîé íàïðÿæåíèÿ äëÿ óñòðàíåíèÿ 		
		
äðåéôà ïðåäìåòíîãî ñòîëèêà
Âèçóàëüíûå
íàñàäêè 		Ìîíîêóëÿð (30°/360°), áèíîêóëÿð (45°/360°), 		
		òðèíîêóëÿð
Ðåâîëüâåðíàÿ ãîëîâêà		Ôèêñèðîâàííàÿ, ÷åòûðåõãíåçäíàÿ
		
Ïðåäìåòíûé ñòîëèê		
Âñòðîåííûé ãðàäóèðîâàííûé ïðåäìåòíûé 		
		
ìåõàíè÷åñêèé ñòîëèê ñ íèçêî ðàñïîëîæåííûìè		
		
ðó÷êàìè êîàêñèàëüíîãî êîíòðîëÿ êîîðäèíàò, 		
		
ïëàâíîé è òî÷íîé ðåãóëèðîâêîé, ïðóæèííûì 		
äåðæàòåëåì ñòåêëà; ðàçìåð142õ132 ìì, ïðåäåëû 		
		
ïåðåìåùåíèÿ â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè 55õ75 ìì
Êîíäåíñîð		Ôîêóñèðóåìûé êîíäåíñîð Àááå (N.A.1,25) ñ 		
		
ïðèêðûòîé ìåòàëëè÷åñêîé ïëàñòèíîé ðåãóëèðóåìîé
		èðèñîâîé äèàôðàãìîé, ñâåòîôèëüòðîì, ïîðòîì äëÿ
		
ôàçîâîãî êîíòðàñòà.
Ìåòîäû		
Ñâåòëîå ïîëå; îïöèàëüíî — òåìíîå ïîëå, ôàçîâûé
êîíòðàñòà		êîíòðàñò
Îêóëÿðû		
10õ, øèðîêîå ïîëå çðåíèÿ; 16õ, øèðîêîå ïîëå 		
		çðåíèÿ; ïî çàêàçó - ìèêðîìåòðè÷åñêàÿ øêàëà

www.akvilon.su

Îáúåêòèâû 		
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ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÛ (OLYMPUS)
Ëàáîðàòîðíûé ìèêðîñêîï CX21 — ýòî íåäîðîãîé êîìïàêòíûé íàñòîëüíûé
ìèêðîñêîï. Ïðè ýòîì êà÷åñòâî îïòèêè òàê æå âûñîêî, êàê è â èññëåäîâàòåëüñêèõ
ìîäåëÿõ. Îïòè÷åñêàÿ ñèñòåìà ñêîððåêòèðîâàíà íà áåñêîíå÷íîñòü.
Ìèêðîñêîï CX21 ìîæíî îñíàñòèòü ðàçëè÷íûìè àêñåññóàðàìè, ðàñøèðÿþùèìè
åãî âîçìîæíîñòè. Ýòîò ìèêðîñêîï ïðèìåíÿåòñÿ âî âñåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà íóæíî
ïðîâîäèòü îäíîòèïíûå èññëåäîâàíèÿ íà ïîòîêå. Áëàãîäàðÿ ïðîäóìàííîìó
äèçàéíó è êîìïàêòíîìó èñïîëíåíèþ ìèêðîñêîï ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â
ëàáîðàòîðèÿõ ñ îãðàíè÷åííûì ðàáî÷èì ìåñòîì, à òàêæå â ïåðåäâèæíûõ
ëàáîðàòîðèÿõ.

Èíâåðòèðîâàííûé ìèêðîñêîï CK40M — ýòî íåáîëüøîé óäîáíûé
ìèêðîñêîï, ïðåäíàçíà÷åííûé èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ. Îñíàñòèâ ìèêðîñêîï òðèíîêóëÿðîì, ìîæíî çàôèêñèðîâàòü
èçîáðàæåíèå îáðàçöà è îáðàáàòûâàòü åãî ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïðîãðàììíûì
îáåñïå÷åíèåì.
Ýðãîíîìè÷íûé áèíîêóëÿðíûé òóáóñ ñ ïåðåìåííûì óãëîì íàêëîíà îêóëÿðíûõ
òðóáîê ïîçâîëÿåò óäîáíî ðàáîòàòü ñòîÿ ïðè ýêñïðåññíîì àíàëèçå èëè ñèäÿ —
ïðè ìíîãî÷àñîâîé èíñïåêöèè íà ïîòîêå.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		
CX21					
CK40M
Îñâåùåíèå		Ãàëîãåíнûé îñâåòèòåëü ïðîõîäÿùåãî 			Ãàëîãåíнûé îñâåòèòåëü îòðàæåííîãî ñâåòà
		ñâåòà 6Â / 20 Âò; îïöèÿ - ïëîñêîâîãíóòîå 		6 Â/30 Âò (21 Â/150 Âò) ñ ïîëåâîé è àïïåðòóðíîé
		çåðêàëî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ïîëåâûõ 			äèàôðàãìàìè
óñëîâèÿõ	
					
Ôîêóñèðîâêà		Ðóêîÿòêè ãðóáîé è òî÷íîé íàñòðîéêè;			Âåðòèêàëüíîå ïåðåìåùåíèå ðåâîëüâåðíîé
		ïîëíûé õîä: 20 ìì, øàã òî÷íîé 			ãîëîâêè; ðóêîÿòêè ãðóáîé è òî÷íîé íàñòðîéêè,
		ôîêóñèðîâêè: 2,5 ìêì				ïîëíûé õîä: 8,2 ìì, øàã òî÷íîé ôîêóñèðîâêè: 1,2 ìêì
Âèçóàëüíàÿ íàñàäêà
Áèíîêóëÿð					Áèíîêóëÿð (âèäèìîå ïîëå èçîáðàæåíèÿ
						
F.N.20); ýðãîíîìè÷íûé áèíîêóëÿð (âèäèìîå
						ïîëå èçîáðàæåíèÿ F.N.22) ñ ïåðåìåííûì óãëîì
						íàêëîíà 5 - 350; òðèíîêóëÿð (âèäèìîå ïîëå
						èçîáðàæåíèÿ F.N.20)
Ðåâîëüâåðíàÿ ãîëîâêà		×åòûðåõãíåçäíàÿ				×åòûðåõãíåçäíàÿ
Ïðåäìåòíûé ñòîëèê		Ïðÿìîóãîëüíûé êîîðäèíàòíûé ñòîëèê			Ïðÿìîóãîëüíûé ñòîëèê ñ ïðåïàðàòîâîäèòåëåì;
		ñ ïðàâîé/ëåâîé ðó÷êîé ïåðåìåùåíèÿ			ïðåäåëû ïåðåìåùåíèÿ: õ=120 ìì, y=78 ìì;
		ïðåïàðàòîâîäèòåëÿ; ðàçìåð 120õ122 ìì,		ñ 3 âñòàâêàìè: äëÿ ïëàñòèíîê 76õ26 ìì è
		ïðåäåëû ïåðåìåùåíèÿ 40õ76 ìì			ïëàøåê äèàìåòðîì îò 54 ìì; äëÿ ïëàøåê
						äèàìåòðîì îò 65 ìì; äëÿ ïëàøåê ðàçìåðîì îò 30 ìì
Êîíäåíñîð		Êîíäåíñîð Àááå, N.A.1,25, ñ àïåðòóðíîé
		äèàôðàãìîé è ðåãóëèðîâêîé âûñîòû
êîíäåíñîðà
Ìåòîäû êîíòðàñòà		Ñâåòëîå ïîëå, òåìíîå ïîëå; îïöèонаëüíî — 		Ñâåòëîå ïîëå, ïîëÿðèçîâàííûé ñâåò
		ôàçîâûé êîíòðàñò
Îêóëÿðû		10õ ñ ïîëåì çðåíèÿ F.N.18; 5õ ñ ïîëåì 			10õ ñ ïîëåì çðåíèÿ F.N.20; 5õ ñ ïîëåì
		çðåíèÿ F.N.21				çðåíèÿ F.N.21; 12,5õ ñ ïîëåì çðåíèÿ F.N.16			
						15õ ñ ïîëåì çðåíèÿ F.N.14
Îáúåêòèâû		Ïëàí Àõðîìàò: 4õ, 10õ, 40õ, 100õ (ìàñëÿíàÿ		Ïëàí Àõðîìàò, Ïëàí Ôëóîðèò: 5õ, 10õ, 20õ, 50õ,
èììåðñèÿ)					100õ (îïöèонàëüíî)
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ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÛ (OLYMPUS)
Íîâûå ìîäåëè CX31 è CX41 ñî÷åòàþò ïðåèìóùåñòâà ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ —
ëàáîðàòîðíûõ ìèêðîñêîïîâ ÑÍ30 è CH40 — ñ îïòèêîé èññëåäîâàòåëüñêîãî
êëàññà, ñêîððåêòèðîâàííîé íà áåñêîíå÷íîñòü. Ìèêðîñêîïû ìîæíî óêîìïëåêòîâàòü
âñåâîçìîæíûìè àêñåññóàðàìè, ïðåâðàùàþùèìè èõ â ìîùíûé èíñòðóìåíò
äëÿ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé. Ðåâîëüâåðíàÿ ãîëîâêà ñêîíñòðóèðîâàíà
òàêèì îáðàçîì, ÷òî ïðè ñìåíå óâåëè÷åíèÿ îáúåêòèâû óäàëÿþòñÿ îò îïåðàòîðà,
îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì äîïîëíèòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî.
Ìèêðîñêîïû CX31 è CX41 îñíàùàþòñÿ áëîêîì ôëóîðåñöåíöèè. Âîçìîæíû
îäíîâðåìåííîå íàáëþäåíèå ñâå÷åíèÿ îáúåêòà â ðåæèìå ôëóîðåñöåíöèè è
âèçóàëèçàöèÿ êîíòóðîâ êëåòîê â ðåæèìå ïðîõîäÿùåãî ñâåòà.
Ìèêðîñêîï CX31 â ñòàíäàðòíîé êîìïëåêòàöèè ðàññ÷èòàí íà ðàáîòó â ñâåòëîì
ïîëå ñ áèíîêóëÿðíîé íàñàäêîé. ×åòûðåõãíåçäíàÿ ðåâîëüâåðíàÿ ãîëîâêà ìèêðîñêîïà
îñíàùàåòñÿ íà çàâîäå îáúåêòèâàìè Ïëàí Àõðîìàò 4õ, 10õ, 40õ è èìååò ñâîáîäíîå
ãíåçäî äëÿ óñòàíîâêè 2õ, 20õ, 60õ èëè 100õ îáúåêòèâà.
Äëÿ ôîòî è âèäåîäîêóìåíòàöèè, îáðàáîòêè èçîáðàæåíèÿ íà ÏÊ ìèêðîñêîï
ìîæíî îñíàñòèòü ïîðòîì ñ ïåðåêëþ÷àòåëåì ñâåòîïîòîêà 100%/0% è 20%/80%.
Âîçìîæíîñòè ìèêðîñêîïà ìîæíî ðàñøèðèòü, óêîìïëåêòîâàâ åãî àíàëèçàòîðîì è
ïîëÿðèçàòîðîì, òåìíîïîëüíîé âñòàâêîé è äð.
Ìèêðîñêîï CX41 ïðåäîñòàâëÿåò áîëåå øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ èññëåäîâàòåëÿ
çà ñ÷åò ìîäóëüíîãî ïîñòðîåíèÿ. Â êîìïëåêòàöèþ ìèêðîñêîïà ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû
ëþáûå íàáîðû îáúåêòèâîâ óâåëè÷åíèåì îò 2õ äî 100õ. Ìèêðîñêîï ìîæåò
èñïîëüçîâàòüñÿ â ñîñòàâå ñèñòåìû àíàëèçà èçîáðàæåíèé íà ÏÊ.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü	

CX31					
CX41

Îñâåùåíèå

ßðêèé âñòðîåííûé ãàëîãåíнûé îñâåòèòåëü ïðîõîäÿùåãî ñâåòà 6 Â / 30 Âò, ðåàëèçóþùèé ïðèíöèï Êåëëåðà

Ôîêóñèðîâêà

Äîñòèãàåòñÿ âåðòèêàëüíûì ïåðåìåùåíèåì ñòîëèêà ñ ïîìîùüþ ðîëèêîâîãî ìåõàíèçìà (ðåéêè è çóá÷àòîãî êîëåñà); 			
ãðóáûé õîä ïðè ïåðåìåùåíèè 36,8 ìì, òî÷íûé õîä ïðè ïåðåìåùåíèè 0,2 ìì, ïîëíûé õîä — 25 ìì; ðåãóëèðîâêà 			
íàòÿæåíèÿ ïåðåìåùåíèÿ ðó÷êè; îãðàíè÷èòåëü âåðõíåãî ïðåäåëà ïîäúåìà ñòîëèêà

Âèçóàëüíàÿ íàñàäêà		Áèíîêóëÿð (âèäèìîå ïîëå				Áèíîêóëÿð (âèäèìîå ïîëå èçîáðàæåíèÿ F.N.20), 		
		èçîáðàæåíèÿ F.N.20),				òðèíîêóëÿð (âèäèìîå ïîëå èçîáðàæåíèÿ F.N.20) 		
						
îïöèàëüíî — ôîòî/âèäåîïîðò
Ðåâîëüâåðíàÿ ãîëîâêà	Îðèåíòèðîâàííàÿ				Îðèåíòèðîâàííàÿ âíóòðü,
ïÿòèãíåçäíàÿ 				âíóòðü, ÷åòûðåõãíåçäíàÿ.
ñ ïîðòîì äëÿ ïîëÿðèçàòîðà è òåñòîâûõ ïëàñòèí
Ïðåäìåòíûé ñòîëèê	

Ïðÿìîóãîëüíûé ðàçìåðîì 134õ188 ìì, ïðåäåëû ïåðåìåùåíèÿ 50õ76 ìì;
ñúåìíûé ïðåïàðàòîäåðæàòåëü
äëÿ 2 ïðåäìåòíûõ ñòåêîë;
ýðãîíîìè÷íûå ðåçèíîâûå ïîâîäêè ðó÷åê 		
							
ïðàâîñòîðîííåãî èëè ëåâîñòîðîííåãî 		
							
óïðàâëåíèÿ ïðåïàðàòîâîäèòåëåì
Êîíäåíñîð

Êîíäåíñîð Àááå, N.A.1,25,				Êîíäåíñîð Àááå , N.A.1,25,
ôèëüòð áàëàíñèðîâêè öâåòîâîé				ôàçîâîêîíòðàñòíûé êîíäåíñîð,
òåìïåðàòóðû				
òåìíîïîëüíûé êîíäåíñîð, 					
					
ïîëÿðèçàöèîííûé êîíäåíñîð
Áëîê ôëóîðåñöåíöèè	

Áëîê îòðàæåííîãî ñâåòà

Áëîê ôëóîðåñöåíöèè ñ ðòóòíîé ëàìïîé HBO50W, äâóõïîçèöèîííûì ñëàéäåðîì äëÿ ôèëüòðîâûõ êóáîâ; 			
ìèêðîïðîöåññîðíûé áëîê ïîäæèãà ëàìïû ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì è ñîõðàíåíèåì ïàðàìåòðîâ ïîäæèãà;
	áëîê ôëóîðåñöåíöèè ñ ðòóòíîé ëàìïîé HBO103D, ÷åòûðåõïîçèöèîííûì ñëàéäåðîì äëÿ ôèëüòðîâûõ êóáîâ
Ñâåòëîïîëüíûé îñâåòèòåëü äëÿ îòðàæåííîãî ñâåòà ñ àïïåðòóðíîé è ïîëåâîé äèàôðàãìàìè,
ãàëîãåíîâûì îñâåòèòåëåì 12 Â/100 Âò

Ìåòîäû êîíòðàñòà

Ñâåòëîå ïîëå,ôëóîðåñöåíöèÿ			Ñâåòëîå ïîëå,ôëóîðåñöåíöèÿ
(ëþìèíåñöåíöèÿ) 				(ëþìèíåñöåíöèÿ), ïîëÿðèçîâàííûé ñâåò,
					ïîëÿðèçîâàííûé ñâåò ôàçîâûé êîíòðàñò, òåìíîå ïîëå

www.akvilon.su

Îêóëÿðû
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10õ ñ ïîëåì F.N.20, 5õ ñ ïîëåì			10õ ñ ïîëåì F.N.20, 5õ ñ ïîëåì F.N.21, 12,5õ ñ ïîëåì 				
F.N.21, 15õ ñ ïîëåì F.N.16				F.N.16, 15õ ñ ïîëåì F.N.16

Îáúåêòèâû Ïëàí Àõðîìàò: 4õ, 10õ, 40õ, 100õ			Ïëàí Àõðîìàò: 4õ, 10õ, 40õ, 100õ ñ ìàñë. èììåðñ.
				ñ ìàñë. èììåðñ. èëè äð. (2õ - 100õ)	èëè äð. (2õ - 100õ)
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ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÛ (OLYMPUS)
Èíâåðòèðîâàííûå ìèêðîñêîïû CKX31è CKX41 —
ýòî êîìïàêòíûå ìîäåëè, ïðèìåíÿåìûå â áàêòåðèîëîãèè,
âèðóñîëîãèè, èììóíîëîãèè, äëÿ ÝÊÎ.
Ìèêðîñêîïû ïîçâîëÿþò ðàáîòàòü ñ ðàçëè÷íîé ëàáîðàòîðíîé
ïîñóäîé: êóëüòóðàëüíûìè ôëàêîíàìè áîëüøîãî ðàçìåðà,
÷àøêàìè Ïåòðè ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà, ïëàíøåòàìè Òåðàñàêè.
Îðèãèíàëüíàÿ êàññåòà äëÿ ìåòîäà ôàçîâîãî êîíòðàñòà è
ñïåöèàëüíûå îáúåêòèâû OLYMPUS ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü
ôàçîâîêîíòðàñòíûå íàáëþäåíèÿ ñ îáúåêòèâàìè îò 4õ äî 40õ áåç
÷àñòîãî ïåðåêëþ÷åíèÿ êîíäåíñîðà.
Îïòè÷åñêàÿ ñèñòåìà ñêîððåêòèðîâàíà íà áåñêîíå÷íîñòü.
Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå ìîäóëÿöèîííîãî êîíòðàñòà (ìåòîä
Õîôôìàíà), íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî ïðè èçó÷åíèè òîëñòûõ
îáðàçöîâ.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü	

CKX31					
CKX41

Îñâåùåíèå	Ãàëîãåíнûé îñâåòèòåëü ïðîõîäÿùåãî ñâåòà 6 Â / 30 Âò
Ôîêóñèðîâêà

Âåðòèêàëüíîå ïåðåìåùåíèå ðåâîëüâåðíîé ãîëîâêè; ðóêîÿòêè ãðóáîé è òî÷íîé íàñòðîéêè,
ïîëíûé õîä: 8,2 ìì, øàã òî÷íîé ôîêóñèðîâêè: 1,2 ìêì

Âèçóàëüíàÿ íàñàäêà	Áèíîêóëÿð 					Áèíîêóëÿð (âèäèìîå ïîëå èçîáðàæåíèÿ F.N.20); 		
(âèäèìîå ïîëå èçîáðàæåíèÿ F.N.20). 			
òðèíîêóëÿð (âèäèìîå ïîëå èçîáðàæåíèÿ F.N.20)
Ðåâîëüâåðíàÿ ãîëîâêà	×åòûðåõãíåçäíàÿ					×åòûðåõãíåçäíàÿ
Ïðåäìåòíûé ñòîëèê	
Ïðÿìîóãîëüíûé ñòîëèê ñ îïöèàëüíûì ïðåïàðàòîâîäèòåëåì; ïðåäåëû ïåðåìåùåíèÿ:
	õ=120 ìì, y=78 ìì; ñ 3 âñòàâêàìè: äëÿ ïðåäìåòíûõ ñòåêîë è ÷àøåê Ïåòðè 54 ìì, äëÿ ìèêðî-òèòðî-ïëàíøåò
60 èëè 72 è ÷àøåê Ïåòðè 65 ìì, äëÿ ïëàíøåò 80õ55 ìì è ÷àøåê Ïåòðè 30 ìì
Êîíäåíñîð	Êîíäåíñîð ñ N.A.0,3, WD=72 ìì, ñ ïîðòîì äëÿ ñëàéäåðà ôàçîâîãî êîíòðàñòà;
òóðåëüíûé êîíäåíñîð äëÿ ìîäóëÿöèîííîãî êîíòðàñòà Õîôôìàíà, N.A.0,45, WD=45 ìì
Áëîê ôëóîðåñöåíöèè	
Ìèêðîïðîöåññîðíûé áëîê

Ñ ðòóòíîé ëàìïîé HBO50W, òðåõïîçèöèîííûì ñëàéäåðîì äëÿ ñâåòîôèëüòðîâ è çåðêàë.
ïîäæèã ëàìïû ñ àâòîìàòè÷åñêèì îïðåäåëåíèåì è ñîõðàíåíèåì ïàðàìåòðîâ ïîäæèãà

Ìåòîäû êîíòðàñòà

Ñâåòëîå ïîëå, ôàçîâûé êîíòðàñò, ìîäóëÿöèîííûé êîíòðàñò Õîôôìàíà, ôëóîðåñöåíöèÿ (ëþìèíåñöåíöèÿ)

Îêóëÿðû

10õ ñ ïîëåì çðåíèÿ F.N.20; 5õ ñ ïîëåì çðåíèÿ F.N.21; 12,5õ ñ ïîëåì çðåíèÿ F.N.16; 15õ ñ ïîëåì çðåíèÿ F.N.14

Îáúåêòèâû	Àõðîìàò, Ïëàí Àõðîìàò, Ïëàí Ôëóîðèò: 4õ, 10õ, 20õ, 40õ

ÌÈÊÐÎÑÊÎÏÛ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî êëàññà
Èíâåðòèðîâàííûå ìèêðîñêîïû IX51, IX71, IX81 — ýòî íàäåæíûå è ïðîñòûå â
îáðàùåíèè ìèêðîñêîïû, îáåñïå÷åííûå îïòèêîé UIS ìèðîâîãî êëàññà. Èäåàëüíû äëÿ
ñàìîãî øèðîêîãî ðÿäà èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ôèçèîëîãèè, ïðè ðàáîòå ñ òêàíÿìè,
êëåòî÷íûìè êóëüòóðàìè, â ÝÊÎ.
Òÿæåëàÿ ðàìà îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ óñòîé÷èâîñòü ñèñòåìû. Ìèêðîñêîïû
êîìïëåêòóþòñÿ ìèêðîìàíèïóëÿòîðàìè, íàãðåâàåìûìè ñòîëèêàìè, îïòèêîé ìîäó
ëÿöèîííîãî êîíòðàñòà Õîôôìàíà è äð. Îáåñïå÷èâàþò âûñîêîêà÷åñòâåííóþ
ôîòîäîêóìåíòàöèþ è âèäåîñúåìêó. Ìîäåëü IX81 ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â ñîñòàâå
êîìïëåêñà äëÿ êîíôîêàëüíîé ìèêðîñêîïèè.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè
• Îïòèêà ñêîððåêòèðîâàíà íà áåñêîíå÷íîñòü
• Óâåëè÷åíèå â ïðåäåëàõ 20õ - 1000õ (ìàñëÿíàÿ èììåðñèÿ)
• Âîçìîæíîñòü ðàáîòû â ðåæèìàõ: ïîëÿðèçàöèè, ôàçîâîãî êîíòðàñòà, òåìíîãî 
ïîëÿ, ìîäóëÿöèîííîãî êîíòðàñòà Õîôôìàíà, Íîìàðñêè ÄÈÊ,
ôëóîðåñöåíöèè (IX71, IX81)
• Ãàëîãåíнûé îñâåòèòåëü (30 Âò/100 Âò - IX51, 100 Âò - IX71, IX81)
• Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè ïðîçðà÷íîé òåðìîïëàòû ñ êîíòðîëëåðîì è 
ìèêðîìàíèïóëÿòîðîâ
• Ìîòîðèçîâàííûå êîìïîíåíòû äëÿ àâòîìàòèçàöèè àíàëèçà
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ÄÈÑÒÈËËßÒÎÐÛ È ÄÅÈÎÍÈÇÀÒÎÐÛ
Àêâàäèñòèëëяòîðû ñåðèè ÄÝ
Àêâàäèñòèëëÿòîðû ýëåêòðè÷åñêèå ñåðèè ÄÝ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
ïðîèçâîäñòâà äèñòèëëèðîâàííîé âîäû, îòâå÷àþùåé òðåáîâàíèÿì Ãîñóäàðñòâåííîé
ôàðìàêîïåè ÐÔ ÔÑ 42-2619-89, ïóòåì òåïëîâîé ïåðåãîíêè âîäû, îòâå÷àþùåé òðåáîâàíèÿì
ÑàíÏèÍ 2.1.4.559-96. Ïðèìåíÿþòñÿ â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, àïòåêàõ, ëàáîðàòîðèÿõ,
äëÿ î÷èñòêè ïèòüåâîé âîäû îò ðàäèîíóêëèäîâ â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ, à òàêæå äëÿ
òåõíè÷åñêèõ öåëåé.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		
ÄÝ-4-02
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ë/÷		
4 ± 10%
Ðàñõîä îõëàæäàþùåé âîäû, ë/÷		
100
Ðîä òîêà
Ïåðåìåííûé îäíîôàçíûé
Íàïðÿæåíèå, Â		 220 ± 10%
×àñòîòà òîêà, Ãö		
50/60
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò		
3,0
Ãàáàðèòû, ìì		 360õ220õ660
Ìàññà,êã		
14

ÄÝ-10

ÄÝ-25

10 ± 10%
25 ± 10%
200
350
Ïåðåìåííûé òðåõôàçíûé
220/380
220/380
50/60
50/60
7,5
17
460õ382õ630
512õ382õ685
35
45

Àêâàäèñòèëëяòîðû ñåðèé ÄÝ è ÀÝ
Àêâàäèñòèëëÿòîðû ýëåêòðè÷åñêèå ñåðèè ÄÝ (Òþìåíü) ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîèçâîäñòâà
î÷èùåííîé âîäû, à àêâàäèñòèëëÿòîðû ñåðèè ÀÝ — âîäû äëÿ èíúåêöèé. Ñèñòåìû ïðîèçâîäÿò
êàê îõëàæäåííóþ (íå áîëåå +40 0Ñ), òàê è ãîðÿ÷óþ (+80 0Ñ) âîäó. Ñíàáæåíû ñèñòåìîé
àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ. Ëåãêî îáúåäèíÿþòñÿ ñî ñáîðíèêàìè äëÿ õðàíåíèÿ âîäû â
åäèíóþ ñèñòåìó. Êîðïóñ è îñíîâíûå äåòàëè âûïîëíåíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.
Ýëåêòðîïðîâîäíîñòü ïîëó÷àåìîé âîäû 5õ10-4 Ñì/ì.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

ÄÝ-4		 ÄÝ-60

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ë/÷
4 ± 10%		60 ± 10%
Íàïðÿæåíèå, Â
220 		
380
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò
4,5		
52
Ãàáàðèòû, ìì
460õ170õ628		2750õ650õ600
Ìàññà, êã
10		
14

ÀÝ-10

ÀÝ-25

10 ± 10%
220/380
9
890õ585õ300
17,5

25 ± 10%
380
20
1200õ700õ400
32

Äèñòèëëяòîðû è áèäèñòèëëяòîðû âîäû
(GFL)
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ äèñòèëëÿòà âûñîêîãî êà÷åñòâà ñ î÷åíü íèçêîé ïðîâîäèìîñòüþ
(îêîëî 1,6 ìêÑì/ñì ïðè 20 0Ñ), äåãàçèðîâàííîãî, ñâîáîäíîãî îò áàêòåðèé è ïèðîãåíîâ.
Èñïàðèòåëü, êîíäåíñàòîð è íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû äëÿ ïåðâîé ñòàäèè ïðîöåññà
èçãîòîâëåíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Êîíäåíñàòîð âòîðîé ñòàäèè èçãîòîâëåí èç ñòåêëà
Duran ìàðêè D 50. Èìååòñÿ äâîéíîé çàùèòíûé âûêëþ÷àòåëü ïî óðîâíþ ïðè 20 0Ñ,
ýëåêòðîííûé äåòåêòîð çàãðÿçíåíèÿ. Íèçêîå ïîòðåáëåíèå ýíåðãèè îáóñëîâëåíî äèñòèëëÿöèåé
â îõëàæäàþùåì êîíòóðå íàãðåòîé âîäû.
Ìîäåëè âûïîëíåíû äëÿ íàñòîëüíîé èëè íàñòåííîé óñòàíîâêè.

www.akvilon.su

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		2002		2004		2102		

2108

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ë/÷ 		
2		
4		
2		
4		
8
Ðàñõîä îõëàæäàþùåé âîäû, ë/÷		
30		
48		
72		
120		
198
Íàïðÿæåíèå, Â
220		
220		 220/1 ôàçà		
220/3 ôàçû 		 380/3 ôàçû+0
Ïîòð. ìîùíîñòü, êÂò		
1,5		
3		
3,5		
6,5		
11,5
Ãàáàðèòû, ìì		540õ290õ420		620õ330õ460		500õ470õ260		
550õ570õ280		 700õ700õ390
Ìàññà, êã		14		18		18		
23		 39
* Ìîäåëè 2002 è 2004 - äèñòèëëÿòîðû; 2102, 2104 è 2108 - áèäèñòèëëÿòîðû
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Дистилляторы и Бидистилляторы (Беларусь)
Дистилляторы компании «Белаквилон» производят дистиллированную воду
из водопроводной воды.
Приборы выпускаются в двух модификациях и отличаются производимым количеством дистиллированной воды: 3 - 3,5 и 6 - 7 литров в час (модель
AWD -7000F имеет два независимых контура). Приборы отличаются компактным
размером и наличием резервуара для дистиллированной воды. Дистиллированная вода соответствует ГОСТ 6709-72.
Уникальный дизайн и функция безопасности с гидравлическим температурным
контроллером и двумя плавающими выключателями обеспечивают автоматическую работу. При недостатке воды нагрев автоматически выключается для защиты нагревателя от перегрева. При наполнении конденсационного бака дистиллированной водой дистиллятор автоматически отключится, чтобы не произошло
потопа.
Дистиллятор очищается простым снятием верхней части корпуса и крышек с
соответствующих баков.
Благодаря контролю потока охлаждающей воды, вы можете сберечь много воды,
которая тратилась впустую ранее.
Модель AWD-3500F оборудована предфильтром, который защищает дистиллятор
от песка и кусков ржавчины из водопроводной воды.

Модель
Производительность
Размеры (мм)ШхГхВ
Нагреватель
Расход охл. воды
Материал внутренних баков
Материал корпуса
Материал нагревателя
Контроль превышения температуры
Источник питания
Выключатель
Уплотнения
Объем конденсационного бака
Датчики уровня воды

			
AWD-3500F			AWD-7000F
			
3 – 3,5 л/ч			
6,5 – 7 л\ч
			410x355x490			510x465x490
			3,0 кВт				2х3.0кВт
				
Около 30 – 50 л/час
				
Зеркальная нержавеющая сталь
		Низкоуглеродистая сталь, покрытая полимерным покрытием
				Нержавеющая сталь
			
Гидравлический термостат RAINBOWTSR-150SF-C
				
230 В ±10%, 50 Гц
				Дифференциальный автомат
				Материал: силикон
			6 л				2х6 л
				Герконовые поплавки

Бидистиллятор компании «Белаквилон» производит бидистиллят из водопроводной воды.
Прибор выпускается в одной модификации и производит 3 - 3.5 литра в час бидистиллята.
Дистиллированная вода соответствует ГОСТ 6709-72.

Модель
Производительность
Размеры (мм)ШхГхВ
Нагреватель
Расход охл. воды
Материал внутренних баков
Материал корпуса
Материал нагревателя
Контроль превышения температуры
Источник питания
Выключатель
Уплотнения
Объем конденсационного бака
Датчики уровня воды

BWD-3500F
3 – 3,5 л/ч
510x465x490
2х3.0кВт
Около 30 – 50 л/час
Зеркальная нержавеющая сталь
Низкоуглеродистая сталь, покрытая
полимерным покрытием
Нержавеющая сталь
Гидравлический термостат RAINBOWTSR-150SF-C
230 В ±10%, 50 Гц
Дифференциальный автомат
Материал: силикон
6л
Герконовые поплавки
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Äåèîíèçàòîð ëàáîðàòîðíûé Ä-301 (Àêâèëîí)

Ïðèíöèï ðàáîòû äåèîíèçàòîðà Ä-301 îñíîâàí íà ìíîãîñòóïåí÷àòîé î÷èñòêå
äèñòèëëèðîâàííîé âîäû îò ïðèìåñåé èîíîâ è îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé ñ
ïîñëåäîâàòåëüíûì èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóþùèõ ïðîöåññîâ:
I ñòóïåíü — ñîðáöèÿ, î÷èñòêà èñõîäíîé âîäû îò îðãàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé;
II ñòóïåíü — èîííûé îáìåí, ãëóáîêàÿ î÷èñòêà îò èîíîâ, ðåàëèçóåìàÿ â äâóõ ôèëüòðàõ;
III ñòóïåíü — ìèêðîôèëüòðàöèÿ, î÷èñòêà îò ÷àñòèö ðàçìåðîì áîëåå 0,22 ìêì
îðãàíè÷åñêîãî è íåîðãàíè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
• Õðîìàòîãðàôèÿ
• Ñïåêòðîìåòðèÿ
• Ïðîèçâîäñòâî ñòàíäàðòíûõ îáðàçöîâ
• Áèîòåõíîëîãèÿ è ìåäèöèíà
• Ìèêðîýëåêòðîíèêà
Ïðåèìóùåñòâà óñòàíîâêè
• Íàäåæíîñòü
• Ïðîñòîòà è óäîáñòâî â ýêñïëóàòàöèè
• Áîëüøîé ðåñóðñ è âûñîêàÿ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
• Íèçêàÿ ñòîèìîñòü

Èñõîäíàÿ äèñòèëëèðîâàííàÿ âîäà ïîäàåòñÿ èç åìêîñòè â ñèñòåìó âñòðîåííûì íàñîñîì
è ïîñòóïàåò ñíà÷àëà íà ñîðáöèîííûé ôèëüòð, çàòåì íà èîíîîáìåííûå ôèëüòðû ÔÑÄ1 è
ÔÑÄ2* è, íàêîíåö, íà ìåõàíè÷åñêèé ìèêðîôèëüòð. Êà÷åñòâî èñõîäíîé è î÷èùåííîé âîäû
êîíòðîëèðóåòñÿ äâóìÿ êîíäóêòîìåòðàìè.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òî÷íîñòè è âîñïðîèçâîäèìîñòè èçìåðåíèé óäåëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ
èñõîäíîé è î÷èùåííîé âîäû èçìåðèòåëüíûå ÿ÷åéêè âêëþ÷åíû â ïîòîê ÷åðåç áàéïàñíûå
ëèíèè ñ ãèäðîäèíàìè÷åñêèìè ñîïðîòèâëåíèÿìè, îãðàíè÷èâàþùèìè ëèíåéíóþ ñêîðîñòü
ïîòîêà ÷åðåç ÿ÷åéêè.
Äëÿ èñêëþ÷åíèÿ çàâîçäóøèâàíèÿ ôèëüòðîâ, êîòîðîå ïàãóáíî ñêàçûâàåòñÿ íà ðàáîòå
èîíîîáìåííèêîâ, ïðåäóñìîòðåíà ëèíèÿ óäàëåíèÿ âîçäóõà.
Â óñòàíîâêå ïðåäóñìîòðåí ðåæèì ïîñòîÿííîé öèðêóëÿöèè âîäû, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó íà
âûõîäå ïîëüçîâàòåëü ïîñòîÿííî ïîëó÷àåò âîäó ñ âûñîêèì óäåëüíûì ñîïðîòèâëåíèåì (íåò
íåîáõîäèìîñòè ñáðîñà âîäû äëÿ âûõîäà ïðèáîðà íà ðåæèì).
Ïèòàíèå óñòàíîâêè — èñòî÷íèê äèñòèëëèðîâàííîé âîäû, ñîîòâåòñòâóþùåé ÃÎÑÒ 6709-72.
Ñèãíàëèçàöèÿ îòêëîíåíèÿ îò çàäàííîãî ðåæèìà.
*ÔÑÄ — ôèëüòð ñìåøàííîãî äåéñòâèÿ (äàííûé òåðìèí ïðèìåíèì ê èîíîîáìåííûì ôèëüòðàì, ñîäåðæàùèì ñìåñü
àíèîíîîáìåííûõ è êàòèîíîîáìåííûõ ñìîë).

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè âîäû íà âûõîäå
• Óäåëüíîå ñîïðîòèâëåíèå âîäû ïîñëå
î÷èñòêè 16 - 18 ÌÎì õ ñì
• Ñîäåðæàíèå íåîðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé â âîäå
ïîñëå î÷èñòêè:
õëîðèäîâ — íå áîëåå 0,05 ìêã/äì3;
ñóëüôàòîâ — íå áîëåå 0,2 ìêã/äì3;
èîíîâ íàòðèÿ — íå áîëåå 1,5 ìêã/äì3;
èîíîâ êàëèÿ, àììîíèÿ — íå áîëåå 0,3 ìêã/äì3.
Ñîäåðæàíèå îáùåãî îðãàíè÷åñêîãî óãëåðîäà
íå áîëåå 30 ìêã/äì3.

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ë/ìèí				0,7
Âðåìÿ âûõîäà íà ðàáî÷èé ðåæèì, ìèí			
40
Òåìïåðàòóðà äèñòèëëèðîâàííîé âîäû íà âõîäå óñòàíîâêè, 0Ñ		
10 - 30
Ðåñóðñ ðàáîòû êàðòðèäæåé, òûñ. ë				
3,5 - 4,0
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö/Âò				220/50/60
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì				
450õ200õ500
Ìàññà, êã				15

Ïðèìåðû õðîìàòîãðàìì

www.akvilon.su

Õðîìàòîãðàììà ÷èñòîé âîäû
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Õðîìàòîãðàììà âîäû ñ äîáàâêàìè
õëîðèäîâ, íèòðàòîâ è ñóëüôàòîâ

Îáúåì îáðàçöà: 50 ìêë
Êîëîíêà: Àêâèëàéí À1.2 (250 ìì õ 4,6 ìì)
Ïîäâèæíàÿ ôàçà: êàðáîíàò-áèêàðáîíàòíàÿ
1,8/1,7 ìÌ/ë
Ðàñõîä: 1,5 ìë/ìèí
Äåòåêòîð: êîíäóêòîìåòðè÷åñêèé ñ ïîäàâëåíèåì
ôîíîâîé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÌÅËÜÍÈÖÛ
(FRITSCH, RETSCH, IKA, WARING)

Ðèñ.1

Ðèñ. 2 		

Ðèñ. 3 		

Ðèñ. 4		

Ðèñ. 5 		

Ðèñ. 6

Â òàáëèöå ïðèâåäåíû ìîäåëè èçìåëü÷èòåëåé ïðîèçâîäñòâà êîìïàíèé FRITSCH, RETSCH, IKA è WARING
(â ïîðÿäêå óìåíüøåíèÿ ñòåïåíè èçìåëü÷åíèÿ ìàòåðèàëîâ — óâåëè÷åíèÿ òîíêîñòè ïîìîëà) è èõ îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè.
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ÌÅËÜÍÈÖÛ (IKA)
Àíàëèòè÷åñêàÿ ìåëüíèöà A10 ñ îõëàæäåíèåì îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ñêîðîñòü
èçìåëü÷åíèÿ ïðîá ñ òîíêîñòüþ ïîìîëà äî 1 ìêì.
Àíàëèòè÷åñêàÿ ìåëüíèöà A11 — ýòî óäîáíàÿ ìåëüíèöà ñ ìàëûì îáúåìîì êîíòåéíåðà.
Îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ñêîðîñòü èçìåëü÷åíèÿ ïðîá. Îïòèìàëüíà äëÿ èçìåëü÷åíèÿ ñóõèõ
òâåðäûõ è õðóïêèõ âåùåñòâ ñ òîíêîñòüþ ïîìîëà äî 1 ìêì. Ðåæèì ðàáîòû — 5 ìèíóò
ðàáîòà/10 ìèíóò ïàóçà.
Óíèâåðñàëüíàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ ìåëüíèöà M20 ñ îõëàæäàåìûì êîíòóðîì èçìåëü÷àåò
ðàçëè÷íûå ñóõèå òâåðäûå, õðóïêèå, âîëîêíèñòûå è ïðî÷èå ìàòåðèàëû. Íàëè÷èå
äîïîëíèòåëüíûõ ñìåííûõ êîíòåéíåðîâ ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
ïðîáîïîäãîòîâêè. Êîæóõ ìåëüíèöû âûïîëíåí èç ñïëàâà àëþìèíèÿ, à âíóòðåííÿÿ
êàìåðà è íîæè — èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ðåæèì ðàáîòû — 7 ìèí ñ îõëàæäåíèåì.
Ìåëüíèöû A11 è M20 èìåþò ýëåêòðîííóþ çàùèòíóþ ñèñòåìó, ïðåäîõðàíÿþùóþ îò
ïåðåãðóçêè, è çàùèòíóþ ñèñòåìó äëÿ êðûøêè. Êàìåðû è íîæè ëåãêî è áûñòðî î÷èùàþòñÿ è
ïðè íåîáõîäèìîñòè çàìåíÿþòñÿ.
Ìèêðîìåëüíèöà MF 10 — óíèâåðñàëüíàÿ ìåëüíèöà äëÿ íåïðåðûâíîãî èçìåëü÷åíèÿ
ìàòåðèàëîâ ñ ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ äî 5 êã/÷àñ. Íàñàäêà äëÿ óäàðíîãî èëè ðåæóùåãî
ïîìîëà îáåñïå÷èâàåò èçìåëü÷åíèå ìàòåðèàëîâ îò áóìàãè, ðàñòèòåëüíûõ òêàíåé è ïëàñòèêà
(ðåæóùèé ïîìîë) äî ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ (ïðè èñïîëüçîâàíèè
íàñàäêè äëÿ ðåæóùåãî ïîìîëà). Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè ñèò ðàçíîãî ðàçìåðà îáåñïå÷èâàåò
èçìåëü÷åíèå äî íóæíîé ôðàêöèè (êîíå÷íàÿ òîíêîñòü ïîìîëà 250 ìêì). Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ
ðîòîðà îò 3000 äî 6000 îá/ìèí. Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû 120 ìèí, äëèòåëüíîñòü
ïåðåðûâà 30 ìèí.

ÁËÅÍÄÅÐÛ (WARING)
Áëåíäåðû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èçìåëü÷åíèÿ ñóõèõ, õðóïêèõ è ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ, ìÿãêèõ,
âîëîêíèñòûõ è ðàñòèòåëüíûõ òêàíåé, à òàêæå äëÿ ðàáîòû ñ ìàòåðèàëàìè, ñîäåðæàùèìè
áîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû. Èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîá ïðè êîíòðîëå êà÷åñòâà
èñõîäíîãî ñûðüÿ è ãîòîâîé ïðîäóêöèè â ëàáîðàòîðèÿõ çåðíîïåðåðàáàòûâàþùåé, ïèùåâîé,
ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, êîíòðîëüíî-èíñïåêöèîííûõ îðãàíîâ, íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ñêîðîñòü ñìåøèâàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò
òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïðîáîïîäãîòîâêå îáðàçöîâ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ.
Äîïîëíèòåëüíî ïîñòàâëÿþòñÿ êîíòåéíåðû (ñòàêàíû ñ íîæåâîé ãàðíèòóðîé).

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

Îáúåì
êîíòåéíåðà, ñì3

Ìàòåðèàë
êîíòåéíåðà

Ñêîðîñòü
(áåç íàãðóçêè), îá/ìèí

A10
A11
M20
800S
8010S*
HGB550
LB20ES

50
80
250
1000
1000
2000
1000

Íåðæ. ñòàëü
Ìàêðîëîí
Íåðæ. ñòàëü
Íåðæ. ñòàëü
Íåðæ. ñòàëü
Íåðæ. ñòàëü
Íåðæ. ñòàëü

20000
28000
20000
22000
18000; 22000
19000; 23000
îò 0 äî 22000

*Â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè — òàéìåð 60 ñ

Êîíòåéíåðû äëÿ áëåíäåðîâ

www.akvilon.su

Ìîäåëü
Îáúåì, ñì3
Ìàòåðèàë êðûøêè
			
Êîíòåéíåðû èç ñòåêëà
ÑÀÑ-32
1200
Êîíòåéíåðû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
ÑÀÑ-33*
1000
ÑÀÑ-31*
2000
ÌÑ-3
50 - 250
Êîíòåéíåðû èç ïîëèïðîïèëåíà
ÑÀÑ-64
500
		
*Â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè
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Ñîâìåñòèìîñòü
ñ áëåíäåðàìè

ПВХ+ПС

800S; 8010S; LB20ES

ПВХ+ПС
ПВХ+ПС
Ïîëèâèíèëõëîðèä

800S; 8010S; LB20ES
HGB550
800S; 8010S; LB20ES

Ïîëèïðîïèëåí,
êðûøêà âèíòîâàÿ

800S; 8010S; LB20ES

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÌÅËÜÍÈÖÛ
Ëàáîðàòîðíàя çåðíîâàя ìåëüíèöà ËÇÌ-1М
Ìåëüíèöà ËÇÌ-1М ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçìîëà çåðíîâûõ êóëüòóð ïðè ïîäãîòîâêå ïðîá
çåðíà ñ öåëüþ ïîñëåäóþùåãî îïðåäåëåíèÿ åãî êà÷åñòâà.
Ýëåêòðîäâèãàòåëü ñìîíòèðîâàí â êîðïóñå. Íà êîíöå âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ çàêðåïëåí
ìåòàëëè÷åñêèé íîæ. Â âåðõíåé ÷àñòè êîðïóñà ìåëüíèöû çàêðåïëåí ìåòàëëè÷åñêèé
ñòàêàí, â êîòîðûé çàñûïàåòñÿ çåðíî äëÿ ðàçìîëà. Ñòàêàí çàêðûâàåòñÿ êðûøêîé ïðè
ïîìîùè øòèôòîâîãî çàìêà. Âðåìÿ ðàçìîëà ïðîäóêòà â çàâèñèìîñòè îò åãî âèäà è ìàññû
èçìåëü÷àåìîãî îáðàçöà îïðåäåëÿåòñÿ îïûòíûì ïóòåì. Äëÿ íàäåæíîé ðàáîòû ìåëüíèöû
íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî î÷èùàòü ñòàêàí ïðè ïîìîùè êèñòî÷êè.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ðåæèì ðàáîòû ìåëüíèöû —
ïîâòîðíî-êðàòêîâðåìåííûé:
5 ìèí ðàáîòà / 10 ìèí ïåðåðûâ.

Îáúåì ñòàêàíà, ñì3				100
Íàâåñêà çåðíà, íå áîëåå, ã				
50
Ñêîðîñòü âðàùåíèÿ âàëà ýëåêòðîäâèãàòåëÿ íà õîëîñòîì õîäó,îá/ìèí		
20000
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â				
220
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò				
300
Ìàññà, êã				
1,5

ËàáîðàòîðíàЯ ìåëüíèöà ËÌÖ-1Ì
Ìåëüíèöà ËÌÖ-1Ì ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èçìåëü÷åíèÿ çåðíà ëþáûõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð ñ âëàæíîñòüþ äî 20% ïðè îïðåäåëåíèè ïîêàçàòåëåé
êà÷åñòâà (ñîäåðæàíèå è êà÷åñòâî êëåéêîâèíû, ÷èñëî ïàäåíèÿ è äð.) Îáåñïå÷èâàåò
ðàçìîë ïðîäóêòà (ìàññà íàâåñêè îò 10 äî 80 ã) äî çàäàííîé êðóïíîñòè. Ìåëüíèöà ïðîñòà
â îáñëóæèâàíèè, íàäåæíà è áåçîïàñíà â ýêñïëóàòàöèè. Ïðèìåíÿåòñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ, õëåáîïðèåìíûõ è çåðíîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé,
õëåáîçàâîäîâ, ìàêàðîííûõ è êîíäèòåðñêèõ ôàáðèê, ñïèðòçàâîäîâ.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Âðåìÿ ðàçìîëà 50 ã
íàâåñêè — îò 40 äî 50 ñ.

Îáúåì çàãðóçî÷íîãî áóíêåðà, ìë				
250
Îáúåì ïðèåìíîãî áóíêåðà ïðîäóêòà ðàçìîëà, ìë 			
200
Äèàìåòð îòâåðñòèé ïðèäàâàåìûõ ñèò, ìì			 0,8; 0,9; 1,0
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü íåïðåðûâíîé ðàáîòû, íå áîëåå, ìèí		
20
×àñòîòà âðàùåíèÿ ðàáî÷åãî îðãàíà, îá/ìèí			
15000
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò				
300
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì				 300õ300õ400
Ìàññà, êã 				
8

ËàáîðàòîðíàЯ ìåëüíèöà ËÌÒ-1
Ìåëüíèöà ËÌÒ-1 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçìîëà çåðíà ïøåíèöû, ðæè è äðóãèõ êóëüòóð ïðè
îïðåäåëåíèè êà÷åñòâà êëåéêîâèíû, «÷èñëà ïàäåíèÿ» è äðóãèõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà
çåðíà. Îáåñïå÷èâàåò ðàçìîë íàâåñêè çåðíà ìàññîé îò 10 äî 50 ã ñ çàäàííûì ñòàáèëüíûì
ðàçìåðîì ÷àñòèö. Ñèòîâûé êîíòðîëü èçìåëü÷åííîãî ïðîäóêòà íå òðåáóåòñÿ. Ìåëüíèöà
îñíàùåíà ñìåííûìè ñèòàìè-ðåøåòêàìè, à òàêæå àâòîìàòè÷åñêèì äîçàòîðîì ïîäà÷è çåðíà
ñ ðåãóëèðîâêîé ïîäà÷è.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà
ñàìîî÷èñòêè, ïîçâîëÿþùàÿ áåç
ðàçáîðêè î÷èùàòü ðàçìîëüíóþ
êàìåðó, öèêëîí è óñòðîéñòâî
àâòîìàòè÷åñêîãî äîçèðîâàíèÿ.

Âðåìÿ ðàçìîëà íàâåñêè ìàññîé 50 ã, ñ		
Äîïóñêàåìîå êîëè÷åñòâî ðàçìîëîâ â ÷àñ		
Ðàçìåð èçìåëü÷àåìîãî ïðîäóêòà, íå áîëåå, ìì		
Ìàêñ. âëàæíîñòü èçìåëü÷àåìîãî çåðíà, %		
Îáúåì çàãðóçî÷íîãî áóíêåðà, ìë			
Îáúåì ïðèåìíîãî áóíêåðà, ìë			
×àñòîòà âðàùåíèÿ ðàçìîëüíîãî îðãàíà, îá/ìèí		
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, Âò			
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö			
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì			
Ìàññà, êã 			

30
18
12 - 14
20
280
250
12000
550
220/50
330õ170õ440
13
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ÃÎÌÎÃÅÍÈÇÀÒÎÐÛ
Òîíêîå èçìåëü÷åíèå îáðàçöîâ â ñòåðèëüíûõ ïàêåòàõ.

Ãîìîãåíèçàòîðû BagMixer
Èñïîëüçîâàíèå ëîïàòî÷íûõ ãîìîãåíèçàòîðîâ BagMixer ïîçâîëÿåò çà 30-60 ñ àêêóðàòíî
èçâëå÷ü êëåòêè ìèêðîîðãàíèçìîâ èçíóòðè è ñ ïîâåðõíîñòè àíàëèçèðóåìîãî òâåðäîãî
îáðàçöà áåç èõ ðàçðóøåíèÿ. Èçìåëü÷åííàÿ ãîìîãåííàÿ ñìåñü â ñòåðèëüíîì ïàêåòå ÿâëÿåòñÿ
ðåïðåçåíòàòèâíîé âûáîðêîé äëÿ àíàëèçà çàãðÿçíåíèé âñåãî èññëåäóåìîãî îáðàçöà.
Èçìåëü÷åíèå è ðàâíîìåðíîå ïåðåìåøèâàíèå îáðàçöà äîñòèãàåòñÿ ïðè ðàçäàâëèâàíèè
ïàêåòà ñ ñîäåðæèìûì âîçâðàòíî-ïîñòóïàòåëüíûì äâèæåíèåì ïëàñòèí-ïðåññîâ. Ïðèáîðû
áåñøóìíû â ðàáîòå.
Ãîìîãåíèçàòîðû BagMixer øèðîêî ïðèìåíÿþòÿ ïðè ïîâåäåíèè àíàëèòè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
â ïèùåâîé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé, êîñìåòè÷åñêîé, ìåäèöèíñêîé, ôàðìàöåâòè÷åñêîé,
õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè è ò.ä.
Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ôèêñèðîâàííàÿ èëè ïåðåìåííàÿ ñêîðîñòü ðàáîòû
Âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâàíèÿ âðåìåíè èçìåëü÷åíèÿ îáðàçöà
Âîçìîæíîñòü ñìåíû è ðåãóëèðîâêè ïëàñòèí-ïðåññîâ
Îòñóòñòâèå ðèñêà загрязнения îáðàçöà
Îòñóòñòâèå êîíòàêòà îáðàçöà ñ ðàáî÷èìè ÷àñòÿìè ïðèáîðà
Âîäîíåïðîíèöàåìàÿ äâåðöà ñ äâîéíîé çàùèòîé
Íàëè÷èå ïðîçðà÷íîãî îêíà â äâåðöå äëÿ ñëåæåíèÿ çà ïðîöåññîì
èçìåëü÷åíèÿ îáðàçöà (ìîäåëü W)
Âîäîíåïðîíèöàåìàÿ äâåðöà ñ äâîéíîé çàùèòîé
Âîçìîæíîñòü ïîëíîãî îòêðûòèÿ äâåðöû äëÿ ëåãêîãî óõîäà çà ïðèáîðîì
Íàëè÷èå ïîääîíà äëÿ æèäêîñòè â ñëó÷àå ïðîòå÷åê ñîäåðæèìîãî ïàêåòà
Ìàòåðèàë êîðïóñà — íåðæàâåþùàÿ ñòàëü

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

BagMixer
100 P / 100 W

BagMixer
400 P / 400 W

Îáúåì èçìåëü÷àåìîãî îáðàçöà, ìë
Ñêîðîñòü ðàáîòû ïëàñòèí-ïðåññîâ, óäàðû/ñ
Ðåãóëèðóåìûé òàéìåð, ñ
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì
Ìàññà, êã

5 - 100
50 - 400
6-9
8
10, 30, 60, 90, 120, 180, 360 è áîëåå
220/50
220/50
350õ160Õ160
400õ120õ240
8
17

Ãîìîãåíèçàòîð MIX2
•
•
•
•

www.akvilon.su

•
•
•
•
•
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Ðàáî÷àÿ êàìåðà è ãîìîãåíèçèðóþùèå ëîïàñòè âûïîëíåíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
Ïîëíîñòüþ îòêðûâàþùàÿñÿ äâåðöà, ñúåìíûå ëîïàñòè
Öèôðîâîé êîíòðîëü				
Ïðîãðàììèðóåìûé ïðè ïîìîùè êëàâèàòóðû òàéìåð
(îò 10 ñ äî 3 ìèí èëè ðåæèì íåïðåðûâíîé ðàáîòû)
Ýëåêòðîííàÿ çàùèòà âñåõ ìåõàíèçìîâ
Àâòîìàòè÷åñêèé çàïóñê öèêëà ïåðåìåøèâàíèÿ ïðè çàêðûòèè äâåðöû
Ýðãîíîìè÷íàÿ ðó÷êà äëÿ îòêðûòèÿ êàìåðû
Ïðèáîðû ïîñòàâëÿþòñÿ ñ 50 ñòåðèëüíûìè ïàêåòàìè íà 400 ìë
Äîïîëíèòåëüíî: ïàêåòû äëÿ ãîìîãåíèçàöèè ñ ïîëíîðàçìåðíûìè ôèëüòðàìè èëè
áåç íèõ, çàæèìû äëÿ ïàêåòîâ, ïîäñòàâêà-äåðæàòåëü èç ñïåöèàëüíîãî ïëàñòèêà äëÿ
10 ïàêåòîâ

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ, îá/ìèí
Îáúåì èçìåëü÷àåìîãî îáðàçöà, ìë		
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö		
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì		
Ìàññà, êã		

240
80 - 400
220/50
270õ400õ327
18

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÅ×È
Ýëåêòðè÷åñêèå ïå÷è (NABERTHERM)
Êîìïàêòíûå ìóôåëüíûå ïå÷è LE 2/11 è LE 4/11 îáëàäàþò óíèêàëüíûì ñîîòíîøåíèåì
öåíà/êà÷åñòâî. Êîðïóñ ñ äâîéíûìè ñòåíêàìè èçãîòîâëåí èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.
Íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû âíóòðè òðóáîê — èç êâàðöåâîãî ñòåêëà; íàãðåâ ñ äâóõ
ñòîðîí. Îòêèäûâàþùàÿñÿ äâåðöà ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ðàáî÷åé
ïîâåðõíîñòè. Â çàäíåé ïàíåëè ðàñïîëîæåíî îòâåðñòèå äëÿ âûõîäÿùåãî âîçäóõà.
Êîíòðîëëåð — ïîä äâåðöåé.
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïå÷ü ñ ïîäíèìàþùåéñÿ äâåðöåé LT9/11 èìååò êåðàìè÷åñêèå
íàãðåâàþùèå ïàíåëè ñî âñòðîåííûì íàãðåâàòåëüíûì ýëåìåíòîì, ïðåäåëüíî ïðîñòûì â
çàìåíå. Äâîéíûå ñòåíêè êîðïóñà îáåñïå÷èâàþò ìèíèìàëüíûé ðàçîãðåâ âíåøíèõ ïàíåëåé
è âûñîêóþ ñòàáèëüíîñòü òåìïåðàòóðû â êàìåðå. Ïîäíèìàþùàÿñÿ äâåðöà îáåñïå÷èâàåò
ìàêñèìàëüíóþ çàùèòó îïåðàòîðà — ðàçîãðåòîé ñòîðîíîé ðàñïîëàãàåòñÿ «îò îïåðàòîðà».
Íà çàäíåé ñòåíêå ðàñïîëîæåíî îòâåðñòèå äëÿ âûõîäÿùåãî âîçäóõà.
Îïöèè: âûòÿæíàÿ òðóáà, âûòÿæíàÿ òðóáà ñ âåíòèëÿòîðîì, êîíòðîëëåð ñ çàùèòîé îò
ïåðåãðåâà, çàùèòà îáðàçöîâ è ïðèáîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 60518-2, óñòðîéñòâî
êàòàëèòè÷åñêîé î÷èñòêè ïðîäóêòîâ ãîðåíèÿ è äð.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü  	

Ìàêñ.
Ðàçìåðû ðàáî÷åé
Îáúåì,
Ãàáàðèòíûå
Ìîùíîñòü,
òåìïåðàòóðà, °Ñ
êàìåðû, ìì
ë
ðàçìåðû, ìì
êÂò
					
LE 2/11
1100
110õ180õ110
2
275õ380õ350
1,8
LE 4/11
1100
170õ200õ170
4
335õ400õ410
1,8
LT 9/11
1100
230õ240õ170
9
480õ550õ570*
3,0

Ìàññà,
êã
10
15
45

*480õ550õ570+290 (ñ ó÷åòîì ïîäúåìà äâåðöû)

Ýëåêòðè÷åñêèå ïå÷è «ÑÍÎË»
Óíèâåðñàëüíûå ëàáîðàòîðíûå êàìåðíûå ýëåêòðè÷åñêèå ïå÷è ïðåäíàçíà÷åíû
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ òåðìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â âîçäóøíîé ñðåäå.
Ìíîãîöåëåâûå ìóôåëüíûå ïå÷è ïðèìåíÿþò â ëàáîðàòîðèÿõ ãîñóäàðñòâåííîãî
è ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçîâ íà çîëüíîñòü,
à òàêæå â ëàáîðàòîðèÿõ êà÷åñòâà õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè.
Îñíîâíûå îñîáåííîñòè
• Ìèêðîïðîöåññîðíûé ÷èñëîâîé ðåãóëÿòîð òåìïåðàòóðû
• Âûñîêîýôôåêòèâíàÿ òåïëîèçîëÿöèÿ
• Ìàëàÿ ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü
• Àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå íàïðÿæåíèÿ ïðè
îòêðûâàíèè äâåðåé
• Íàëè÷èå ìîäåëåé ñ âûòÿæíûì óñòðîéñòâîì

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü 		 Ðàçìåðû ðàáî÷åé		 Ìàêñèìàëüíàÿ
			
êàìåðû, ìì		 òåìïåðàòóðà, 0Ñ
ÑÍÎË-3/11		150Õ200Õ100		
ÑÍÎË-6/11		180õ270õ130		
ÑÍÎË-10/11		200õ300õ180		
ÑÍÎË-10/12		200õ300õ180		
ÑÍÎË 15/12		250õ250õ250		
ÑÍÎË 20/12		300õ300õ250		
ÑÍÎË 40/12		350õ350õ300		
ÑÍÎË 60/12		400õ400õ400		
SNOL 8.2/1100		160õ250õ100		
SNOL 7.2/1100 		
160õ250õ100		
SNOL 7.2/1300		160õ250õ100		

1150
1150
1150
1250
1250
1250
1250
1250
1100
1100
1300

Ñòàáèëüíîñòü
òåìïåðàòóðû, 0Ñ
±2
±2
±2
±2
±2
±2
±2
±2
±4
±4
±2,5
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ÑÓØÈËÜÍÛÅ ØÊÀÔÛ «ÑÍÎË»
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñóøêè ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ â âîçäóøíîé ñðåäå ïðè òåìïåðàòóðå
îò 50 äî 350 0Ñ. Ìàòåðèàë ðàáî÷åé êàìåðû — íåðæàâåþùàÿ èëè óãëåðîäèñòàÿ ñòàëü.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		

SNOL 24/200		 SNOL 58/350

Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð, 0Ñ		
Òî÷íîñòü ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû, 0Ñ
Îáúåì ðàáî÷åé êàìåðû, ë		
Ðàçìåðû ðàáî÷åé êàìåðû, ìì		
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö		
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò		
Ìàññà, êã		

50...200		
50...350
± 4		
±1
24		
58
300õ380õ200		 390õ380õ390
220/50		
220/50
1		
2
17		
40

ÑÓØÈËÜÍÛÅ ØÊÀÔÛ ØÑ-80-01
Ðàáî÷àÿ êàìåðà âûïîëíåíà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ìîãóò êîìïëåêòîâàòüñÿ íàïîëüíîé
ïîäñòàâêîé. Âûïóñêàþòñÿ â ìîäèôèêàöèÿõ ñ ðàáî÷åé òåìïåðàòóðîé äî 200 °Ñ è äî 350 °Ñ.

Ìîäåëü ØÑ-80-01 ñ ïðèíóäèòåëüíîé êîíâåêöèåé è ðàáî÷åé òåìïåðàòóðîé äî 350
°Ñ ïðèìåíÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ òåðìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â
ìåäèöèíñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ äëÿ ñóøêè è âîçäóøíîé ñòåðèëèçàöèè, â ïðîìûøëåííûõ
ëàáîðàòîðèÿõ äëÿ îáðàáîòêè è èñïûòàíèé ìåòàëëîâ, ñòåêëà, êåðàìèêè, äðóãèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ, à òàêæå â ïèùåâûõ ëàáîðàòîðèÿõ.

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
•
•
•
•

Àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå è ïîääåðæàíèå òåìïåðàòóðû
Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ çàäàííîé è òåêóùåé òåìïåðàòóð
Ïðèíóäèòåëüíàÿ öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà â ðàáî÷åé êàìåðå
Âûñîêàÿ òî÷íîñòü ïîääåðæàíèÿ è ðàâíîìåðíîñòü ðàñïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû
â ðàáî÷åé êàìåðå
• Âåíòèëÿöèîííîå îòâåðñòèå ñ ðåãóëèðóåìûì ñå÷åíèåì
• Ñîâðåìåííûé äèçàéí

Ìîäåëü ØÑ-80-01ñ ðàáî÷åé òåìïåðàòóðîé äî 200 °Ñ ýêîíîìè÷íà, íàäåæíà è ïðîñòà â
ýêñïëóàòàöèè.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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Ìîäåëü			
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Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð, °Ñ 			
Òî÷íîñòü ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû, °Ñ	 	
Âðåìÿ íàãðåâà äî ìàêñ. òåìïåðàòóðû, ìèí		
Îáúåì ðàáî÷åé êàìåðû, ë 			
Ðàçìåðû ðàáî÷åé êàìåðû, ìì			
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö 			
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò 			
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì			
Ìàññà, êã			

ØÑ-80-01 (200)		 ØÑ-80-01 (350)
50...200		
±2		
30		
80		
560õ390õ370		
220/50		
1,6		
680õ626õ603		
45		

50...350
±1
60
80
560õ400õ360
220/50
2,5
680õ665õ600
50
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ÑÓØÈËÜÍÛÅ ØÊÀÔÛ / ÑÒÅÐÈËÈÇÀÒÎÐÛ (BINDER)
Ýòî ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå, èìåþùåå ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ Ãîññòàíäàðòà
ÐÔ è ðåãèñòðàöèîííîå óäîñòîâåðåíèå Ìèíçäðàâà ÐÔ. Ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â ëàáîðàòîðèÿõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ. Íàðÿäó ñ
ïðîñòîòîé â îáðàùåíèè îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé íàäåæíîñòüþ è áåçîïàñíîñòüþ â ðàáîòå.

Ñóøèëüíûå øêàôû / âîçäóøíûå ñòåðèëèçàòîðû ñ
åñòåñòâåííîé è ïðèíóäèòåëüíîé êîíâåêöèåé
•
•
•
•
•

Ìîäåëè îáúåìîì îò 23 äî 720 ë ñ ìèêðîïðîöåññîðíûì óïðàâëåíèåì
Ìîäåëü îáúåìîì 28 ë ñ ìåõàíè÷åñêèì êîíòðîëëåðîì òåìïåðàòóðû
Êàìåðà è ïîëêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
Òàéìåð íà 24 ÷
Ìîäåëè FED c âîçìîæíîñòüþ îòêëþ÷åíèÿ âåíòèëÿòîðà è ðàáîòû â ðåæèìå åñòåñòâåííîé
êîíâåêöèè, à òàêæå âûâîäà ïàðàìåòðîâ íà ïðèíòåð (èíòåðôåéñ RS422)
• Ìîäåëü FDL ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàáîòû ñ ìàòåðèàëàìè, ñîäåðæàùèìè îðãàíè÷åñêèå
ðàñòâîðèòåëè; ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ êàê êàìåðà ïîëèìåðèçàöèè
• Ñåðèÿ FP ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ ñóøèëüíûõ øêàôîâ ñ ïðîãðàììèðóåìûì òåìïåðàòóðíûì
ïðîôèëåì

Âàêóóìíûå ñóøèëüíûå øêàôû
ñ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì ìèêðîïðîöåññîðíûì
óïðàâëåíèåì
•
•
•
•
•
•

Êàìåðà è ïîëêè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
Ñïåöèàëüíîå çàùèòíîå îêíî èç ïîëèêàðáîíàòíîãî ïëàñòèêà
Èíòåðôåéñ RS422
Ðàçëè÷íûå âàðèàíòû âàêóóìíûõ íàñîñîâ (â áàçîâóþ êîìïëåêòàöèþ íå âõîäÿò)
Àëþìèíèåâûå ïîëêè ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè äëÿ óëó÷øåíèÿ òåïëîïåðåäà÷è
Ìîäåëè ñåðèè VDL ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñóøêè ìàòåðèàëîâ, ñîäåðæàùèõ îðãàíè÷åñêèå
ðàñòâîðèòåëè

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü
Îáúåì, ë
Ðàáî÷èé
Òî÷íîñòü
Âðåìÿ
			
äèàïàçîí ïîääåðæàíèÿ,
íàãðåâà
			
òåìï., 0Ñ
òåìï., 0Ñ
äî ðàáî÷åé
					
òåìï., ìèí
					
(150 0Ñ)
Åñòåñòâåííàÿ êîíâåêöèÿ		
E28
28
60…230
3 		
ED
20
Òîñ+5…300
0,3
27
ED
53
Òîñ+5…300
0,3
27
ED
115
Òîñ+5…300
0,3
29
ED
240
Òîñ+5…300
0,3
48
ED
400
Òîñ+5…300
0,3
62
ED
720
Òîñ+5…300
0,3
69

Âíóòðåííèå
ðàçìåðû
êàìåðû,
ìì

Ãàáàðèòíûå Ìàññà, êã
Êîë-âî
ðàçìåðû		ïîëîê, øò.,
ïðèáîðà,		 ñò./ìàêñ.		
ìì

400õ280õ250
222õ330õ277
400õ400õ330
600õ480õ400
800õ600õ500
1000õ800õ500
1000õ1200õ600

580õ402õ425
433õ492õ516
634õ617õ575
834õ702õ645
1034õ822õ745
1234õ1030õ765
1234õ1530õ865

16
41
41
60
96
140
174

2/4
1/3
2/5
2/6
2/7
2/10
2/16
1
2/5
2/6
2/7
2/10
2/16
2/5

Ïðèíóäèòåëüíàÿ êîíâåêöèÿ
FD23
FD/FED
FD/FED
FED
FED
FED
FDL

20
53
115
240
400
720
115

Òîñ+5…300
Òîñ+5…300
Òîñ+5…300
Òîñ+5…300
Òîñ+5…300
Òîñ+5…300
Òîñ+5…300

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

23
22/24
28/30
24/27
35
39
17

222õ330õ277
400õ400õ330
600õ480õ400
800õ600õ500
1000õ800õ500
1000õ1200õ600
602õ435õ435

433õ492õ516
634õ617õ575
834õ702õ645
1034õ822õ745
1234õ1030õ765
1234õ1530õ865
834õ800õ685

46
46
62
98
145
184
90

Âàêóóìíûå ñóøèëüíûå øêàôû
VD/VDL23
VD/VDL53
VD/VDL115

23
53
115

Òîñ+5…200
Òîñ+5…200
Òîñ+5…200

0,4
0,4
0,4

90
95
140

285õ285õ285
400õ400õ330
506õ506õ450

515õ649õ500
634õ768õ550
740õ894õ670

63
80
150

Òîñ — òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû
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Сушильные шкафы (Memmert)

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Индекс модели
30
55
75
110
160
260
450
Объем камеры, л
32
53
74
108
161
256
449
Конструкция		Нагревательные элементы расположены с четырех сторон

750
746

Диапазон рабочих
температур		от 5 °C выше комнатной при естественной конвекции
		от 10 °C выше комнатной при принудительной конвекции
		до 300 °C для сухожаровых шкафов до 250 °C для стерилизаторов
		до 80 °C для инкубаторов (стерилизация камеры при 160 °C для TwinDISPLAY)
Макс. к-во полок
3
Станд. к-во полок
1
Макс.мощность, Вт U/S 1600
Макс.мощность, Вт
800
Напряжение, В	 220

4
1
2000
1000
220

6
2
2500
1250
220

5
2
2800
1400
220

8
2
3200
1600
220

9
2
3400
1700
220

8
2
5800
1800
220/380

14
2
7000
2000
220/380

Компания Memmert (Германия) - семейное предприятие, которое вот уже более 65
лет разрабатывает и производит устройства, моделирующие условия окружающей
среды. Основными приоритетами компании являются высочайшая надежность и
точность их продукции. В ассортименте Memmert вы всегда сможете найти ту
модель, которая наилучшим образом подходит для выполнения требуемой задачи.
Выпускаемая продукция находит широкое применение в различных областях науки
и техники: испытание материалов, биологические и химические исследования,
пищевая промышленность, контроль качества на высокотехнологичном
производстве, медицина и ветеринария и т.п.

Основные особенности:

www.akvilon.su

• Дверца со смотровым окном; внутреннее освещение
• Фильтрация поступающего в камеру воздуха (эффективность ~80%)
• Герметичное исполнение камеры; клапаны для продувки газом
• Усиленное исполнение внутренней камеры (нагрузка на полку до 60 кг)
• Технологические отверстия 14, 23, 38, 40, 57, 100 и 120 мм
• Контроллер скорости вращения вентилятора
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СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ
ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80МО

Стерилизаторы воздушные ГП-10 МО, ГП-20 МО, ГП-40 МО, ГП-80МО 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.

Основные особенности:
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;
снабжены устройством защиты от перегрева; современный дизайн;
малое энергопотребление;
камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены
из коррозионностойкой стали.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Наименование		
ГП-10 		МОГП-20 		
МОГП-40
МОГП-80 МО
Объем камеры, л		
10		
20		
40		
80
Габаритные размеры,
(ШхГхВ) мм, не более		442х450х415		626х450х415		
706х510х495
816х580х595
Внутренние размеры,
(ШхГхВ) мм, не более		228х225х280		392х225х280		
472х285х360
582х355х460
Мощность, кВт, не более		
0,9		
0,9		
1,1		
2,1
Масса, кг, не более		
19		
26		
33		
44
Задаваемые
температурные режимы, 	С	 60...200		 60...200		
60...200		
60...200
Время нагрева стерилизатора
до температуры +180С,
минут, не более		
30		
35		
48		
55
Задаваемое время выдержки,
мин		1...999		1...999		
1...999		
1...999
Средняя наработка
на отказ, не менее, ч		
2500		
2500		
2500		
2500
Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, С, не более	
		+/-3		+/-3		 +/-3		 +/-3
Аварийное отключение
стерилизатора от сети
при перегреве в камере, С		 205...235		 205...235		
205...235
205...235
Количество полок
стандартное/макс., шт.		
2(4)		
2 (4)		
2 (4)		
2 (4)
Питание, В/Гц		220/50		220/50		
220/50		
220/50

229

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ
ГП-20 СПУ, ГП-40 СПУ, ГП-80 СПУ

Возможно использование в качестве сушильного шкафа
Основные особенности:
• равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха;
• установка и регулирование температуры режима;
• автоматический отсчет и индикация заданных временных интервалов;
• автоматический контроль температуры в рабочей камере;
• автоматический запуск рабочей программы в заданное время (ночной режим);
• программирование скорости нагрева 2° С/мин., 5° С/мин., 7° С/мин;
• быстрое охлаждение рабочей камеры за счет принудительной циркуляции воздуха;
• цифровая  индикация текущей и заданной температуры.
• минимальное время выхода на рабочий режим;
• малое энергопотребление;
• небольшой вес;
• звуковая и визуальная сигнализация превышения температуры;
• простота в эксплуатации;

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Наименование параметра
Объем рабочей камеры, дм3
Размеры рабочей камеры, мм ШхГхВ
Габаритные размеры стерилизатора, мм
Режимы работы стерилизатора:
Дезинфекция: температура OС/время, с
Стерилизация I: температура OС/время, с
Стерилизация II: температура OС/время, с
Дополнительный режим: температура OС
время, с
Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры
+ 180OС, мин, не более
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Предельное отклонение температуры в загруженной стерилизационной камере от заданной, OС не более
Время непрерывной работы в сутки, ч
Аварийное отключение от электрической сети при температуре в камере, OС
Масса, кг
Потребляемая мощность, кВт
Электропитание, В/Гц
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ГП-20 СПУ
20
333х215х277
625х475х416

ГП-40-СПУ
40
410х275х360
720х550х490

ГП-80 СПУ
80
510х340х460
830х620х600

120/45
180/60
160/150

120/45
180/60
160/150

120/45
180/60
160/150

50….200
1…999

50…200
1…999

50….200
1…999

30

30

35

+-3
16

+-3
16

+-3
16

205…235
27
1,5
220/50

205…235
35
1,5
220/50

205…235
52
2,2
220/50

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стерилизаторы серии ВК
Предназначены для стерилизации различных лабораторных принадлежностей
водяным насыщенным паром под давлением. Давление пара в камере
поддерживается автоматически.
Камера и паровая рубашка изготовлены из нержавеющей стали.
Применяются в химических, фармацевтических, медицинских и биологических
лабораториях.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Модель
ВК-30-01		
ВК-75-01
Тип		полуавтоматический	
	полуавтоматический
30		
75
Объем камеры, дм3		
Визуальное отображение
этапов стерилизации
отсутствует			 отсутствует	
Документирование процесса	
отсутствует		
	отсутствует	
Режимы стерилизации		
132° – 20 мин 			132° – 20 мин
		
120°– 45 мин			120°– 45 мин		
Сушка		
вакуумная	
вакуумная
Размеры стерилизационной
камеры, не более, мм
(диаметр х глубина)
300х470			 400х590
Внешние размеры,
не более, мм (ДхШхВ)		
500х700х920
740х570х1070
Масса, не более, кг		
60		
80

Стерилизатор ГК-10-2
Основные особенности:
•
Не требует подключения к водопроводу и канализации
•
Стерилизационная камера из высоколегированной нержавеющей стали
•
Камера имеет форму цилиндра и расположена горизонтально

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Объем камеры, л.				
10
Управление 					автоматическое
Визуальное отображение этапов стерилизации			ЖК дисплей
Режим стерилизации					
134°-5 минут
Сушка					естественным путем
Объем стерилизационной камеры, л., 			не менее10
Размеры стерилизационной камеры,
не более, мм., (диаметр х глубина)				 190х380
Внешние размеры, не более, мм., (ДхШхВ)			607х272х322
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Стерилизатор паровой ГК-100-3
Полуавтоматический стерилизатор с вакуумной сушкой, экономичный, простой и
удобный в эксплуатации, безопасный для окружающей среды.
Стерилизатор паровой ГК-100-3- 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.
Основные особенности:
•
Полуавтоматическое управление;
•
Предварительное удаление воздуха из камеры – методом гравитационной
продувки;
•
Вакуумная сушка простерилизованных изделий осуществляется при помощи конденсатора;
•
Остаточная влажность текстильных материалов не более 2%;
•
Возможна ручная заливка воды в парогенератор;
•
В комплект поставки входит парогаситель.
•
Крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали, термозащитный кожух на крышке изготовлен из
пластика АБС;
•
Камера cтерилизатора парового ГК-100-3 имеет форму цилиндра и расположена горизонтально;
•
Встроенный парогенератор;
•
Время нагрева – не более 30 мин.;
•
Фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру стерилизатора на этапе выравнивания давления

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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Характеристики		 ГК-100-3		 ГК-100-5		
ГК-100-4 с самописцем		
ГК-100-4
Объем рабочей камеры, л		
100		
100		
100				
100
Загрузочный объем, л		72		72		
72				72
Диаметр камеры, мм		
400		
400		
400				400
Высота загрузки, мм		
785		
785		
785				785
Габаритные размеры
(ДхШхВ), мм		1170х604х1445		1170х604х1445		
1210х605х1450			
1210х605х1450
1 режим
(t°C - мин. - МПа)		132 - 20 - 0,2		132 - 20 - 0,2		
134 - 5 - 0,21			
134 - 5 - 0,21
2 режим
(t°C - мин. - МПа)		120 - 45 - 0,11		
нет		
121 - 20 - 0,11			
121 - 20 - 0,11
Свободно
программируемый
режим (t°C - мин - МПа)		
нет		120/135 - 5/45 - 0,1/0,21
110/135 - 5/180 - 0,05/0,21
Установочная мощность, кВт	
14		14		
16				16
Производительность
встроенного парогенератора,
кг/ч пара		
15,87		
15,87		
15,87				15,87
Сушка вакуумная	
	есть		есть 		есть 				есть
Напряжение, В		
380		
380		
380				380
Масса, кг		
230		
215		
300				300
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ÁÀÍÈ ÂÎÄßÍÛÅ серия BWB
Âîäÿíûå áàíè ñåìåéñòâà серия BWB ýôôåêòèâíû äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷,
íå òðåáóþùèõ âûñîêîé òî÷íîñòè ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû. Îíè ïðåäåëüíî
ïðîñòû è íàäåæíû. Ñèñòåìà èç íåñêîëüêèõ êîíöåíòðè÷åñêèõ êîëåö ïîçâîëÿåò
ðàçìåùàòü â áàíå ðàçëè÷íûå êîëáû îáúåìîì äî 1 ë, ñòàêàíû, ÷àøêè äëÿ
âûïàðèâàíèÿ, â êîòîðûõ ïðîèñõîäèò íàãðåâ îáðàçöîâ. Áàíè ïîëíîñòüþ
èçãîòîâëåíû èç ïîëèðîâàííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè, ÷òî îáåñïå÷èâàåò èõ
äîëãîâå÷íîñòü, õèìè÷åñêóþ ñòîéêîñòü è ïðåêðàñíûé âíåøíèé âèä. Ìîäåëü
BWB-6/Ø èìååò äâå øòàòèâíûõ ñòîéêè ðàçìåðîì 10õ500 ìì. Ìîäåëü BWB6/24ÂÊ îäíîîáúåìíàÿ ñ êðûøêîé.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Параметр
Мощность
ТЭНы
Корпус (короб)(ванна)
Контроллер
Кнопка
Дискретность температуры, оС
Диапазон установки температуры, оС
Погрешность температуры, оС
Контроллер, датчик температуры,
защита от превышения температуры
Габаритные размеры бань, ШхДхВ, мм
Длина бани, мм
Ширина бани, мм
Высота бани, мм
Длина короба (ванны), мм
Ширина короба (ванны), мм
Высота короба (ванны), мм
Высота рассекателя, мм
Высотоа бортика, мм
Крышка или кольца
Кран слива
Штатив
Автоматическое поддержание уровня
(при подключении к водопроводу)
Объем короба (ванны) (от дна до верха), л
Объем короба (ванны) (от рассекателя
до верхнего ботика), л
Рекомендуемый объем теплоносителя
(выше рассекателя до верхнего бортика), л
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Габарыты коробки, Ш*Д*В, мм

BWB-4(с кольцами)/BWB-4К(c крышкой)
750 Вт
нерж.
Нержавеющая сталь AISI 304
брызгозащитный	
брызгозащитная (силиконовая)
0,1
+ 35 … +95
±1,0
Autonics TC4S-24R, PID, Pt 100(1,385), I
MIT STB 110 0C
251 x 363 x 180
363
251
180
293
251
140
35
12
4 комплекта колец/откидная крышка с петлями и
ручкой	
нет	
нет	

BWB-6(с кольцами)/BWB-6К(c крышкой)
1500 Вт
нерж.
Нержавеющая сталь AISI 304
брызгозащитный	
брызгозащитная (силиконовая)
0,1
+ 35 … +95
±1,0
Autonics TC4S-24R, PID, Pt 100(1,385), IMIT STB 110 0C

нет	
10

нет	
15

6,5

10

4-9
5,1
6,6
420*400*290

6-13
6,5
8,1
530*400*290

300 x 420 x 170
420
300
170
350
300
145
35
12
6 комплектов колец/откидная крышка с петлями и
ручкой	
нет	
нет	
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Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Параметр
Мощность
ТЭНы
Корпус (короб)(ванна)
Контроллер
Кнопка
Дискретность температуры, оС
Диапазон установки температуры, оС
Погрешность температуры, оС
Контроллер, датчик температуры,
защита от превышения температуры
Габаритные размеры бань, ШхДхВ, мм
Длина бани, мм
Ширина бани, мм
Высота бани, мм
Длина короба (ванны), мм
Ширина короба (ванны), мм
Высота короба (ванны), мм
Высота рассекателя, мм
Высотоа бортика, мм
Крышка или кольца
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Кран слива
Штатив
Автоматическое поддержание уровня
(при подключении к водопроводу)
Объем короба (ванны) (от дна до верха), л
Объем короба (ванны) (от рассекателя
до верхнего ботика), л
Рекомендуемый объем теплоносителя
(выше рассекателя до верхнего бортика), л
Вес нетто, кг
Вес брутто, кг
Габарыты коробки, Ш*Д*В, мм
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BWB-8(с кольцами)/BWB-8К(c крышкой)
1500 Вт
нерж.
Нержавеющая сталь AISI 304
брызго защитный	
брызго защитная (силиконовая)
0,1
+ 35 … +95
±1,0
Autonics TC4S-24R, PID, Pt 100(1,385),
IMIT STB 110 оC
270 x 530 x 165
530
270
165
460
270
140
35
12
8 комплектов колец/откидная крышка с петлями
и ручкой	
нет	
нет	

BWB-24М
1500 Вт
нерж.
Нержавеющая сталь AISI 304
брызго защитный
брызго защитная (силиконовая)
0,1
+ 35 … +95
±1,0
Autonics TC4S-24R, PID, Pt 100(1,385),
IMIT STB 110 оC
273 x 418 x 268
418
273
268
348
273
228
35
12
откидная крышка с петлями и ручкой

нет	
17

нет
21

11

17

7 - 15
8
9,5
645*400*290

5 - 19
10
11,5
530*400*420

нет
есть, 2 шт, на 12 бутирометров каждый
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ÁÀÍÈ ÂÎÄßÍÛÅ (GFL)
Ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ èíêóáàöèè è èíàêòèâàöèè êóëüòóð. Ìîäåëü 1005 èñïîëüçóþò
äëÿ ïîäãîòîâêè ìåäèöèíñêèõ êîìïðåññîâ è ãîðÿ÷èõ îáåðòûâàíèé; ìîæåò áûòü
èñïîëüçîâàíà êàê áàíÿ äëÿ æèðîìåðîâ. Ìîäåëè 1012 è 1013 èìåþò öèðêóëÿöèîííóþ
ñèñòåìó, îáåñïå÷èâàþùóþ ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû âî âñåé áàíå.
Íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû, âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü áàíè, êðûøêà è âñå ÷àñòè,
ñîïðèêàñàþùèåñÿ ñ âîäîé, èçãîòîâëåíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Â êîìïëåêò âõîäÿò
êðûøêà, ïåðôîðèðîâàííûé ïîääîí, äâîéíîå óñòðîéñòâî áåçîïàñíîñòè.
Àêñåññóàðû: øòàòèâû äëÿ àíàëèòè÷åñêèõ ïðîáèðîê, ðåãóëÿòîð óðîâíÿ.

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
•
•
•
•

Ìèêðîïðîöåññîðíûé êîíòðîëëåð, ðåãóëèðóþùèé òåìïåðàòóðó
Öèôðîâàÿ óñòàíîâêà òåìïåðàòóðû è âûâîä çíà÷åíèÿ íà äèñïëåé ñ øàãîì 0,1 0Ñ
Áûñòðîå è òî÷íîå óñòàíîâëåíèå òåìïåðàòóðû è õîðîøàÿ âîñïðîèçâîäèìîñòü
Äâà îòäåëüíûõ îãðàíè÷èòåëÿ-âûêëþ÷àòåëÿ íà ïðåâûøåíèå òåìïåðàòóðû: 		
ýëåêòðîííûé (ïî çàäàííîé òåìïåðàòóðå) äëÿ çàùèòû èññëåäóåìûõ 		
îáðàçöîâ è ìåõàíè÷åñêèé — äëÿ çàùèòû íàãðåâàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ
• Ýëåêòðîííûé ìîíèòîðèíã: ñîîáùåíèå î ïðè÷èíå íàðóøåíèÿ ðàáîòû ïðèáîðà
âûâîäèòñÿ íà äèñïëåé
• Ñåíñîðíûå êëàâèøè: äâóõêíîïî÷íûé ïåðåêëþ÷àòåëü ïðåäîòâðàùàåò 		
ñëó÷àéíîå èçìåíåíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		
1002

1003

1004

1005

1008

1012

1013

Îáúåì, ë		7
14
21
40
20
7
Òîñ + 5...99,9; (ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ðåãóëÿòîðà ïî óðîâíþ âîäû: Òîñ - 3...99, 9) (äëÿ âñåõ)
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð, 0Ñ		
± 0,1 (äëÿ âñåõ)
Òî÷íîñòü ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû, 0Ñ
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö
110/220 / 50/60 (äëÿ âñåõ)
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò 		
1000
1500
1500
1500
1500
1000
Ìàññà, êã		8
12
15
21
13
12

14

1500
8

Áàíè âîäÿíûå äëÿ âûïàðèâàíèÿ
Ìîäåëü 1023 ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ùàäÿùåãî ðåæèìà âûïàðèâàíèÿ â êîëáàõ
Ýðëåíìåéåðà, ñòåêëÿííûõ ñîñóäàõ è ò.ï. Òåìïåðàòóðà ðåãóëèðóåòñÿ áèìåòàëëè÷åñêèì
òåðìîñòàòîì. Íàãðåâàòåëüíûå ýëåìåíòû çàùèùåíû îò ïåðåãðåâà îãðàíè÷èòåëåìâûêëþ÷àòåëåì. Âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü áàíè, êðûøêà è ïåðôîðèðîâàííûå ïîääîíû íàä
íàãðåâàòåëüíûìè ýëåìåíòàìè èçãîòîâëåíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ðåãóëÿòîð ïî óðîâíþ
âîäû óñòàíîâëåí íà çàäíåé ñòåíêå áàíè.
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìîäåëè 1023: äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð: îò Òîñ + 5
0
Ñ äî òî÷êè êèïåíèÿ; îáúåì 7 ë; ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü 1000 Âò; ãàáàðèòû 342õ180õ342 ìì,
ìàññà 9 êã.
Àêñåññóàðû: øòàòèâ äëèíîé 316 ìì è äèàìåòðîì 12 ìì, ñòîéêà äëÿ àíàëèòè÷åñêèõ
ïðîáèðîê ñî 100 îòâåðñòèÿìè äèàìåòðîì 18 ìì.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü			
1031 		

1032

Êîëè÷åñòâî îòâåðñòèé ñ íàáîðàìè êîëåö		
6		
8
Äèàìåòð îòâåðñòèé, ìì			
90		
110
Ðàáî÷àÿ âûñîòà, ìì			
100		
100
Îáúåì, ë			
50		
240
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö			
110/230 / 50/60
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò			
1500		
2000
Ìàññà, êã
			
6,1		
8,2
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Водяная баня NB-301, NB-301L
Благодаря поддержанию постоянной температуры, водяные бани используются при исследовании
липидов, ферментации, выращивании клеточных культур, при экстрагировании растворителями,
а также в такихо бластях, как клинические исследования, медицинские технологии, в фармацевтике
и микробиологии.

особенности
•Регулирование температуры водяной бани осуществляется при помощи микропроцессорного
управления (NB TAC Sys)
•Терморегулятор с микропроцессором предупреждает перегрев элементов бани,
даже без циркуляции воды
•Нагревательный элемент расположен на дне емкости с внешней стороны
•Светодиодная индикация позволяет контролировать температуру, скорость, время, а также
сигнализирует о нарушении электропитания
•Удобная регулировка уровня жидкости по шкале, нанесенной на внутреннюю стенку бани

Технические характеристики
Параметр	Единица измерения		NB-301		
NB-301L
О
Температура
С	
комнатная температура
+5 до 100°
Диапазон				
±1°С при 37°С
Точность			микропроцессорный ПИД-контроллер
Контроллер		
Объем
л			 12		
22
Размер внутренний мм.		
240 х 300 х150
500 x 290 x150
Размер внешний
мм.		
270 х 345 х 225
555 x 390 x 230
Сеть
В/Гц
110/220, 50/60		
110/220, 50/60
Вес
кг.		
7		
		 14

Водяная баня-шейкер NB-303, NB-304
Благодаря поддержанию постоянной температуры и возвратно-поступательному перемешиванию
(встряхиванию), водяные бани используются при исследовании липидов, ферментации, выращивании клеточных культур, при экстрагировании растворителями.
•Регулирование температуры водяной бани осуществляется при помощи микропроцессорного
управления (NB TAC Sys)
•Нагревательный элемент расположен на дне емкости
•Бесщеточный электродвигатель работает бесшумно и не создает вибрацию
•Светодиодная индикация позволяет контролировать температуру, скорость, время, а также
сигнализирует о нарушении электропитания
Аксессуары к водяным баням
3034BC12 Крышка для бани, 12 л
3034BC24 Крышка для бани, 24 л
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Параметр			NB-303			NB-304
Тип перемешивания	
орбитально	е
возвратно-поступательное
Температура
		
диапазон
		
комнатная температура +5 до 80°С
точность
			 ±1°С при 37°С
Двигатель
		бесщеточный электродвигатель
Амплитуда	
			
30 мм
Скорость
			 30-200 об/мин
Время	
		от 1мин до 48ч или непрерывной работе
Контроллер	
		микропроцессорный ПИД-контроллер
Объем	
			
12 л
Размер	
			310 х 345 х 260мм
Сеть
			110/220В, 50/60Гц
Вес	
			
10 кг
Дополнительное оборудование
(по желанию заказчика)
крышка для работы при высокой температуре

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Термостаты водяные (BioSan)
Универсальный водный термостат BWT-U(BioSan)
Водяная баня BWT-U обеспечивает поддержание стабильной температуры в диапазоне от +5°С
выше комнатной t° до +100°С. Нажатием кнопки цифровой дисплей переключается с отображения
фактической на установленное значение температуры. Для расширения диапазона рабочих температур термостат может быть укомплектован проточным водным контуром (охладителем) D-1.
Прибор предназначен для использования в лабораториях поликлиник, больниц лабораториях контроля качества пищевых продуктов, а также в научных исследованиях, в частности в лабораториях
микробиологии, химии и биохимии.
Ванны из нержавеющей стали объемом 8 л или 20 л.

Общая спецификация

BWT-U 20 литров с крышкой FL-1/20
и платформой LP-1/20

BWT-U 8 литров

Диапазон регулирования температуры					5°C выше комн. t°...+100°C
Диапазон регулирования температуры
с проточным охладителем 		
10°C...+100°C
Диапазон установки температуры 					0°C...+100°C
Шаг установки температуры	
			
0,1°C
Стабильность
		
±0,1°C
Равномерность распределения температуры	
±0,1°C при 37°C
Постоянное перемешивание для обеспечения равномерности температуры в рабочем объеме и повышения
теплопередачи
Ванны из нержавеющей стали объемом 					8 л или 20 л
Дополнительная платформа LP-1 (LP-1/20) с регулируемой
высотой и крышкой из плексигласа	
Дисплей				
LED
Модель
8л
		
20 л
Рабочий объем		240x180x140 мм			300x320x140 мм
Размеры		280x390x270 мм			345x550x290 мм
Вес, не более	
8 кг			
11 кг
Мощность нагрева	
1000 Вт
Питание	
220/240 В, 			
50/60 Гц;

Водяная баня-термостат WB-4MS (BioSan)
Водяная баня — термостат WB-4MS предназначена для проведения химических, фармакологических,
медицинских и биологических исследований, для процессов, требующих поддерживания постоянной
температуры от температуры окружающей среды до 100°С.
Модель WB-4MS обеспечивает повышенную стабилизацию температуры (до 0,1°С) за счет работы
встроенной магнитной мешалки (диапазон оборотов 250–1000 об/мин).
Простота обслуживания, высокая точность поддержания температуры ванны, минимальные габариты
и современный дизайн.

Технические характеристики

Диапазон установки температуры
Диапазон регулирования температуры
Шаг установки температуры
Точность поддержания температуры
Равномерность распределения температуры при 37°C
Диапазон регулирования скорости перемешивание
Цифровой таймер
Дисплей
Цифровая установка температуры и скорости перемешивания
Крышка из пластика и нержавеющей стали
Бесшумен в работе
Ванна объемом
Рабочий объем
Размеры
Вес
Питание
Потребляемая мощность

+25°C ... +100°C
5°C выше комн. ... +100°C
0.1°C
±0.1°C
±0.1°C
250–1,000 rpm
1 мин–96 ч
LCD, 2 х 16 знаков
+
+
+
4л
235х135х110 мм
340х270х250 мм
3.4 кг
230 В, 50/60 Гц 120 В, 50/60 Гц
230 В, 50 Гц/
600 Вт (2.6 A)
120 В, 60 Гц/
670 Вт (5.6 А)
100 В, 50/60 Гц/
600 Вт (6.0 A)
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ÒÅÐÌÎÑÒÀÒÛ
Òåðìîñòàòû æèäêîñòíûå äëÿ àíàëèçà íåôòåïðîäóêòîâ

VIS-T-01

Òåðìîñòàòû VIS-T è KRIOVIST — ýòî ñåðèè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ òåðìîñòàòîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñòàáèëüíîé òåìïåðàòóðû ïðè ïðîâåäåíèè èçìåðåíèé
âÿçêîñòè íåôòåïðîäóêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 33-2000 èëè ÀSTM D 445 ñ ïîìîùüþ
ñòåêëÿííûõ âèñêîçèìåòðîâ òèïà ÂÏÆ èëè Óááåëîäå.
Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ýòèõ òåðìîñòàòîâ âëÿåòñÿ íàëè÷èå ïðîçðà÷íûõ îêîí äëÿ
íàáëþäåíèÿ çà âèñêîçèìåòðàìè. Â êà÷åñòâå òåïëîíîñèòåëÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ âîäà,
ÏÌÑ èëè òîñîë.
KRIOVIST — ýòî ñåðèÿ íèçêîòåìïåðàòóðíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ òåðìîñòàòîâ.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü VIS-T

VIS-T-03

-01		

-02		

-03		

-05

Äèàïàçîí òåìïåðàòóð, °Ñ
20...100		
20...150		
20...100		
20...100
Òî÷íîñòü ïîääåðæàíèÿ
òåìïåðàòóðû,°Ñ				±0,01 (äëÿ âñåõ)
Ôëóêòóàöèÿ òåìïåðàòóðû, °Ñ 				±0,01 (äëÿ âñåõ)
Êîëè÷åñòâî òåñòîâûõ ìåñò, øò.
3		
3		
3		
4
Îáúåì òåïëîíîñèòåëÿ, ë
20		
20		
15		
18
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò				2,5 (äëÿ âñåõ)
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì
400õ265õ580		470õ265õ580		 470õ250õ420		 540õ250õ420
Ìàññà (áåç òåïëîíîñèòåëÿ), êã
21		
24		
21		
23

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü KRIOVIST 		-01		-02		-03		-05
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð, °Ñ 		 0...50		 -20...50		 -30...50		 -50...30
Òî÷íîñòü ïîääåðæàíèÿ
òåìïåðàòóðû,°Ñ		±0,01...±0,03 (äëÿ -01, -02, -03)				 ±0,02
Ôëóêòóàöèÿ òåìïåðàòóðû, °Ñ 		±0,01 (äëÿ -01, -02, -03)					 ±0,02
Êîëè÷åñòâî òåñòîâûõ ìåñò, øò.		2		2		2		2
Îáúåì òåïëîíîñèòåëÿ, ë		12		12		12		12
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò		3,5 		3,5		3,5		4,2
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì 		385õ700õ590 (äëÿ -01, -02, -03) 			 740õ410õ1200
Ìàññà (áåç òåïëîíîñèòåëÿ), êã		54 (äëÿ -01, -02, -03) 					
124

KRIOVIST-01

Òåðìîñòàòû VT- ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñòàáèëüíîé òåìïåðàòóðû ïðè
îïðåäåëåíèè ïëîòíîñòè íåôòåïðîäóêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 3900-85 è ÃÎÑÒ Ð 51069-97
ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíûõ àðåîìåòðîâ. Òàêæå òåðìîñòàòû ýòîé ñåðèè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
ïðè êàëèáðîâêå è ïîâåðêå òåðìîìåòðîâ ñ ãëóáèíîé ïîãðóæåíèÿ äî 500 ìì. Ìîäåëè -02 è -03
èìåþò ïðîçðà÷íûå îêíà äëÿ íàáëþäåíèÿ çà àðåîìåòðàìè. Íèçêîòåìïåðàòóðíûé òåðìîñòàò
VT-r-03 èìååò âñòðîåííûé îõëàäèòåëü. Ðåêîìåíäóåìûé òåïëîíîñèòåëü — òîñîë.
Íèçêîòåìïåðàòóðíûé òåðìîñòàò KRIO-VT-05 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîääåðæàíèÿ
çàäàííîé òåìïåðàòóðû ïðè îïðåäåëåíèè íèçêîòåìïåðàòóðíûõ õàðàêòåðèñòèê
íåôòåïðîäóêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 20287-91 è ÃÎÑÒ 5066-91. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü
íàñîñà 14 ë/ìèí. Âðåìÿ îõëàæäåíèÿ òåðìîñòàòà îò 20 äî -80 0Ñ íå áîëåå 2,3 ÷. Ðåêîìåíäóåìûé
òåïëîíîñèòåëü — ýòèëîâûé ñïèðò.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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Ìîäåëü 		

KRIO-VT-05
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VT- -03		 VT- -02		 VT- -03		KRIO-VT-05

Äèàïàçîí òåìïåðàòóð, °Ñ 		
20...100		
20...100		
-30...50		
-80...20
Òî÷íîñòü ïîääåðæàíèÿ 			
òåìïåðàòóðû,°Ñ		
±0,10		
±0,10		
±0,10		
±0,10
Êîëè÷åñòâî òåñòîâûõ ìåñò,		
øò.6
øò.6		
øò.6		
Îáúåì òåïëîíîñèòåëÿ, ë		
30		
30		
22		
12
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, êÂò		
2,5 		
2,5		
3,5		
4,2
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì 		 330õ275õ775
330õ275õ775		385õ700õ770		740õ410õ1200
Ìàññà (áåç òåïëîíîñèòåëÿ), êã		
22		
22		
60		
125
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Нагревающие термостаты JULABO
Нагревающие термостаты JULABO успешно используются по всему миру. И будь то в фундаментальной науке, при испытании материалов или комплектации технических установок
- во всех сферах и отраслях пользователи доверяют проверенной и надежной технике. Инновации это наша традиция: программа термостатов JULABO предлагает функциональные
решения для ежедневной работы. Сфокусированные на потребностях пользователей, термостаты JULABO устанавливают стандарты для иновационных температурных технологий
на протяжении последних десятилетий.
•Большое разнообразие моделей для внешнего и термостатирования в бане термостата
•Модели для рабочих температур от +20 °C до +300 °C
•Ванны из PlexiglasR, MakrolonR или нержавеющей стали
•Простое, интуитивное управление у всех моделей
•Яркие дисплеи, легко читаемые с большого удаления
•Современные технологии для быстрых и высокоточных результатов
•Многочисленные профессиональные функции (в зависимости от модели) для установки
параметров управления, калибровки и т.д.
•Мощные циркуляционные насосы с электронной регулировкой
•Высокая мощность нагрева
•Интеллектуальные функции предупреждения и защиты
•Система раннего оповещения о низком уровне (запатентовано)
•Цифровые и аналоговые интерфейсы
•Беспроводное наблюдение и управление через WirelessTEMP (опция)
•Большой выбор аксессуаров для ежедневной работы
Три серии термостатов предлагают решения для любых запросов и для любого бюджета.
От рутинной работы и до повышенных требований: программа термостатов JULABO предлагает подходящий прибор для каждой задачи.

погружные термостаты
Погружные термостаты с зажимом для крепления на емкостях
с объемом до 50 литров. Погружные термостаты составляют
основу программы термостатов JULABO. Приборы подходят для
термостатирования бань с объемом до 50 литров. Входящий
в объем поставки зажим-фиксатор делает возможным быстрый и
простой крепеж на банях.
•
•
•
•
•
•

JULABO
Nr. для заказа

9
9
9
9
9

116
118
142
153
162

000
000
000
000
000

JULABO
Модель

Диапазон
рабочих
температур°C*

ED
EH
MB
MA
ME

+20
+20
+20
+20
+20

...
...
...
...
...

+100
+150
+100
+200
+200

Стаб-ть
темп.
°C

±0.03
±0.03
±0.02
±0.01
±0.01

Мощн.
нагр.
кВт	

2
2
2
2
2

Мощность
насоса
поток л/
мин.
15
15
10
11-16
11-16

Диапазон рабочих температур до +200 °C
Зажим-фиксатор для бань с толщиной стенок до 26 мм
Глубина погружения 16.5 см, регулируемая до 14.5 см
Детали, находящиеся в контакте с жидкостью, изготовлены
из нерж. cтали и высококачественного пластика
Адаптор насоса для термостатирования внешних систем,
а также охлаждающий змеевик для работы с температурой
ниже окружающей (аксессуары)
Модель ME с гнездом для датчика Pt100 и интегрированным
программатором
Мощность Охлаждающ.
насоса
змеевик
давление
бар.
0.35	опционально	
0.35	опционально	
0.12	опционально	
0.23-0.45	опционально	
0.23-0.45	опционально	

Полезная
глубина
погружения
см	
8-14.5
8-14.5
8-14.5
8-14.5
8-14.5

Габариты
ШxДxВ
см

13
13
13
13
13

x
x
x
x
x

15
15
15
15
15

x
x
x
x
x

33
33
33
33
33

* При температурах близких или ниже окружающей используйте охлаждающий змеевик или погружной охладитель JULABO
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Термостат с мостовым креплением
C раздвижным мостовым креплением для бань с объемом до 100 литров. Данный
термостат укомплектован раздвижным мостовым креплением, что позволяет
использовать его с банями объемом до 100 литров. Прибор оснащен гнездом для
подключения внешнего датчика Pt100, а также охлаждающим змеевиком для работы при температурах ниже или близких к окружающей температуре.
Термостат с мостовым креплением
•
Диапазон рабочих температур до +300 °C
•
Раздвижное мостовое крепление от 31 до 66 см
•
Глубина погружения от 12 до 19 см
•
3 кВт мощность нагрева для термостатирования больших бань
•
Мощный нагнетательно-всасывающий насос для интенсивной циркуляции и
подключения внешних систем
•
Гнездо для внешнего датчика Pt100
•
Интегрированный охлаждающий змеевик
Применение
•
Быстрая и простая установка на банях различных размеров с помощью зажима-фиксатора или раздвижного мостового крепления
•
Термостатирование различных бань
•
Подходит для разнообразного применения, например:
•
Термостатирование образцов
•
Аналитическая химия
•
Испытание материалов
JULABO
Nr. для заказа

9 252 218		

JULABO
Модель

SE-Z

Диапазон
Стаб-ть Мощн. Мощн. Мощн. Мощн.
рабочих
темп.
нагр. насоса насоса насоса
температур°C* °C
кВт	
поток давл.
всас.
л/мин. бар.
бар.

Охлаждающ.
Змеевик

+20 ... +300

встроенный	

±0.01

3

22-26

0.4-0.7 0.2-0.4

Полезная
глубина
погружения
см	
12-19

Габариты
ШxДxВ
см
32 x 17 x 40

В комплект поставки входят: по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса M16x1, наружн.резьба)

Термостаты с открытой ванной
Термостаты с открытой ванной
для термостатирования внутри бани термостата
с прозрачными ваннами.
Термостаты с открытой ванной предназначены для термостатирования непосредственно в бане термостата. Модели на этой странице
укомплектованы ваннами из Plexiglas® или Makrolon®. В качестве
аксессуаров имеются в наличии различные штативы для пробирок,
регулируемая по высоте платформа и охлаждающий змеевик. Термостат легкосъемный, что обеспечивает легкий уход и очистку бани
термостата.
Термостаты с открытой ванной:
•
	По выбору ванны из прозрачного Plexiglas® или Makrolon®
•
Модели с объемом заполнения от 5 до 19 литров
•
	Ванны 13 и 19 литров оснащены рукоятками

ED-5A/B

ED-19A

Plexiglas®: до +60 °C (обозначение ‚A‘)
Makrolon®: до +100 °C (обозначение ‚M‘)
Вместимость:
Модель

www.akvilon.su

Количество пробирок
13 мм	
17 мм
ED-5A/B, ED-5M/B
90
40
ED-7A/B
90
60
ED-13A, ED-13M, MB-13A
90
60
ED-19A, ED-19M, MB-19A 270
180

MB-13A

240

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

JULABO
Nr. для
заказа	

JULABO
Модель

Диапазон
рабочих
температур
°C*

9
9
9
9
9
9
9
9
9

ED-5A/B
ED-7A/B
ED-5M/B
ED-13A
ED-19A
ED-13M
ED-19M
MB-13A
MB-19A

+20 ... +60
+20 ... +60
+20 ... +100
+20 ... +60
+20 ... +60
+20 ... +100
+20 ... +100
+20 ... +60
+20 ... +60

116
116
116
116
116
116
116
142
142

315
317
515
313
319
513
519
313
319

Стаб-ть
темп.
°C
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.02
±0.02

Мощн. Мощн.
нагр. насоса
кВт
поток
л/мин.
2
2
2
2
2
2
2
2
2

15
15
15
15
15
15
15
10
10

Мощн.
насоса
давл.
бар	

Охлажд.
змеевик

0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.12
0.12

опцион.
опцион.
опцион.
опцион.
опцион.
опцион.

Отверстие/
глубина ванны
ШxД/Г
см	
12
12
12
18
36
18
36
18
36

x
x
x
x
x
x
x
x
x

24
24
24
30
30
30
30
30
30

/
/
/
/
/
/
/
/
/

15
15
15
15
15
15
15
15
15

Ванна	

Plexiglas®
Plexiglas®
Makrolon®
Plexiglas®
Plexiglas®
Makrolon®
Makrolon®
Plexiglas®
Plexiglas®

Объем,
литр	
5
7
5
13
19
13
19
13
19

Габариты
ШxДxВ
см
14
14
14
41
55
41
55
41
55

x
x
x
x
x
x
x
x
x

40
40
40
33
33
33
33
33
33

x
x
x
x
x
x
x
x
x

35
35
35
36
36
36
36
36
36

* При температурах близких или ниже окружающей используйте охлаждающий змеевик или погружной охладитель JULABO

Термостаты с открытой ванной для термостатирования внутри бани термостата
с ваннами из нержавеющей стали

ED-13

Укомплектованы ваннами из нержавеющей
стали. В качестве аксессуаров имеются в наличии погружные
платформы и охлаждающие змеевики, а также откидные и плоские
крышки из нержавеющей стали.
Термостаты с открытой ванной:
•
	С ваннами из высококачественной нержавеющей стали
•
Модели с объемом заполнения от 13 до 33 литров
•
Большие отверстия бани для образцов разного вида
•
	Все модели с бортиками для штативов, а также оснащены
рукоятками
Применение:
• Термостатирование образцов
• Подготовка проб для серологии и клинической химии
• Аналитическая химия
• Испытание материалов

ED-33

Вместимость:
Модель
ED-13, ED-17, MB-13
ED-19, ED-27, MB-19
ED-33

JULABO
Nr. для
заказа	

JULABO
Модель

Диапазон
рабочих
температур
°C*

9
9
9
9
9
9
9

ED-13
ED-17
ED-19
ED-27
ED-33
MB-13
MB-19

+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20

116
116
116
116
116
142
142

413
417
419
427
433
413
419

...
...
...
...
...
...
...

+100
+100
+100
+100
+100
+100
+100

Стаб-ть
темп.
°C
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.02
±0.02

Мощн. Мощн.
нагр. насоса
кВт
поток
л/мин.
2
2
2
2
2
2
2

15
15
15
15
15
10
10

Мощн.
насоса
давл.
бар	

Охлажд.
змеевик

0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.12
0.12

опцион.
опцион.
опцион.
опцион.
опцион.
опцион.
опцион.

Отверстие/
глубина ванны
ШxД/Г
см	
18
18
36
36
67
18
36

x
x
x
x
x
x
x

30
30
30
30
30
30
30

/
/
/
/
/
/
/

Количество пробирок
13 мм	
17 мм
90
60
270
180
540
360

Крышка
ванны	

15	опцион.
20	опцион.
15	опцион.
20	опцион.
15	опцион.
15	опцион.
15	опцион.

Объем,
литр	
13
17
19
27
33
13
19

Габариты
ШxДxВ
см
39
39
57
57
91
39
57

x
x
x
x
x
x
x

33
33
33
37
33
33
33

x
x
x
x
x
x
x

37
42
37
42
38
37
37

* При температурах близких или ниже окружающей используйте охлаждающий змеевик или погружной охладитель JULABO

241

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Циркуляционные термостаты с открытой ванной
для внутреннего и внешнего термостатирования до +100 °C с прозрачными ваннами и штуцерами насосов
Циркуляционные термостаты с открытой ванной
предназначены для термостатирования непосредственно в бане термостата и дополнительно оснащены штуцерами насоса для термостатирования
внешних систем. Модели на этой странице укомплектованы прозрачными ваннами из Plexiglas® и
Makrolon® .
Циркуляционные термостаты с открытой ванной
•
Дополнительно оснащены штуцерами насоса
для внешнего термостатирования
•
По выбору ванны из Plexiglas® или Makrolon®.
•
Модели с объемом заполнения 5 и 7 литров

ED-5A

MB-7A

JULABO
Nr. для
заказа	

JULABO
Модель

Диапазон
рабочих
температур
°C*

9
9
9
9
9

ED-5A
ED-5M
MB-5A
MB-7A
MB-5M

+20
+20
+20
+20
+20

116
116
142
142
142

305
505
305
307
505

...
...
...
...
...

ED-5M

Стаб-ть
темп.
°C

+60
+100
+60
+60
+100

±0.03
±0.03
±0.02
±0.02
±0.02

Мощн. Мощн.
нагр. насоса
кВт
поток
л/мин.
2
2
2
2
2

15
15
10
10
10

Plexiglas®: до +60 °C (обозначение ‚A‘)
Makrolon®: до +100 °C (обозначение ‚M‘)

Мощн.
насоса
давл.
бар	

Охлажд.
змеевик

0.35
0.35
0.12
0.12
0.12

встр.
встр.
встр.
встр.
встр.

Отверстие/
глубина ванны
ШxД/Г
см	
12
12
12
12
12

x
x
x
x
x

24
24
24
24
24

/15
/15
/15
/15
/15

Крышка
ванны	

-

Объем,
литр	
5
5
5
7
5

Габариты
ШxДxВ
см
14
14
14
14
14

x
x
x
x
x

40
40
40
40
40

x
x
x
x
x

35
35
35
35
35

* При температурах близких или ниже окружающей: встречное охлаждение с помощью водопров. воды через встроенный охлаждающий змеевик. В комплект поставки входят: по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 10 мм (штуцеры насоса M10x1,
внутр.резьба)

для внутреннего и внешнего термостатирования до +150 °C
с ваннами из нержавеющей стали и штуцерами насосов
Модели на этой странице укомплектованы ваннами из нержавеющей стали. В качестве аксессуаров имеются в наличии штативы для
пробирок, погружные платформы и охлаждающие змеевики, а также
откидные и плоские крышки из нержавеющей стали.

EH-33
MB-5

EH-39

www.akvilon.su

EH-13

JULABO
Nr. для
заказа	

JULABO
Модель

Диапазон
рабочих
температур
°C*

9
9
9
9
9
9
9
9

ED-5
EH-5
EH-13
EH-19
EH-27
EH-33
EH-39
MB-5

+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20

116
118
118
118
118
118
118
142

405
405
413
419
427
433
439
405

...
...
...
...
...
...
...
...

+100
+150
+150
+150
+150
+150
+150
+150

Стаб-ть
темп.
°C
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03
±0.02

Мощн. Мощн.
нагр. насоса
кВт
поток
л/мин.
2
2
2
2
2
2
2
2

15
15
15
15
15
15
15
10

Циркуляционные термостаты с открытой ванной
•
С ваннами из высококачественной нержавеющей стали
•
	Диапазон рабочих температур до +150 °C
•
Модели с объемом заполнения от 5 до 39 литров
•
Модели ED-5, EH-5 и MB-5 в комплекте с крышкой
и охлаждающим змеевиком
•
Большие отверстия бани для образцов разного вида
•
Модели с ваннами 27, 33 и 39 со встроенным сливным вентилем
•
EH-модели с функцией электронного таймера
Применение
•
Термостатирование образцов
•
Подготовка проб для серологии и клинической химии
•
Аналитическая химия
•
Испытание материалов

Мощн.
насоса
Давл.
бар	

Охлажд. Отверстие/
Змеевик глубина ванны
ШxД/Г
см	

0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.12

встр.
встр.
опц.
опц.
опц.
опц.
опц.
встр.

15
15
18
36
36
67
36
15

x
x
x
x
x
x
x
x

15
15
30
30
30
30
30
15

/
/
/
/
/
/
/
/

Крышка
ванны	

15
в комп.
15
в компл.
15	опцион.
15	опцион.
20	опцион.
15	опцион.
30	опцион.
15
в компл.

Об-м
зап.
Литр	
4.5
4.5
13
19
27
33
39
4.5

Габариты
ШxДxВ
см
17
17
39
57
57
91
54
17

x
x
x
x
x
x
x
x

33
33
33
33
37
33
34
33

* При температурах близких или ниже окружающей используйте охлаждающий змеевик или погружной охладитель JULABO.
В комплект поставки входят: по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 10 мм (штуцеры насоса M10x1, внутр.резьба)
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x
x
x
x
x
x
x

36
36
37
37
42
38
52
36
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Циркуляционные термостаты с открытой ванной
для внутреннего и внешнего термостатирования
до +200 °C с ваннами из нержавеющей стали и 
штуцерами насосов
Циркуляционные термостаты в основном предназначены для термостатирования внешних закрытых систем. Одновременно возможно
термостатирование внутри бани термостата. JULABO предлагает
модели с различными объемами заполнения и техническими характеристиками.

MA-4

			

ME-26 с интегрированной
погружной платформой

JULABO
Nr. для
заказа	

JULABO
Модель

Диапазон
рабочих
температур
°C*

9
9
9
9
9
9
9
9

MA-4
MA-6
MA-12
MA-26
ME-4
ME-6
ME-12
ME-26

+20 ... +200
+20 ... +200
+20 ... +200
+20 ... +200
+20 ... +200
+20 ... +200
+20 ... +200
+20 ... +200

153
153
153
153
162
162
162
162

504
506
512
526
504
506
512
526

Стаб-ть
темп.
°C

Мощн. Мощн.
нагр. насоса
кВт
поток
л/мин.

±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01

2
2
2
2
2
2
2
2

11-16
11-16
11-16
11-16
11-16
11-16
11-16
11-16

Циркуляционные термостаты серии TopTech
•
Для внутреннего и внешнего термостатирования
•
Электронная установка производительности насоса
•
	Система раннего предупреждения о низком уровне и высокой/
низкой температуры RS232 интерфейс
•
Встроенный охлаждающий змеевик
•
Модели с ME-термостатом, дополнительные преимущества
•
Гнездо для подключения внешнего датчика Pt100
•
Программатор (1 x 10 шагов) с часами реального времени

Мощн.
насоса
давл.
бар	

Охлажд.
змеевик

0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45

встроенный	
встроенный	
встроенный	
встроенный	
встроенный	
встроенный	
встроенный	
встроенный	

Отверстие/
глубина ванны
ШxД/Г
см	
13
13
22
22
13
13
22
22

x
x
x
x
x
x
x
x

15
15
15
30
15
15
15
30

/
/
/
/
/
/
/
/

Объем,
литр	

15
20
20
20
15
20
20
20

4.5
6
12
26
4.5
6
12
26

Габариты
ШxДxВ
см
21
21
30
36
21
21
30
36

x
x
x
x
x
x
x
x

42
43
43
61
42
43
43
61

x
x
x
x
x
x
x
x

38
42
45
45
38
42
45
45

* При температурах близких или ниже окружающей: встречное охлаждение с помощью водопров. воды через встроенный охлаждающий змеевик. В комплект поставки входят: по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 10 мм (штуцеры насоса M10x1,
внутр.резьба)

для внутреннего и внешнего термостатирования до +300 °C с ваннами из нержавеющей стали и штуцерами насосов
Циркуляционные термостаты серии HighTech предлагают профессиональную технику.
Приборы оснащены мощным нагнетательно- всасывающим насосом с электронной регулировкой. Интеллектуальный каскадный контроллер ICC автоматически подстраивается
под текущие условия и благодаря этому достигается высокая точность термостатирования.
Циркуляционные термостаты серии HighTech
Внешнее термостатирование, например в
комбинации с:
•
Реакторами с рубашкой
•
Автоклавами
•
Дистилляторными установками
•
Минизаводами
•
Фотометрами
•
Рефрактометрами
•
Термостатирование малых
объектов в бане термостата

•

SL-6

Термостатирование внешних закрытых и
открытых систем
•
ICC-каскадный контроллер для высочайшей
точности
•
VFD Comfort-дисплей с одновременным
отображением 3 температур
•
Программатор с часами реального времени
•
Мощный нагнетательно-всасывающий
насос с электронной регулировкой
•
Автоматическая регулировка производительности насоса в зависимости от вязкости теплоносителя.
Применение:

HE-4

JULABO
Nr. для
заказа	

JULABO
Модель

Диапазон
рабочих
температур
°C*

9
9
9
9
9
9
9
9

HE-4
SE-6
SE-12
SE-26
HL-4
SL-6
SL-12
SL-26

+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20
+20

212
252
252
252
312
352
352
352

504
506
512
526
504
506
512
526

...
...
...
...
...
...
...
...

+250
+300
+300
+300
+250
+300
+300
+300

Стаб-ть
темп.
°C
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01

Мощн. Мощн.
нагр. насоса
кВт
поток
л/мин.
2
3
3
3
2
3
3
3

22-26
22-26
22-26
22-26
22-26
22-26
22-26
22-26

Мощн.
насоса
Давл.
бар	
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7

Охлажд.
Змеевик

0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4

Отверстие/
глубина ванны
ШxД/Г
см	
13
13
22
22
13
13
22
22

x
x
x
x
x
x
x
x

15
15
15
30
15
15
15
30

/
/
/
/
/
/
/
/

15
20
20
20
15
20
20
20

Об-м
зап.
Литр	
4.5
6
12
26
4.5
6
12
26

Габариты
ШxДxВ
см
21
21
30
36
21
21
30
36

x
x
x
x
x
x
x
x

42
43
43
61
42
43
43
61

x
x
x
x
x
x
x
x

40
44
47
47
40
44
47
47

* При температурах близких или ниже окружающей: встречное охлаждение с помощью водопров. воды через встроенный охлаждающий змеевик. В комплект поставки входят: по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса M16x1,
наружн.резьба)
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Охлаждающие термостаты JULABO
Термостаты JULABO успешно используются по всему миру. Ибудь то в фундаментальной науке,
при испытании материалов или комплектации технических установок - во всех сферах и отраслях
пользователи доверяют проверенной и надежной технике. Инновации это наша традиция: программа термостатов JULABO предлагает функциональные решения для ежедневной работы.
Сфокусированные на потребностях пользователей, термостаты JULABO устанавливают стандарты
для иновационных температурных технологий на протяжении последних десятилетий.
•
Простое, интуитивное управление у всех моделей
•
Яркие дисплеи, легко читаемые с большого удаления
•
Современные технологии для быстрых и высокоточных результатов
•
Многочисленные профессиональные функции (в зависимости от модели) для установки параметров управления, калибровки и т.д.
•
Высокая мощность нагрева/охлаждения
•
Мощные циркуляционные насосы с электронной регулировкой
•
Функции предупреждения и защиты
•
	Система раннего оповещения о низком уровне (запатентовано)
•
Цифровые и аналоговые интерфейсы
•
Беспроводное наблюдение и управление через WirelessTEMP (опция)
•
	Съемная вентиляционная решетка для быстрого удаления пыли
•
ActiveCoolingControl, максимальное охлаждение во всем диапазоне
•
Пропорциональный контроль охлаждения с экономным энергопотреблением (FP-модели)
•
Крышка ванны с подогревом для предотвращения конденсации и льдообразования.
Три серии термостатов предлагают решения для любых запросов и для любого бюджета.
От рутинной работы и до повышенных требований: программа термостатов JULABO предлагает
подходящий прибор для каждой задачи.

Серия Economy для диапазона рабочих температур от -30 °C до +100
Охлаждающие термостаты серии Economy отличаются оптимальным соотношением цена / производительность. Они подходят для стандартных
задач и рутинной работы с невоспламеняющимися
теплоносителями.

www.akvilon.su

F12-ED
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F25-ED			

JULABO
Nr. для
заказа	

JULABO
Модель

Диапазон
рабочих
температур
°C*

9
9
9
9

F12-ED
F25-ED
F26-ED
F34-ED

-20
-28
-28
-30

116
116
116
116

612
625
626
634

...
...
...
...

+100
+100
+100
+100

Стаб-ть
темп.
°C
±0.03
±0.03
±0.03
±0.03

Модели с ED-термостатом
•
PID1-контроллер температур, стабильность
±0.03 °C
•
Регулируемая защита от перегрева, защита от
низкого уровня
•
Для термостатирования внешних систем
•
	Возможно термостатирование в бане термостата
•
Низкий уровень шума
•
Отсутствие боковых вентиляционных отверстий, возможна установка приборов вплотную
друг к другу
•
Компактная конструкция

F34-ED

Мощн.
нагр.
кВт
2
2
2
2

Мощность охлажд. кВт Мощн.
(теплоноситель: этанол) насоса
поток
+20ОС
0ОС
-20ОС л/мин.
0.16
0.26
0.26
0.45

0.1
0.2
0.2
0.32

0.02
0.06
0.06
0.14

15
15
15
15

Мощн.
насоса
давл.
бар	
0.35
0.35
0.35
0.35

Отверстие/
Объглубина ванны ем,
ШxД/Г
литр	
см	
13
12
12
24

x
x
x
x

15
14
14
30

/
/
/
/

13
14
14
15

4.5
4.5
4.5
20

Габариты
ШxДxВ
см
20
23
42
38

x
x
x
x

36
42
42
58

В комплект поставки входят: по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 10 мм (штуцеры насоса M10x1, внутр.резьба)

x
x
x
x

56
61
42
62

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Серия Economy для диапазона рабочих температур
от -35 °C до +150 °C

Охлаждающие термостаты серии TopTech разработаны для
расширенных задач. К отличительным особенностям относятся
повышенный комфорт управления, а также дополнительные
функции защиты и предупреждения.
Модели с MA-термостатом
•
PID2-контроллер температур, стабильность ± 0.02 °C
•
ATC 3-калибровка по трем точкам
•
RS232 интерфейс
•
Система раннего предупреждения о низком уровне и превышения высокой / низкой температур
•
Электронная регулировка производительности насоса
Модель FP35-MA предназначена для термостатирования внешних системс высокой динамикой изменения температур. Прибор
имеет малый объем заполнения для чрезвычайно короткого
времени нагрева / охлаждения.

F12-MA
JULABO
Nr. для
заказа	
9
9
9
9
9
9
9
9

153
153
153
153
153
153
153
153

F25-MA

JULABO
Модель

612
625
632
633
634
618
640
650

F12-MA
F25-MA
F32-MA
F33-MA
F34-MA
FP35-MA
FP40-MA
FP50-MA

FP35-MA

Диапазон
рабочих
температур
°C*

Стаб-ть Мощн. Мощность охлажд. кВт
темп.
нагр. (теплоноситель: этанол)
°C
кВт

-20 ... +200
-28 ... +200
-35 ... +200
-30 ... +200
-30 ... +150
-35 ... +150
-40 ... +200
-50 ... +200

±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02

2
2
2
2
2
2
2
2

+20 °C

0 °C

-20 °C

-30 °C

Мощн.
насоса
поток
- 40 °C л/мин.

0.16
0.26
0.45
0.5
0.45
0.45
0.68
0.9

0.1
0.2
0.39
0.32
0.32
0.39
0.5
0.8

0.02
0.06
0.15
0.12
0.14
0.15
0.32
0.5

0.05
0.03
0.03
0.05
0.17
0.32

0.04
0.16

11-16
11-16
11-16
11-16
11-16
11-16
11-16
11-16

Мощн.
насоса
давл.
бар	
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45

Отверстие/
глубина ванны
ШxД/Г
см	
13
12
18
23
24
18
23
18

x
x
x
x
x
x
x
x

15
14
12
14
30
12
14
12

/
/
/
/
/
/
/
/

13
14
15
20
15
-20
15

Габариты
ШxДxВ
см

Объем
зап.
Литр	
4.5
4.5
8
16
20
2.5
16
8

20
23
31
36
38
31
37
42

x
x
x
x
x
x
x
x

36
42
42
46
58
42
46
49

x
x
x
x
x
x
x
x

56
61
64
69
62
64
69
70

В комплект поставки входят: по 2 соединения для шлангов с внутр. диам. 8 и 10 мм (штуцеры насоса M10x1, внутр.резьба)

Серия TopTech для диапазона рабочих температур
Модели с термостатами ME и их расширенные возможности
от -50 °C до +200 °C

предназначены для использования в условиях повышеннойсложности. Приборы оснащены гнездом для внешнего датчика Pt100
для прямого измерения и управления во внешней системе.
VFD-дисплей обеспечивает более комфортабельное управление
прибором и одновременно отображает все значения температур.

F26-ME
JULABO
Nr. для
заказа	
9
9
9
9
9
9
9

162
162
162
162
162
162
162

625
626
632
633
634
640
650

JULABO
Модель

F25-ME
F26-ME
F32-ME
F33-ME
F34-ME
FP40-ME
FP50-ME

F32-ME
Диапазон
рабочих
температур
°C*
-28 ... +200
-28 ... +200
-35 ... +200
-30 ... +200
-30 ... +150
-40 ... +200
-50 ... +200

Модели с ME-термостатом, дополнительные преимущества
•
PID3-контроллер температур, стабильность± 0.01 °C
•
VFD Comfort-дисплей с одновременным отображениемзаданного значения, а такжефактическогозначениятемператур в банетермостата и вовнешнейсистеме (разрешение
0.01 °C)
•
	Программатор (1 x 10 шагов) с часамиреальноговремени
•
Сегментный индикатор для выбранной производительности
насоса
FP-модели: энергосберегающий пропорциональный контроль
охлаждения.

FP50-ME

Стаб-ть Мощн. Мощность охлажд. кВт
темп.
нагр. (теплоноситель: этанол)
°C
кВт
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01

2
2
2
2
2
2
2

-20 °C

-30 °C

Мощн.
насоса
поток
- 40 °C л/мин.

+20 °C

0 °C

0.26
0.26
0.45
0.5
0.45
0.68
0.9

0.2 0.06 0.2 0.06 0.39 0.15 0.05 0.32 0.12 0.03 0.32 0.14 0.03 0.5 0.32 0.17 0.04
0.8 0.5
0.32 0.16

11-16
11-16
11-16
11-16
11-16
11-16
11-16

Мощн.
насоса
давл.
бар	
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45
0.23-0.45

Отверстие/
глубина ванны
ШxД/Г
см	
12
12
18
23
24
23
18

x
x
x
x
x
x
x

14
14
12
14
30
14
12

/
/
/
/
/
/
/

14
14
15
20
15
20
15

Объем
зап.
Литр	

Габариты
ШxДxВ
см

4.5
4.5
8
16
20
16
8

23
42
31
36
38
37
42

x
x
x
x
x
x
x

42
42
42
46
58
46
49

x
x
x
x
x
x
x

61
42
64
69
62
69
70

В комплектпоставкивходят: по 2 соединениядляшлангов с внутр. диам. 8 и 10 мм (штуцерынасоса M10x1, внутр.резьба)
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Серия High Tech для диапазона рабочих температур
от -50 °C до +200 °C
Охлаждающие термостаты серии HighTech оснащены мощным
нагнетательно-всасывающим насосом с электронной регулировкой. Интеллектуальный каскадный контроллер ICC автоматически подстраивается под текущие условия и благодаря этому
достигается высокая точность термостатирования.

F25-HE

JULABO
Nr. для
заказа	
9
9
9
9
9
9

212
212
212
212
212
212

F32-HE		

JULABO
Модель

625
632
634
640
645
650

F25-HE
F32-HE
F34-HE
FP40-HE
FP45-HE
FP50-HE

Диапазон
рабочих
температур
°C*
-28
-35
-30
-40
-42
-50

...
...
...
...
...
...

Модели с HE-термостатом
•
ICC-каскадный контроллер для высокой точности, стабильность±0.01°C
•
VFD Comfort-дисплей с одновременным отображением
заданного значения, а также фактического значения температур в бане термостата и во внешней системе (разрешение 0.01 °C)
•
Программатор (1 x 10 шагов) с часами реального времени
•
RS232 интерфейс
•
Мощный нагнетательно-всасывающий насос с электронной
регулировкой
•
Автоматическая регулировка производительности насоса
в зависимости от вязкости теплоносителя

FP50-HE

Стаб-ть Мощн. Мощность охлажд. кВт
темп.
нагр. (теплоноситель: этанол)
°C
кВт

+200 ±0.01
+200 ±0.01
+150 ±0.01
+200 ±0.01
+200 ±0.01
+200 ±0.01

2
2
2
2
2
2

+20 °C

0 °C

-20 °C

0.26
0.45
0.45
0.68
0.85
0.9

0.2
0.39
0.32
0.5
0.7
0.8

0.06
0.15
0.14
0.32
0.42
0.5

-30 °C

Мощн.
насоса
поток
- 40 °C л/мин.

0.06
0.03
0.17 0.04
0.28 0.08
0.32 0.16

22-26
22-26
22-26
22-26
22-26
22-26

Мощн.
насоса
давл.
бар	
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7

Мощн.
насоса
всасыв.
бар	
0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4

Отверстие/
Объглубина
ем,
ванны
литр	
Ш x Д / Г см	

Габариты
ШxДxВ
см

12 x 14 / 14
18 x 12 / 15
24 x 30 / 15
23 x 14 / 20
23 x 26 / 20
18 x 12 / 15

23
31
38
37
38
42

4.5
8
20
16
26
8

x
x
x
x
x
x

42
42
58
46
58
49

x
x
x
x
x
x

64
66
64
71
69
72

В комплектпоставкивходят: по 2 соединениядляшлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцерынасоса M16x1, наружн.резьба)

Серия High Tech для диапазона рабочих температур
от -50 °C до +200 °C
Топовые модели с термостатом HL предлагают профессиональную технику и максимальную функциональность для самых сложных задач.
Модели с HL-термостатом, дополнительныепреимущества
•
Комфортное управление через дополнительный LCD-дисплей
•
Программатор (6 x 60 шагов) с часами реального времени
•
Комбинированный RS232 / RS485
интерфейс
•
Возможна переключение с °C на °F
•
Stakei-гнезда для прямого подключения магнитного клапана

F25-HL

www.akvilon.su

JULABO
Nr. для
заказа	
9
9
9
9
9
9
9

312
312
312
312
312
312
312

625
632
633
618
640
645
650

Модель FP35-HL предназначена для термостатирования внешних систем.

FP50-HL

JULABO
Модель

F25-HL
F32-HL
F33-HL
FP35-HL
FP40-HL
FP45-HL
FP50-HL

Диапазон
рабочих
температур
°C*

Стаб-ть Мощн. Мощность охлажд. кВт
темп.
нагр. (теплоноситель: этанол)
°C
кВт

-28 ... +200
-35 ... +200
-30 ... +200
-35 ... +150
-40 ... +200
-42... +200
-50 ... +200

±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01
±0.01

2
2
2
2
2
2
2

+20 °C

0 °C

-20 °C

0.26
0.45
0.5
0.45
0.68
0.85
0.9

0.2 0.06
0.39 0.15
0.32 0.12
0.39 0.15
0.5 0.32
0.7 0.42
0.8 0.5

-30 °C

Мощн.
насоса
поток
- 40 °C л/мин.

0.06
0.03
0.05
0.17 0.04
0.28 0.08
0.32 0.16

22-26
22-26
22-26
22-26
22-26
22-26
22-26

Благодаря малому объему заполнения
бани достигается высокая динамика
изменения температур.
FP-модели: энергосберегающий пропорциональный контроль охлаждения
Применение
•Системы внешнего температурногоконтроля, в особенности дистилляторы и
модульные установки
•
Реакторы с рубашкой
•
Автоклавы	
•
Кило-лаборатории
•
Пилотные установки

Мощн.
насоса
давл.
бар

Мощн.
насоса
Всасыв.
в
бар

Отверстие/
глубина
ванны
Ш x Д / Г см	

0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7
0.4-0.7

0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4
0.2-0.4

12 x 14 / 14
18 x 12 / 15
23 x 14 / 20
18 x 12 / -23 x 14 / 20
23 x 26 / 20
18 x 12 / 15

Объем Габариты
зап.,
ШxДxВ
литр	 см
4.5
8
16
2.5
16
26
8

В комплектпоставкивходят: по 2 соединениядляшлангов с внутр. диам. 8 и 12 мм (штуцеры насоса M16x1, наружн. резьба)
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23 x 42 x 64
31 x 42 x 66
36 x 46 x 71
31 x 42 x 66
37 x 46 x 71
38 x 58 x 69
42 x 49 x 72

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Bio TDB-100, Термостат «Драй-блок» типа
BioTDB-100—компактный, удобный в управлении твердотельный термостат, специально разработанный для длительных инкубаций при различных температурах. Универсальный алюминиевый
блок имеет гнезда для 3-х наиболее распространенных типов пробирок Эппендорф. По желанию
заказчика возможно изготовление специализированных блоков для различных типов пробирок и
планшетов.

Технические характеристики
Диапазон установки температуры					+25°C ... +100°C
Диапазон регулирования температуры					5°C выше комн. ... +100°C
Шаг установки температуры					
0.1°C
Точность поддержания температуры					
±0.1°C
Равномерность распределения температуры при 37°C			
±0.1°C
Цифровой таймер					1 мин–96 ч (шаг 1 мин)
Дисплей					LCD, 2х16 знаков
Размеры блока (диаметр x глубина)					130 мм / 45 мм
Вместимость блока					24х2/1.5 мл + 15х0.5 мл +
					10х0.2 мл microtubes
Размеры					210х230х115 мм
Вес					
2.8 кг
Питание					230 В, 50/60 Гц
					120 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность (230В)					200 Вт (870 мA)

TDB-120, Термостат «Драй-блок» типа
Термостат TDB-120 предназначен для поддержания постоянной температуры образцов в пробирках,
помещенных в гнезда алюминиевого блока. Беспрецедентно высокая точность и равномерность
температуры по блоку. Широко применяется при постановке ПЦР–анализа.
Металлическая отражательная пластина, установленная в крышке термостата, предотвращает формирование конденсата на крышке микропробирок.
Прибор сертифицирован Министерством здравоохранения РФ.
Количество гнезд для пробирок:
•- блок A-53: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл пробирок;
•- блок A-103: 21x0.5 мл + 32x1.5 мл + 50x0.2 мл пробирок.

Технические характеристики
Диапазон установки температуры					+25°C ... +120°C
Диапазон регулирования температуры					5°C выше комн. ... +120°C
Шаг установки температуры					
0.1°C
Точность поддержания температуры при +37°C				
±0.1°C
Равномерность распределения температуры при 37°C			
±0.1°C
Дисплей					LCD, 2х16 знаков
Цифровой таймер					1 мин–96 ч (шаг 1 мин)
Размеры					230 × 210 × 110 mm
Вес					
2.8 кг
Питание					230 В, 50/60 Гц 120 В,
					 50/60 Гц
Потребляемая мощность (230В)					200 Вт 870 mA
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DB-10C, Термостат для кювет
Термостат DB-10С предназначен для термостатирования образцов перед проведением измерений
оптической плотности. В сочетании с фотометром для кювет, составляет минимальный комплект для
реализации методик диагностики биохимических показателей (активности ферментативных реакций
и концентрации метаболитов.

Технические характеристики
Диапазон установки температуры					+25°C ... +42°C
Диапазон регулирования температуры					5°C выше комн. ... +42°C
Шаг установки температуры					
0.1°C
Точность поддержания температуры					
±0.1°C
Равномерность распределения температуры при 37°C			
±0.3°C
Цифровой таймер					1 мин – 96 ч
Дисплей					LCD, 2х16 знаков
Цифровая индикация температуры и времени			
+
Количество гнезд					10 cuvettes
					(10 mmopticalpathway)
Размеры					140x120x70 мм
Вес					
0.8 кг
Потребляемый ток / мощность					12 В, 1 A / 12 Вт
					DC 12В, 1.25 A

CH-100, Термостат с функцией охлаждения и нагрева
Термостат СН-100 является продуктом комбинирования
двух популярных инструментов Biosan:
Нагревающего драй–блока;
Охлаждающего термостата
Комбинированная конструкция алюминиевого блока для пробирок и модуля элементов Пельтье,
охлаждаемого радиатором с принудительной вентиляцией, позволяет добиться быстрой смены
режимов охлаждения и нагрева.
СН-100 является эффективным инструментом пробоподготовки для постановки ферментативных
реакций, для реакций гибридизации, ДНК пробоподготовки.
Прибор сертифицирован Министерством
здравоохранения РФ.
Количество гнезд для пробирок в термоблоке:
СH-1 20 мест для 0.5 мл, + 12 мест для 1.5 мл пробирок;
CH-2 20 мест для 1.5 мл пробирок;
CH-3 20 мест для 2 мл пробирок;

Технические характеристики

www.akvilon.su

Диапазон установки температуры					–10°C ... +100°C
Диапазон регулирования температуры					30°C ниже комн. ...+100°C
Шаг установки температуры					
0.1°C
Точность поддержания температуры					
±0.1°C
Цифровой таймер					1 мин – 96 ч
Дисплей					LCD, 2 х 16 знаков
Размеры					240х260х165 мм
Вес					
3.2 kg
Потребляемый ток / мощность					12 В, 4.4 A / 55 Вт
					Input AC 100–240 В 50/60 Гц,
					Output DC 24 В
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ÒÅÐÌÎÑÒÀÒÛ ÑÓÕÎÂÎÇÄÓØÍÛÅ
Òåðìîñòàòû ÒÑ-1
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ è ïîääåðæàíèÿ âíóòðè ðàáî÷åé êàìåðû òåìïåðàòóðû
â äèàïàçîíå îò Tîñ+5 0Ñ äî 60 0Ñ. Èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè áàêòåðèîëîãè÷åñêèõ
è ñåðîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åêèõ è ñàíèòàðíî-áàêòåðèîëîãè÷åêèõ
ëàáîðàòîðèÿõ êëèíèê è áîëüíèö, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòàõ è ò.ä. Ðàáî÷àÿ
êàìåðà âûïîëíåíà èç ïîëèðîâàííîé íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ïðèáîðû ìîãóò êîìïëåêòîâàòüñÿ
íàïîëüíîé ïîäñòàâêîé.

Òåðìîñòàòû ñ îõëàæäåíèåì
Èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçîâ íà ÁÏÊ, áàêòåðèîëîãè÷åñêèõ è äðóãèõ
èññëåäîâàíèé â ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ, ñëóæáàõ âîäîêàíàëîâ, ëàáîðàòîðèÿõ
ïèâîáåçàëêîãîëüíûõ, ëèêåðîâîäî÷íûõ, êîíñåðâíûõ çàâîäîâ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ äåòñêîãî
ïèòàíèÿ, â ìåäèöèíñêèõ è âåòåðèíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, öåíòðàõ гигиены и эпидемиологии
è ò.ä.

Ìîäåëè ÒÑÎ-1/80 è ÒÑÎ-200
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ è ïîääåðæàíèÿ âíóòðè ðàáî÷åé êàìåðû òåìïåðàòóðû
â äèàïàçîíå îò 5 äî 60 0Ñ.

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà ìîäåëåé ÒÑ è ÒÑÎ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Àâòîìàòè÷åñêîå ðåãóëèðîâàíèå è ïîääåðæàíèå çàäàííîé òåìïåðàòóðû
Ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû â ðàáî÷åé êàìåðå
Íåïðåðûâíîå èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû â ðàáî÷åé êàìåðå
Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ òåêóùåé è çàäàííîé òåìïåðàòóð
Îñâåùåíèå ðàáî÷åé êàìåðû
Âîçìîæíîñòü îáåñïå÷åíèÿ ïðèíóäèòåëüíîé öèðêóëÿöèè âîçäóõà â ðàáî÷åé êàìåðå
Ìàòåðèàë ðàáî÷åé êàìåðû — ïîëèðîâàííàÿ íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
Âíóòðåííÿÿ ñòåêëÿííàÿ äâåðü
Ìàëîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
Ìàëàÿ ìàññà
Ñèãíàëèçàöèÿ àâàðèéíîé ñèòóàöèè
Âûñîêàÿ íàäåæíîñòü
Ñîâðåìåííûé äèçàéí
Ïðîñòîòà â ýêñïëóàòàöèè

Ìîäåëè ÕÒ-3/40 è ÕÒ-3/70
Âûïîëíåíû íà áàçå îäíîêàìåðíûõ õîëîäèëüíèêîâ “Ìèíñê” è ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ
è ïîääåðæàíèÿ âíóòðè ðàáî÷åé êàìåðû ñòàáèëüíîé òåìïåðàòóðû â äèàïàçîíå ñ íèæíåé
ãðàíèöåé 3 0Ñ.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü
Îáúåì ðàáî÷åé êàìåðû, ë
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð, °Ñ
Äèñêðåòíîñòü çàäàíèÿ òåìïåðàòóðû, °Ñ
Òî÷íîñòü ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû, °Ñ
Ïðåäåëüíîå îòêëîíåíèå òåìïåðàòóðû
ïî îáúåìó êàìåðû, °Ñ
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö		
Ìàêñ. ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò
Ðàçìåðû ðàáî÷åé êàìåðû, ìì
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì
Ìàññà, êã

ÒÑ-1/20

ÒÑ-1/80

ÒÑÎ-1/80

ÒÑÎ-200

ÕÒ-3/40

ÕÒ-3/70

20
T îñ+5...60 	
0,1
±0,4

80
T îñ+5...60
0,1
±0,4

80
5...60
0,1
±0,5

200
5...60
0,1
±0,5

180
3...40
0,1
±0,3

180
3...70
0,1
±0,3

±1
±1
220±10 % / 50±1 (äëÿ âñåõ)
250
250
243õ323õ246 	
393õ490õ396
368õ550õ375
518õ721õ525 	
30
45

±1

±1

±0,7

±0,7

250
390õ490õ395
530õ935õ625
70

300
675õ650õ465
880õ1260õ760
115

350
574õ600õ1400
55

350
574õ600õ1400
55
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ÒÅÐÌÎÑÒÀÒÛ ÑÓÕÎÂÎÇÄÓØÍÛÅ/
ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÛ (BINDER)

Ýòî ñîâðåìåííûå èíêóáàòîðû, èìåþùèå ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ Ãîññòàíäàðòà ÐÔ.
Èñïîëüçóþòñÿ â ìèêðîáèîëîãè÷åñêèõ, áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ, ìåäèöèíñêèõ, ôàðìàöåâòè÷åñêèõ,
àãðîïðîìûøëåííûõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è äðóãèõ ëàáîðàòîðèÿõ. Ïðîñòû â
îáðàùåíèè. Îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé íàäåæíîñòüþ è áåçîïàñíîñòüþ â ðàáîòå. Çàïàòåíòîâàííûå
êàìåðû ïðåäâàðèòåëüíîãî íàãðåâà îáåñïå÷èâàþò âûñîêóþ âîñïðîèçâîäèìîñòü è òî÷íîñòü
ïîääåðæàíèÿ òåìïåðàòóðû. Âíóòðåííèå êàìåðû è ïîëêè èíêóáàòîðîâ èçãîòîâëåíû èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè. Èìååòñÿ âíóòðåííÿÿ ñòåêëÿííàÿ äâåðöà. Èíòåðôåéñ RS422.
Îáîðóäîâàíèå çàðåãèñòðèðîâàíî Ìèíçäðàâîì ÐÔ.

Ìîäåëè
• Ñåðèÿ Â: cïåöèàëüíàÿ êîìïàêòíàÿ ìîäåëü îáúåìîì 28 ë.
ñ ìåõàíè÷åñêèì êîíòðîëëåðîì òåìïåðàòóðû.
• Ñåðèÿ BD: ìîäåëè îáúåìîì îò 20 äî 720 ë. ñ ìèêðîïðîöåññîðíûì
óïðàâëåíèåì; ÆÊ-äèñïëåé è âñòðîåííûé òàéìåð; äâå
õðîìèðîâàííûå ïîëêè.
• Ñåðèÿ BF: èíêóáàòîðû ñ ïðèíóäèòåëüíîé êîíâåêöèåé îáúåìîì îò
53 äî 720 ë. ; ìèêðîïðîöåññîðíûé êîíòðîëëåð ñ ÆÊ- äèñïëååì è
âñòðîåííûì òàéìåðîì; äâå õðîìèðîâàííûå ïîëêè; ðàñøèðåííûå
ôóíêöèè òàéìåðà; ðåãóëèðîâàíèå ñêîðîñòè âåíòèëÿòîðà.
• Ñåðèÿ BFD/BFED: ñåðèÿ ãèáðèäèçàöèîííûõ øêàôîâ; ðàñøèðåííûé
òåìïåðàòóðíûé äèàïàçîí è âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâàíèÿ òåïëîâîé
íàãðóçêè; âðàùàþùèéñÿ ìîäóëü äëÿ 12 ãèáðèäèçàöèîííûõ ñîñóäîâ
ñ ýëåêòðîïðèâîäîì ÿâëÿåòñÿ ñúåìíûì, ÷òî ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü
êàìåðó êàê òðàäèöèîííûé èíêóáàòîð; âñòðÿõèâàþùàÿ ïëàòôîðìà
ñ öèôðîâîé ðåãóëèðîâêîé ñêîðîñòè (ñåðèÿ BFED) äëÿ ãîìîãåííîãî
ïåðåìåøèâàíèÿ îáðàçöîâ ðàçëè÷íîãî îáúåìà; ìèêðîïðîöåññîðíûé
êîíòðîëëåð ñ ÆÊ-äèñïëååì, âñòðîåííûì öèôðîâûì òàéìåðîì
èëè ïðîãðàììèðóåìûì ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì òàéìåðîì; îäíà
õðîìèðîâàííàÿ ïîëêà.

• Ñåðèÿ KB: ñïåöèàëüíàÿ ñåðèÿ îõëàæäàåìûõ èíêóáàòîðîâ (KB23 - ñ
îõëàæäåíèåì ýëåìåíòàìè Ïåëüòüå), ïðèìåíÿåìûõ äëÿ íàäåæíîé
è áåçîïàñíîé èíêóáàöèè êóëüòóð â óñëîâèÿõ âûñîêèõ îêðóæàþùèõ
òåìïåðàòóð; ìèêðîïðîöåññîðíûé ïðîãðàììèðóåìûé êîíòðîëëåð
ñ ÆÊ-äèñïëååì ïîçâîëÿåò ëåãêî çàäàâàòü ðàçëè÷íûå ðåæèìû
èíêóáàöèè ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñòàäèé íàãðåâà/îõëàæäåíèÿ;
äâå õðîìèðîâàííûå ïîëêè.
• Ñåðèÿ CB: ñïåöèàëüíàÿ ñåðèÿ âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûõ
èíêóáàòîðîâ ñ êîíòðîëèðóåìîé ñðåäîé (ÑÎ2) äëÿ êëåòî÷íûõ
êóëüòóð; ñòàáèëüíûé ÈÊ-äàò÷èê äëÿ àáñîëþòíûõ èçìåðåíèé
ñîäåðæàíèÿ CO2; êîíòðîëëåð ñ öâåòíûì ãðàôè÷åñêèì äèñïëååì;
âàðèàíòû èñïîëíåíèÿ ñ âîçìîæíîñòüþ ïîäêëþ÷åíèÿ äî òðåõ
ãàçîâ; êàìåðà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè áåç óãëîâ è øâîâ äëÿ
ìàêñèìàëüíîé ãèãèåíè÷íîñòè è ìèíèìèçàöèè ðèñêà çàãðÿçíåíèÿ; òðè
ïåðôîðèðîâàííûå ïîëêè; ôóíêöèÿ ñòåðèëèçàöèè êàìåðû ïðè 180 0Ñ
â òå÷åíèå 30 ìèí.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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Ìîäåëü
Îáúåì, ë.
Ðàáî÷èé
Òî÷íîñòü
Âðåìÿ
Âíóòðåííèå
Ãàáàðèòíûå
Ìàññà,
Êîë-âî
		
äèàïàçîí
ïîääåðíàãðåâà
ðàçìåðû
ðàçìåðû,
êã
ïîëîê,
		òåìï., 0Ñ
æàíèÿ äî ðàáî÷åé
êàìåðû,
ìì		
øò.,		
			
òåìï.,
òåìï.,
ìì			
ñò./		
			 0Ñ
ìèí*				
max
Áèîëîãè÷åñêèå èíêóáàòîðû
B28
28
30…70
1		
400õ280õ250
580õ402õ425
18
2/4
BD23
20
Tîñ +5...100
0,2
49
222õ330õ277
433õ492õ516
26
2/3
BD53
53
Òîñ +5…100
0,1
38
400õ400õ330
634õ617õ575
43
2/4
BD115
115
Òîñ +5…100
0,1
62
600õ480õ400
834õ702õ645
61
2/5
BD240
240
Òîñ +5…100
0,1
70
800õ600õ500
1034õ822õ745
93
2/7
BD400
400
Òîñ +5…100
0,1
105
1000õ800õ500
1234õ1022õ765
135
2/10
BD720
720
Òîñ +5…100
0,1
84
1000õ1200õ600
1234õ1528õ865
91
2/16
Èíêóáàòîðû ñ îõëàæäåíèåì (÷åðåç äðîáü óêàçàíû õàðàêòåðèñòèêè äëÿ ïðîöåññà îõëàæäåíèÿ)
KB23
20
0…100
0,2
11/61
222õ330õ277
KB53
53
-10…100
0,1
5/58
400õ400õ330
KB115
115
-10…100
0,1
9/83
600õ480õ400
KB240
240
-10…100
0,1
10/102
800õ600õ500
KB400
400
-10…100
0,1
10/96
650õ1308õ470
KB720
720
-10…100
0,2
13/160
1000õ1168õ600
CO2-èíêóáàòîðû (ñîäåðæàíèå CO2 äî 20%)
CB
150
CB
210
* 37 0Ñ èëè 40 0Ñ äëÿ ìîäåëåé KB
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Òîñ+7…60
Òîñ+7…60

0,1		500õ600õ500
0,1		 560õ750õ500

433õ618õ516
634õ837õ576
834õ1022õ646
1034õ1142õ746
884õ1850õ716
1234õ1816õ867

44
72
105
147
216
262

2/3
2/4
2/5
2/7
2/15
2/14

680õ919õ715
740õ1069õ715

107
121

3/6
3/11

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Лабораторные холодильники
LR-700, LR-700G, LR-1400, LR-1400G

Лабораторный холодильник с диапазоном
температур от+1 до +8 °С.

Технические характеристики
Параметр	
LR 700				 LR 700 G			
LR 1400				LR 1400 G
Объем камеры	
610 л				
610 л			
1325 л				1325 л
Двери
1 стальная				1 стеклянная			
2 стальные				2 стеклянные
Дверной замок
1				
1				2			
2
Циркуляция воздуха					принудительная, внутренним вентилятором
Размораживание					цикл размораживания автоматический
Диапазон температур					от +1°С до +8°С (заводская настройка +4°С)
Точность температуры							 ±0,5°С
Стабильность температуры							 ±1°С
Однородность температуры							 ±2°С
Микропроцессор			регулируемая установка, оповещение о выходе из заданного диапазона
Внутренние размеры		
590х675х1380									
1300х675х1380 мм
Внешние размеры		
710х800х1985									
1420х800х1985 мм
Полки		3 сменных решетки (max. 16)							6 сменных решеток (max. 32)
Размеры полок		530х650 мм									 530х650 мм
Конструкционный материал					нержавеющая сталь (снаружи и внутри)
Изоляция					60 мм, вспененный полиуретан
Сертификат							СЕ
Электроснабжение						220-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
0,3 кВт/ч				 0,36 кВт/ч			
0,38 кВт/ч				0,41 кВт/час
Масса	
35 кг				
145 кг			
235 кг			
245 кг

Лабораторные холодильники NB-1101, NB-1101, NB-1103
Лабораторный холодильник идеально подходит для хранения образцов и расходных материалов для хроматографии, электрофоретических экспериментов и др.

Особенности
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Корпус выполнен из нержавеющей стали (внешн. - 430S, внутр. - 304S)
Оптимальная установка температуры с цифровым микропроцессорным
управлением
Тройная энергосберегающая стеклянная дверь
Функция автоматического размораживания и ускоренной заморозки
Экологичный холодильник (134А)
Диапазон устанавливаемых температур: от -3°С до +10°С
Дверной ключ
Высокоэффективный рефрежератор
Пенополиуретановая термоизоляция толщиной 50 мм

Технические характеристики
Модель
NB-1101
NB-1102
NB-1103

Кол-во дверей		Объем камеры, л		Кол-во полок
Мощность, л.с.		AMPS 	Вес, кг		Габариты, мм
1			 600		
4		
1/4		4
134		740 х 805 х 2020
2			1140		
9		
1/3		4,5 208		1260 х 805 х 2020
3			1740		
12
1/3 и 1/4		8,5 290		1900 х 805 х 2020
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Низкотемпературные морозильники от -20°С до -45°С
Вертикальные с одноступенчатым охлаждением
Самый низкий шумовой уровень на рынке (50дБ) за счет
технологии WhisperFreeze® с тихими рабочими вентиляторами и низким газовым давлением в системе, а также с самым
низким расходом энергии.

Особенности дверей
•
•
•
•

Дополнительно расширена часть двери, которая идеально изолирует камеру морозильника
Используются газовые линии для нагрева поверхности
стенки дверного проема, чтобы предотвратить образование льда
Три отдельные прокладки гарантируют минимальное
образование льда и плотное закрытие дверей
	Воздушная потеря холода также минимизирована за счет
внутренних дверей из материала HDPE

Технические характеристики
Модель
FD 3510			FD 3514		FD 3517			FD 3520			FD 3524
Объем	
276 л			 369 л		484 л			605 л			730 л
Внутренние двери
3						
4
Полки
2						 3
Диапазон температур				от -20°С до -45°С (заводская настройка -40°С)
Микропроцессор				Настраиваемый, сигнал тревоги: открытая дверь, напряжение,
				отключение электроэнергии (визуальная, звуковая, удаленная)
Хладогент						безопасность EN60335-2-24
Внешние габариты, мм	
920х900х1740		920х900х1979		920х1050х1979		1070х1050х1979		1070х1180х1979
Внутренние габариты, мм	 600х480х960		600х480х1280		600х630х1280		750х630х1280		750х760х1280
Изоляция					130 мм, вспененный полиуретан
Электропитание						220-240 В, 50/60 Гц
Сертификаты						CE, CSA, UL
Масса	
265 кг		305 кг			350 кг			380 кг			420 кг
Уровень шума				при правильной эксплуатации и температуре 20оС - 50 дБ

Низкотемпературные морозильники от -20°С до -45°С
Горизонтальные с одноступенчатым охлаждением
Особенности строения полок

Внутренние камеры выполнены из стали покрытой эпоксидной смолой. В качестве опции доступно изготовление из нержавеющей стали. Внутренний объем
морозильных камер варьируется от 191 до 730 л.

www.akvilon.su

Технические характеристики
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стойкость к коррозии
Стойкость к механическим повреждениям
Химическая стойкость
Экологически безопасный материал
Превосходная температурная однородность
Небольшой вес
Стойкость к низким температурам (до -120°С)
Выдерживают до 50 кггруза
Недеформируются даже при больших нагрузках
Преимущества боксов:
Закругленные углы для лучшей очистки
Приспосабливаемые полки
Три встроенных порта доступа
Быстрое охлаждение
Высокая температурная однородность
Изоляция – 130 мм

Модель
DF 4507			DF 4510			DF 4514		DF 4517			DF 4520
Объем	
191 л			 295 л			 392 л			 492 л		 593 л
Внутренние двери
2,00р.			 3,00р.			 4,00р.			 5,00р.		 6,00р.
Диапазон температур				от -20°С до -45°С (заводская настройка -40°С)
Микропроцессор				Настраиваемый, сигнал тревоги: открытая дверь, напряжение,
				отключение электроэнергии (визуальная, звуковая, удаленная)
Компрессор	
1х1/4 НР			1х1/4 НР			1х1/4 НР			1х1/4 НР		1х1/4 НР
Внешние габариты, мм	
1280х790х1030		1590х790х1030		1880х790х1030		2180х790х1030		1070х1180х1979
Внутренние габариты, мм	
570х500х670		870х500х670			600х630х1280		1470х500х670		750х760х1280
Изоляция					130 мм, вспененный полиуретан
Электропитание						220-240 В, 50/60 Гц
220-230 В, 50/60 Гц
Сертификаты						CE, CSA, UL
Масса	
185 кг			 205 кг			 230 кг		255 кг			285 кг

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Низкотемпературные морозильники от -40°С до -86°С
Горизонтальные с каскадным охлаждением
Внутренние камеры выполнены из стали, покрытой эпоксидной смолой.
В качестве опции доступно изготовление из нержавеющей стали.
Внутренний объем морозильных камер варьируется от 191 до 730 л.

Особенности строения полок
Стойкость к коррозии
Стойкость к механическим повреждениям
Химическая стойкость
Экологически безопасный материал
Превосходная температурная однородность
Небольшой вес
Стойкость к низким температурам (до -120°С)
Выдерживают до 50 кг груза
Не деформируются даже при больших нагрузках

Преимущества боксов
Закругленные углы, для лучшей очистки
Приспосабливаемые полки
Три встроенных порта доступа
Быстрое охлаждение
Высокая температурная однородность
Изоляция – 130 мм

Технические характеристики
Модель
DF 9007		DF 9010			DF 9014			DF 9017			DF 9020
Объем	
191 л		295 л			392 л			492 л			593 л
Диапазон температур				от -40°С до -86°С (заводская настройка -80°С)
Однородность t°C					
± 3°C			
Микропроцессор			настраиваемый, сигнал тревоги: открытая дверь, напряжение,
			отключение электроэнергии (визуальная, звуковая, удаленная)
Уровень шума	
47 дБ		48 дБ			48 дБ			49 дБ			49 дБ
Хладагент					безопасность EN60335-2-24
Внешние габариты, мм	
1280x790x1030		1590x790x1030		1880x790x1030		2180x790x1030		2480x790x1030
Внутренние габариты, мм	 570x500x670		870x500x670			1170x500x670		1470x500x670		1770x500x670
Изоляция					130 мм, вспененный полиуретан
Электропитание						220-240 В, 50/60 Гц
Расход энергии
0.4 кВт			0.41 кВт		0.42 кВт			0.5 кВт			0.59 кВт
Сертификаты						CE, CSA, UL
Масса	
211 кг			 236 кг		261 кг			286 кг			311 кг
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Низкотемпературные морозильники от -40°С до -86°С
Вертикальные с каскадным охлаждением

Самый низкий шумовой уровень на рынке (50 дБ) за счет
технологии WhisperFreeze® с тихими рабочими вентиляторами
и низким газовым давлением в системе, а также с самым низким расходом энергии.
Особенности дверей:
Дополнительно расширена часть двери, которая
идеально изолирует камеру морозильника.
Используются газовые линии для нагрева поверхности
стенки дверного проема, чтобы предотвратить
образование льда.
Три отдельные прокладки гарантируют минимальное
образование льда и плотное закрытие дверей.
Воздушная потеря холода также минимизирована за
счет внутренних дверей из материала HDPE.

Технические характеристики
Модель
Объем	
Внутренние двери
Полки

DF 8510			DF 8514			DF 8517			DF 8520		DF 8524
276 л			 369 л			 484 л			 605 л		730 л
3		
2		

4		
3		

4		
3		

4		
3		

4
3
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Диапазон температур				от -40°С до -86°С (заводская настройка -80°С)
Однородность t°C					
± 3°C			
Микропроцессор			настраиваемый, сигнал тревоги: открытая дверь, напряжение,
			отключение электроэнергии (визуальная, звуковая, удаленная)
Хладагент					безопасность EN60335-2-24
Внешние габариты, мм	
920x900x1740		920x900x1979		920x1050x1979		1070x1050x1979		1070x1180x1979
Внутренние габариты, мм	 600x480x960		600x480x1280		600x630x1280		750x630x1280		750x760x1280
Изоляция					130 мм, вспененный полиуретан
Электропитание						220-240 В, 50/60 Гц
Расход энергии
0.4 кВт			0.41 кВт		0.42 кВт			0.5 кВт			0.59 кВт
Сертификаты						CE, CSA, UL
Масса	
294 кг			 334 кг		380 кг			410 кг			450 кг
Уровень шума			при правильной эксплуатации и температуре 20оС - до50 дБ

254

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комбинированные холодильники +4°С/-35°С
Регулируемая установка, оповещение о выходе из
заданного диапазона, верхний/нижний предел тревоги,
2 независимых датчика тревоги на двери (визуальная, звуковая)

Технические характеристики
Модель
LRF 300			BBP 300
Объем		
2x286 л
Двери
1 верхняя - стекло (двойное),
1 нижняя - нержавеющая сталь
Подсветка
	подсветка верхней камеры холодильника
Дверные замки		
2
Циркуляция воздуха
за счет внутреннего вентилятора
Размораживание		автоматическое, обеих камер
Диапазон температур	
от +4°С верхняя камера/-35°С нижняя камера
Точность температуры		
±0,5°С
Стабильность температуры		
±1°С
Однородность температуры		
±2°С
Микропроцессор	
Регулируемая установка, оповещение
о выходе из заданного диапазона,
верхний/нижний предел тревоги,
2 независимых датчика тревоги на двери
(визуальная, звуковая)
Внешние габариты, мм	
710 х 800 х 1985
Внутренние габариты, мм
590 х 675 х 590 ( х 2 камеры)
Камеры	
нержавеющая сталь внутри и снаружи
Изоляция
60 мм вспененный полиуретан,
не содержит CFC
Сертификат	
CE
Электропитание		220-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
верхний – 0,22 кВт/ч, нижний – 0,35 кВт/ч
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ÊÎËÁÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÈ
Êîëáîíàãðåâàòåëè ÏÝ ñåðèè 4100
Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ íàãðåâà æèäêîñòåé â êðóãëîäîííûõ êîëáàõ îáúåìîì 250, 500,
1000 ìë. Êîíñòðóêöèÿ êîëáîíàãðåâàòåëåé ïðåäóñìаòðèâàåò âîçìîæíîñòü âêëþ÷åíèÿ
íèæíåé èëè âåðõíåé ÷àñòè è öåëîãî íàãðåâàòåëüíîãî ýëåìåíòà. Îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïëàâíàÿ ðåãóëèðîâêà íàãðåâà äî 450 0Ñ, à òàêæå àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå
óñòðîéñòâà ïðè äîñòèæåíèè ìàêñèìàëüíîé òåìïåðàòóðû.
Êîëáîíàãðåâàòåëü òðåõìåñòíûé ÏÝ-4130 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ íàãðåâà æèäêîñòåé â
êðóãëîäîííûõ êîëáàõ îáúåìîì 500 ìë â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îò 50 0Ñ äî 400 0Ñ.
Êîíñòðóêöèÿ óñòðîéñòâà ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü íàãðåâ êàæäîé êîëáû â îòäåëüíîñòè è
òðåõ êîëá îäíîâðåìåííî.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

ÏÝ-4100

ÏÝ-4110

ÏÝ-4120

ÏÝ-4130

Îáúåì êîëáû, ìë
500
Ìàêñ. òåìïåðàòóðà íàãðåâà, °Ñ
450
Ìàêñ. ìîùíîñòü, Âò
400
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â
220
Ãàáàðèòû, ìì
290õ300õ110
Ìàññà, êã
2,3

1000
450
500
220
290õ300õ110
2,5

250
450
300
220
260õ275õ100
2,0

500 (âñåõ êîëá)
400
1200
220
660õ300õ120
5,5

Êîëáîíàãðåâàòåëè KL (GERHARDT)
Êîìïàêòíûå íàäåæíûå êîëáîíàãðåâàòåëè, îáåñïå÷èâàþùèå èíòåíñèâíûé íàãðåâ.
Öèëèíäðè÷åñêèé íàãðåâàòåëüíûé ýëåìåíò (ñïèðàëü) âñòðîåí â ðåôëåêòîð èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïëàâíàÿ ðåãóëèðîâêà íàãðåâà.
Â ìíîãîìåñòíûõ ìîäèôèêàöèÿõ êàæäûé íàãðåâàòåëü ðåãóëèðóåòñÿ îòäåëüíî.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		

KL 1		

KL 2		

KL 16		

KL 24		

KL 26

Îáúåì íàãðåâàåìûõ êîëá, ìë		
50 - 250		 250 - 1000		
50 - 250		
250 - 750		
250 - 750
Êîëè÷åñòâî ìåñò		 1		
1		6		 4		6
Ìàêñ. òåìïåðàòóðà íàãðåâà, °Ñ		
600		
650		
600		
650		
650
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö		 220/50		
220/50		220/50		 220/50		380/50
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò		
450		
580		
1800		
2320		
3480
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì		
150õ225õ130		 150õ225õ130		 600õ225õ130		 600õ225õ130		 900õ225õ130
Ìàññà, êã		
2		
2		
7		
7		
10

Лабораторные нагреватели EV (Gerhardt)

www.akvilon.su

Одноместный нагреватель EV 1
Мощный 450 Вт компактный нагреватель для лабораторий, с диаметром зоны нагрева 85 мм.
Плавно регулируемый контроллер мощности со шкалой и предохранителем с сигнальной лампочкой.
Многоместные нагреватели серии EV
Нагреватели с диаметром зоны нагрева 85 мм. Каждая из позиций для нагрева имеет независимый регулируемый
контроллер мощности нагрева. Прибор имеет сетевой включатель и сигнальную лампочку, а также сетевой предохранитель для каждой зоны нагрева. Широчайший спектр аксессуаров для нагревателей – практически для любой
сложности.
Аксессуары для EV
• Сменная верхняя панель диаметром 120 мм, алюминиевая, для стаканов до 2 л и для плоскодонных
колб (только EV1)
• Сменная верхняя форма диаметром 65 мм, алюминиевая, для колб до 100мл.
• Сменная верхняя форма диаметром 95мм, алюминиевая, для колб 250-500 мл и для колб Кьельдаля 500-750 мл
• Воздушная вставка для экстраций, используется с верхней формой 1303.
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Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Тип	
EV 1
EV 14		EV 16
Макс.температура	425oС	425oС		425oС
Позиции для нагрева	
1
4		
6
Размеры, мм	
150х225х110
600х225х110		900х225х110
Масса	
2кг	
7кг		10кг
Ном. напряжение	
230 В АС	
230 В АС		230 В АС
Частота	
50/60 Гц
50/60 Гц		50/60 Гц
Ном. мощность
450Вт	
1800Вт		2700Вт
Кат. номер	
10-0001
10-0005		10-0006

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÂÀÍÍÛ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÛÅ
Óëüòðàçâóêîâûå âàííû, îòå÷åñòâåííûå è èìïîðòíûå, èñïîëüçóþòñÿ äëÿ óëüòðàçâóêîâîé
î÷èñòêè ëàáîðàòîðíîé ïîñóäû, àíàëèòè÷åñêèõ ñèò, õèðóðãè÷åñêèõ è ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ
èíñòðóìåíòîâ, ìåõàíè÷åñêèõ è îïòè÷åñêèõ äåòàëåé è óçëîâ, þâåëèðíûõ èçäåëèé, à òàêæå
äëÿ ãåíåðàöèè ñóñïåíçèé, óñêîðåíèÿ ïðîöåññîâ ðàñòâîðåíèÿ, ýêñòðàêöèè и дегазации.

Ванны ультразвуковые SONOREX SUPER
(BANDELIN)
Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
• Øèðîêèé äèàïàçîí ìîäåëåé äëÿ âñåõ òèïîâ èíñòðóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå ëåãêèå è
êîìïàêòíûå ïîðòàòèâíûå ìîäåëè
• Òùàòåëüíàÿ î÷èñòêà èçäåëèé ñëîæíûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ ôîðì áåç ðàçáîðêè
• Îòìåòêà íàïîëíåíèÿ äëÿ ïðàâèëüíîé äîçèðîâêè
• Àíòèêîððîçèéíûé ðåçåðâóàð èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
• Âûïóñêíîå äðåíàæíîå îòâåðñòèå äëÿ ìîäåëåé îáúåìîì áîëåå 3 ë
• Áîëüøîé âûáîð àêñåññóàðîâ

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		

Îáúåì, ë

Ðàçìåðû, ìì

Ìàññà, êã

• ìåõàíè÷åñêèé òàéìåð 1-15 ìèí • íåïðåðûâíàÿ ðàáîòà
RK 52 		
1,8		150õ140õ100		
RK 100		
32		40õ140õ100		
RK 156 		
6		500õ140õ100		
RK 510 		
9,7		300õ240õ150		
• ìåõàíè÷åñêèé òàéìåð 1-15 ìèí • íåïðåðûâíàÿ ðàáîòà • àíàëîãîâûé êîíòðîëü íàãðåâà îò 30 äî 80 °Ñ
RK 52 H 		
1,8		150õ140õ100		
RK 100 H 		
3		240õ140õ100		
RK 156 BH 		
9		500õ140õ150		
RK 510 H 		
9,7		300õ240õ150		
RK 514 BH 		
18,7		325õ300õ200		
• öèôðîâîé òàéìåð 1-99 ìèí • öèôðîâîé êîíòðîëü íàãðåâà îò 20 äî 80 °Ñ • êîíòðîëü ìîùíîñòè 10 – 100 %
• ðåæèì äåãàçàöèè

Ìîùíîñòü ÓÇ-ãåíåðàòîðà

2,6			
3,4			
6,1			
7			

2õ120
2õ160
2õ320
2õ320

2,9			
3,6			
7,3			
7,6			
9,8			

2õ120
2õ160
2õ450
2õ320
2õ450
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ÄÈÑÏÅÐÃÀÒÎÐÛ (IKA)
T10 — ýòî íîâàÿ ýðãîíîìè÷íàÿ ìîäåëü äëÿ äèñïåðãèðîâàíèÿ îáúåìîâ îò 0,5 äî 100 ìë.
DI25 (Yellow Line) ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ãîìîãåíèçàöèè ïðîá ïðèðîäíûõ è ñòî÷íûõ âîä,
áèîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ, ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.
Äèñïåðãàòîðû ìîãóò êîìïëåêòîâàòüñÿ ïëàñòèêîâûìè äèñïåðãèðóþùèìè íàñàäêàìè äëÿ
îäíîðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		

T10		

				
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, âõîä/âûõîä, Âò
125/75		
Ðåãóëèðîâêà ñêîðîñòè		
ïëàâíàÿ		
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé, îá/ìèí		
8000-30000		
Ñòàáèëüíîñòü ñêîðîñòè, %		
< 6		
Èíäèêàöèÿ ñêîðîñòè		
àíàëîãîâàÿ		
Óðîâåíü øóìîâ, äÁ		
65		
Çàùèòà îò ïåðåãðóçêè		
äà		
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì		
45õ60õ180		
Ìàññà, êã		
0,4		

DI25 Yellow Line
600/350
ïëàâíàÿ
8000-24000
1
àíàëîãîâàÿ
78
äà
70õ66õ221
1,6

Ultra Turrax — cåðèÿ óñòðîéñòâ ñ áåññòóïåí÷àòûì ðåãóëèðîâàíèåì ñêîðîñòåé.
Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ äèñïåðãèðîâàíèÿ âçâåøåííûõ ÷àñòèö â ñóñïåíçèÿõ è ýìóëüñèÿõ. Ýòè
âûñîêîñêîðîñòíûå ïðèâîäû ìîãóò ðàáîòàòü â ñðåäàõ ñ âÿçêîñòüþ äî 5000 ìÏ. Ïðèíöèï
äåéñòâèÿ äèñïåðãàòîðâ çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: ìîùíûé ïðèâîä ïîçâîëÿåò äîñòèãàòü
âûñîêèõ ñêîðîñòåé âðàùåèÿ ðîòîðà âíóòðè ïîëîãî âàëà, âñëåäñòâèå ÷åãî ïðîñõîäèò
âñàñûâàíèå æèäêîñòè â ïîëîñòü âàëà, ãäå è ïðîèñõîäèò îáðàçîâàíèå îäíîðîäíûõ ñðåä.
Ultra Turrax Tube — íîâàÿ ïåðñîíàëüíàÿ ìèíèëàáîðàòîðèÿ, ðåàëèçóþùàÿ
ñëåäóþùèå ñïîñîáû ïðîáîïîäãîòîâêè: äèñïåðãèðîâàíèå, äðîáëåíèå, âñòðÿõèâàíèå,
ïåðåìåøèâàíèå. Èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ëþáûõ ëàáîðàòîðèé: ìåäèöèíñêèõ,
ôàðìàöåâòè÷åñêèõ, áèîëîãè÷åñêèõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ, èñïûòàòåëüíûõ
ëàáîðàòîðèé äëÿ ïèùåâîé ïðîäóêöèè, âåòåðèíàðíûõ, êîñìåòè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ è ò.ä.
Èíôèöèðîâàíèå èñêëþ÷àåòñÿ!
Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà

Óêîìïëåêòîâàííàÿ
ðàáî÷àÿ ïëàòôîðìà (óñòàíîâêà)
• Ultra Turrax Tube Drive (áàçîâûé áëîê)

www.akvilon.su

• 2 ïðîáèðêè ST-20 äëÿ ðàçìåøèâàíèÿ,
2 ïðîáèðêè DT-20 äëÿ äèñïåðãèðîâàíèÿ,
2 ïðîáèðêè BMT Ball äëÿ
äðîáëåíèÿ øàðèêàìè
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• 20 ã ñòåêëÿííûõ øàðèêîâ è 20 ã øàðèêîâ èç
íåðæàâåþùåé ñòàëè

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ïðîñòîòà â ýêñïëóàòàöèè
Îäíîðàçîâûå ïðîáèðêè
Ïåðåêðåñòíîå çàãðÿçíåíèå ïðîá èñêëþ÷àåòñÿ
Áåçîïàñíîñòü äëÿ ïåðñîíàëà
Ìèíèìàëüíàÿ òðóäîåìêîñòü (ñòåðèëèçàöèÿ, äåçèíôåêöèÿ)
Ìíîãîöåëåâîå ïðèìåíåíèå
Íîâåéøèå òåõíîëîãèè
Âîçìîæíîñòü ñòàíäàðòèçàöèè
Ìåøàëêà, ìåëüíèöà è Ultra Turrax â îäíîì ïðèáîðå
Ãåðìåòè÷åñêè çàêðûòàÿ ïðîáèðêà
Çàìêíóòûé öèêë
Ðåçèñòåíòíîñòü ïëàñòìàññû ê õèìè÷åñêèì ðåàêòèâàì
Óäîáíîå è áåçîïàñíîå óäàëåíèå îòõîäîâ
Áåçîïàñíîñòü â ðàáîòå ñ èíôåêöèîííûìè è òîêñè÷íûìè ïðîáàìè
Çàùèòà ïðè ðàáîòå ñ ïðîáàìè, èìåþùèìè ðåçêèé çàïàõ

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Äèàïàçîí âðåìåíè			
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé, îá/ìèí			
Îáúåì (äèñïåðãèðîâàíèå), ìë			
Îáúåì (ñìåøèâàíèå, äðîáëåíèå), ìë		

1 - 59 ñ; 1 - 29 ìèí
300 - 6000; 300 - 4000
5 - 15
2 - 15

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

встряхиватели (BioSan)
Встряхиватель Vortex V-1 plus ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïåðåìåøèâàíèÿ ðàñòâîðîâ
è ñóñïåíçèé êëåòîê â ïðîáèðêàõ îáúåìîì 1,5 - 50 ìë. Ìàêñèìàëüíûé îáúåì
ïåðåìåøèâàíèÿ 30 ìë. Ïðèíöèï ðàáîòû îñíîâàí íà äåéñòâèè ïîëèýòèëåíîâîãî
âèáðîýêñöåíòðèêà íà ïðîáèðêó. Встряхиватель ðàáîòàåò â äâóõ ðåæèìàõ —
íåïðåðûâíîì è èìïóëüñíîì, êîòîðûé àêòèâèðóåòñÿ ïðè íàæàòèè îñíîâàíèåì
ïðîáèðêè íà ãîëîâêó âстряхивателя.

Встряхиватель Multi-Vortex V-32 ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èíòåíñèâíîãî
ïåðåìåøèâàíèÿ áàêòåðèàëüíûõ è äðîææåâûõ êëåòîê, îòìûâà èõ îò ïèòàòåëüíîé
ñðåäû, ýêñòðàêöèè ìåòàáîëèòîâ è ôåðìåíòîâ èç êëåòîê è êëåòî÷íûõ êóëüòóð.
Âстряхиватель ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ðàçëè÷íûõ îïåðàöèé
ñ ÄÍÊ — äåïðîòåèíèçàöèè êîìïëåêñîâ ÄÍÊ/áåëîê; î÷èñòêå íèçêîìîëåêóëÿðíûõ
ôðàãìåíòîâ ÄÍÊ/ÐÍÊ ïðè ïðîâåäåíèè ÏÖÐ-äèàãíîñòèêè. V-32 — ýòî
óíèâåðñàëüíûé âстряхиватель ñ ðàçíûìè íàñàäêàìè. Âìåñòå ñ ïðèáîðîì
ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå 32-ìåñòíàÿ óíèâåðñàëüíàÿ ïëàòôîðìà äëÿ ïðîáèðîê
Ýïïåíäîðô (1,5/0,5/0,2 ìë — 16/8/8 ãíåçä) è íàñàäêà äëÿ ïåðåìåøèâàíèÿ
â îäíîé ïðîáèðêå îáúåìîì äî 15 ìë. Âðåìÿ óñêîðåíèÿ 3 ñ.
Îðáèòà âðàùåíèÿ 2 ìì.

Âстряхиватель äëÿ ïðîáèðîê MSV-3500 — ýòî óíèâåðñàëüíûé ìàëåíüêèé
встряхиватель, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ìÿãêîãî èëè èíòåíñèâíîãî ïåðåìåøèâàíèÿ
ðåàãåíòîâ â ïëàñòèêîâûõ ïðîáèðêàõ ðàçëè÷íûõ òèïîâ è ðàçìåðîâ. Ðàçëè÷íûå
àäàïòåðû îáåñïå÷èâàþò ôèêñàöèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ òèïîâ ïðîáèðîê. Встряхиватель MSV-3500 снабжен жидкокристаллическим дисплеем, который отображает одновременно два ряда значений: установленные и текущие значения
скорости и времени. Âðåìÿ óñêîðåíèÿ 3 ñ. Îðáèòà âðàùåíèÿ 4 ìì. Ðåãóëèðîâêà
âðåìåíè 0 - 60 ìèí / непрерывно. Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû
8 ÷àñîâ. Âстряхиватель MSV-3500 ïðèìåíÿåòñÿ â ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèÿõ
â îáëàñòè áèîõèìèè, êëåòî÷íîé è ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè.

Ïëàòôîðìû äëÿ MSV-3500

4õ50 ìë
äèàìåòð 30 ìì

10õ10 ìë
äèàìåòð 12 ìì

16õ1,5 ìë /
8õ0,5 ìë /
8õ0,2 ìë

8õ15 ìë
äèàìåòð 16 ìì

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü			
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ, îá/ìèí		
Ýëåêòðîïèòàíèå			
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì			
Ìàññà, êã			

V-1 plus		

V-32			

MSV-3500

250 - 3000		
500 - 3000			
300 - 3500
âíåøíèé áëîê 12 Â, DC 500 ìÀ 		
230 Â/ AC12 BСD / 50 Ãö
90õ150õ80
120õ180õ100			
180õ170õ145
1,1		
1,5			
2,9

259

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВСТРЯХИВАТЕЛИ (BioSan)
Îðáèòàëüíûå встряхиватели OS-20 è PSU-10i
Встряхиватель OS-20 îñóùåñòâëÿåò îðáèòàëüíîå âðàùåíèå ïëàòôîðìû.
Ìèêðîïðîöåññîð îáåñïå÷èâàåò êîíòðîëü âðåìåíè è ðåãóëèðîâàíèÿ ñêîðîñòè
îáîðîòîâ. Ïðåäóñìîòðåíû äâà ðåæèìà ýêñïëóàòàöèè астряхивателя: ñ òàéìåðîì
(1-999 ìèí) è áåç òàéìåðà, íî íå áîëåå ÷åì â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ íåïðåðûâíîãî
ïåðåìåøèâàíèÿ.
Встряхиватель psu-10i отличается от предшественника OS-10 не только дизайном, но и прямым приводом, бесщеточным двигателем с гарантированным лимитом
работы З5 000 часов и устройством автобалансировки неравномерной нагрузки на
плаформу. Эти инновации делают новую серию встряхивателей еще более надежной, особенно при длительной эксплуатации в непрерывном режиме, и существенно
расширяют диапазоны характеристик прибора.
Встряхиватель, рассчитан на использование как в небольших специализированных
биотехнологических лабораториях, так и в крупных, многопрофильных: выбор пяти
разных взаимозаменяемых платформ, обеспечивает выполнение различных методик
и технологий.
Встряхиватель может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4.С до +40»С

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü			
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé, îá/ìèí			
Îðáèòà, ìì			
Ìàêñ. íàãðóçêà, êã			
Ýëåêòðîïèòàíèå		
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì			
Ìàññà, êã			

OS-20		

PSU-10i

50 - 250		
50 - 450 (øàã 10)
20		
10
2,5		
3
Âíåøíèé áëîê ïèòàíèÿ: 12 Â, DC 1À
220õ190õ70		
220õ205õ90
4,2		
4

Òåðìîвстряхиватель äëÿ èììóíîïëàíøåò PST-60HL è PST-60HL4
Òåðìîвстряхиватель PST-60HL ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïåðåìåøèâàíèÿ ñòàíäàðòíûõ
96-ëóíî÷íûõ èììóíîïëàíøåò â ðåæèìå òåðìîñòàòèðîâàíèÿ. Ìóëüòèñèñòåìíûé
ïðèíöèï, çàëîæåííûé â êîíñòðóêöèè ïðèáîðà, ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü
òåðìîвстряхиватель â êà÷åñòâå òðåõ íåçàâèñèìûõ ïðèáîðîâ: èíêóáàòîðà,
ïëàíøåòíîãî встряхивателя, òåðìîвстряхивателя. Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ
èììóíîïëàíøåòíûõ òåðìîøåéêåðîâ ôèðìû BioSan ÿâëÿåòñÿ çàïàòåíòîâàííûé
ôèðìîé äâóñòîðîííèé íàãðåâ ïëàíøåòû, ïîçâîëÿþùèé äîñòè÷ü ïîëíîãî
ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííîé è ðåàëüíîé òåìïåðàòóðû â ëóíêàõ ïëàíøåò.

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Ìÿãêîå èëè èíòåíñèâíîå ïåðåìåøèâàíèå îáðàçöîâ
Ðåãóëèðîâàíèå, ñòàáèëèçàöèÿ è èíäèêàöèÿ ñêîðîñòè îáîðîòîâ
Ðàâíàÿ àìïëèòóäà âðàùåíèÿ ïî âñåé ïëàòôîðìå встряхивателя
Óñòàíîâêà è èíäèêàöèÿ çàäàííîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè
Àâòîìàòè÷åñêàÿ îñòàíîâêà äâèæåíèÿ ïî èñòå÷åíèè âðåìåíè
Óñòàíîâêà è èíäèêàöèÿ òåìïåðàòóðû íà ïîâåðõíîñòè ïëàòôîðì

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè

www.akvilon.su

Ìîäåëü			PST-60HL		 PST-60HL4
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Îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
•  Öèòîõèìèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ðåàêöèé in-situ
•  Èììóíîõèìèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
	èììóíîôåðìåíòàòèâíых ðåàêöèй
•  Áèîõèìèÿ äëÿ àíàëèçà áåëêîâ è ôåðìåíòîâ
•  Ìîëåêóëÿðíàÿ áèîëîãèÿ — áèî÷èï-àíàëèç

Äèàïàçîí òåìïåðàòóð, 0Ñ				
25 - 60
Òî÷íîñòü ðåãóëèðîâàíèÿ òåìïåðàòóðû, 0Ñ 			
0,1
Ðàâíîìåðíîñòü ðàñïðåäåë. òåìï. íà ïëàòôîðìå, 0Ñ		0,2
Îðáèòà, ìì				
2
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé, îá/ìèí				250 - 1200 (øàã 10)
Ýëåêòðîïèòàíèå			
Âíåøíèé áëîê ïèòàíèÿ AC/DC 12 Â; 4,16À
Êîëè÷åñòâî ïëàíøåò íà ïëàòôîðìå, øò.		
2		
4
Ðàçìåðû ïëàòôîðìû, ìì			
250õ150		
210õ290
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì			
270õ260õ125		
380õ390õ140
Ìàññà, êã			
7		
9

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

встряхиватели ñåðèè KS/HS
Âîñïðîèçâîäèìîå âñòðÿõèâàíèå áóòûëåé, êîëá è ò.ä. îñóùåñòâëÿåòñÿ áëàãîäàðÿ
îðáèòàëüíîìó è âîçâðàòíî-ïîñòóïàòåëüíîìó ãîðèçîíòàëüíîìó äâèæåíèþ ïëàòôîðìû.
Äâèæåíèå ðàâíîìåðíîå äàæå ïðè íåðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåííîé íàãðóçêå.
Ðåãóëèðîâàíèå ñêîðîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ìèêðîïðîöåññîðíîãî óïðàâëåíèÿ.
Èìååòñÿ ýëåêòðîííûé âûêëþ÷àòåëü ñ ÷àñîâûì ìåõàíèçìîì. Âîçìîæåí ðåæèì
ïîñòîÿííîé ðàáîòû.

KS 501

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
Ìîäåëü			
KS 130			KS 260		
HS 260
KS 501		 HS 501
			 basic control		basic control					 digital		 digital
Âèä äâèæåíèÿ			орбитaльное		орбитaльное	 		âîçâð.-ïîñò. 		орбитaльное 		âîçâð.-ïîñò.
Äèàìåòð, ìì			
4				 10		
20		
30		
30
Äîïóñòèìàÿ íàãðóçêà, êã			
2,0				7,5		
7,5		
15		
15
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé, îá/ìèí			
0 - 800			0 - 500			
0 - 300		 0 - 300		 0 - 300
Èíäèêàöèÿ ñêîðîñòè	
		öèôðîâàÿ			öèôðîâàÿ		öèôðîâàÿ		öèôðîâàÿ		öèôðîâàÿ
Òàéìåð, ìèí							5 - 50 èëè íåïðåðûâíàÿ ðàáîòà (äëÿ âñåõ)
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö	
						
220/50 (äëÿ âñåõ)
Ãàáàðèòû, ìì			 270õ316õ98		360х420х98		
360х420х100
505õ585õ120
505õ585õ120
Ìàññà, êã			
8,8			 8,8
10
26
26

встряхиватель V-3 (ELMI)
Âстряхиватель V-3 èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïåðåìåøèâàíèÿ êîìïîíåíòîâ æèäêîñòè
â ëþáûõ ïðîáèðêàõ îáúåìîì îò 0,5 äî 50 ìë. Âêëþ÷åíèå ïðèáîðà ïðîèçâîäèòñÿ
ïóòåì íàæàòèÿ ïðîáèðêîé â ãíåçäî встряхивателя, à òàêæå íàæàòèåì êëàâèøè
ïîñòîÿííîãî âñòðÿõèâàíèÿ. Âî âðåìÿ ðàáîòû ãíåçäî встряхивателя ñîâåðøàåò
îðáèòàëüíîå êîëåáàòåëüíîå äâèæåíèå ñ àìïëèòóäîé 3 ìì.

Âîðòåêñ óñòîé÷èâ çà ñ÷åò ìàêñèìàëüíîãî
äèàìåòðà îñíîâàíèÿ.
Ìèíèìàëüíûå ãàáàðèòû, áåñøóìíîñòü,
ïðîñòîòà óïðàâëåíèÿ îáåñïå÷èâàþò
øèðîêèé ñïåêòð ïðèìåíåíèÿ ïðèáîðà â
ìåäèöèíå, áèîëîãèè è ò.ä.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ ãíåçäà, îá/ìèí				 100 - 2300
Àìïëèòóäà âðàùåíèÿ ãíåçäà, ìì					
3
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò					2
Ãàáàðèòû (äèàìåòð õ âûñîòà), ìì					
130õ60
Ìàññà, êã					
0,6
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ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÌÅØÀËÊÈ (IKA)
Ìàãíèòíûå ìåøàëêè áåç ïîäîãðåâà
KMO 2 basic. Ýòî íåáîëüøàÿ ìîùíàÿ ìàãíèòíàÿ ìåøàëêà ñ ñèëüíûì ìàãíèòíûì ïîëåì
è îïòîýëåêòðîííûì êîíòðîëåì ñêîðîñòè âðàùåíèÿ. Ïîêðûòèå èç íåðæàâåþùåé ñòàëè
îáåñïå÷èâàåò ÷èñòîòó è ñòåðèëüíîñòü ïðè ïðîâåäåíèè àíàëèçîâ.

KMO 2 basic IKAMAG

BIG SQUID. Áîëüøèå ìàãíèòíûå ìåøàëêè ïÿòè öâåòîâûõ ðåøåíèé. Õîðîøàÿ õèìè÷åñêàÿ
ñòîéêîñòü óäàðîïðî÷íîé ñòåêëÿííîé ÷àøêè è îñíîâàíèÿ, ñäåëàííîãî èç ñèíòåòè÷åñêèõ
ïîëèìåðîâ. Ïëàâíàÿ ðåãóëèðîâêà ñêîðîñòè ñ ýëåêòðîííûì óïðàâëåíèåì.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü			

BIG SQUID IKAMAG

KMO 2		 BIG SQUID

Ìàêñ. îáúåì ïåðåìåøèâàåìîé æèäêîñòè (âîäà), ë		
5		
1,5
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé, îá/ìèí			
0 - 1100		
0 - 2500
Èíäèêàöèÿ ñêîðîñòè 			øêàëà		диодная линия
Ìàêñ. ðàçìåðû мешальника, ìì*			
50 õ 8		
30 õ 8
Ìàòåðèàë ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè			íåðæ. ñòàëü		
ñòåêëî
Ðàçìåðû ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè, ìì			
140 õ 120 		160 (äèàìåòð)
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì			 140õ200õ75		 180õ195õ40
Ìàññà, êã			
1,4		
0,7
* äëèíà õ äèàìåòð

Midi MR1 digital IKAMAG

Midi MR1 digital è Maxi MR1 digital. Ìîùíûå ìàãíèòíûå ìåøàëêè ñ ïëîñêèì, êðåïêèì
êîðïóñîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ïëàâíàÿ ðåãóëèðîâêà ñêîðîñòè. Òàéìåð (0 - 56 ìèí) èëè
íåïðåðûâíûé ðåæèì ðàáîòû.

RO 5 power. Ìàãíèòíàÿ ìåøàëêà íà 5 ìåñò. Ðàññòîÿíèå ìåæäó ìåñòàìè 90 ìì. Ïîêðûòèå
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ïîçâîëÿåò óïðîñòèòü î÷èñòêó è îáåñïå÷èâàåò çàùèòó îò
ïðîíèêíîâåíèÿ æèäêîñòåé. Îïòèìàëüíî èñïîëüçóåòñÿ ðàáî÷åå ïðîñòðàíñòâî. Ìåøàëêà
èäåàëüíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñåðèé ïàðàëëåëüíûõ àíàëèçîâ.

RO 5 power IKAMAG

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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Ìîäåëü				
Midi MR1		
Maxi MR1
				digital		 digital
Ìàêñ. îáúåì ïåðåìåøèâàåìîé æèäêîñòè (âîäà), ë			
50		
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé, îá/ìèí				
0 - 1000		
Èíäèêàöèÿ ñêîðîñòè 				
öèôðîâàÿ		
Ìàêñ. ðàçìåðû мешальника, ìì*				
80 õ 10 		
Ìàòåðèàë ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè				 íåðæ. ñòàëü		
Ðàçìåðû ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè, ìì 				
350 õ 350		
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì				 360õ430õ110		
Ìàññà, êã				
10,7		
* äëèíà õ äèàìåòð
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150
0 - 600
öèôðîâàÿ
155 õ 27
íåðæ. ñòàëü
500 õ 500
505õ585õ110
16

RO 5
power
0,4 (äëÿ 1 ìåñòà)
0 - 1200
øêàëà (1 - 10)
30 õ 8
íåðæ. ñòàëü
120 õ 470
120õ570õ60
3

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÌÅØÀËÊÈ
Ìàãíèòíûå ìåøàëêè áåç ïîäîãðåâà (VELP, HANNA)
Óäîáíàÿ è ýôôåêòèâíàÿ ìàëåíüêàÿ ìåøàëêà MST ôèðìû VELP ïðèìåíÿåòñÿ
ïðè ìèêðîòèòðîâàíèè. Ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü âûïîëíåíà
èç õèìè÷åñêè ñòîéêîãî ìàòåðèàëà è äàæå ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé ðàáîòû
îñòàåòñÿ õîëîäíîé, ÷òî îñîáåííî âàæíî â ìèêðîáèîëîãèè è áèîõèìèè. Ðó÷êà
ïåðåêëþ÷åíèÿ ñêîðîñòè îáåñïå÷èâàåò åå ïëàâíóþ ðåãóëèðîâêó. Ìàêñèìàëüíûé
ðàçìåð ìåøàëüíèêà 400 ìì.
Ïðîñòû è óäîáíû â îáðàùåíèè ìàãíèòíûå ìåøàëêè ôèðìû HANNA
ñ ìåõàíè÷åñêîé ðåãóëèðîâêîé ñêîðîñòè âðàùåíèÿ ïîâåðõíîñòè.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü

MST

Ìàêñ. îáúåì æèäêîñòè, ë	
5
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé, îá/ìèí:
50 - 1100
Ìàòåðèàë ïîâåðõíîñòè
ïëàñòèê	
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì
130õ50õ150
Ìàññà, ã
550

HI 190 Ì/D

HI 200 Ì/D

1		
1
100 - 1000		100 - 1000
÷/á ïëàñòèê		íåðæ.ñòàëü
120õ120õ45		120õ120õ45
640		
710

Ìàãíèòíûå ìåøàëêè ñ ïîäîãðåâîì
Магнитные мешалки MSH-300 и MSH-300i (цифровая) фирмы BioSan ðàçðàáîòàíы äëÿ
îäíîâðåìåííîãî ïåðåìåøèâàíèÿ è íàãðåâà ðàñòâîðîâ õèìè÷åñêèõ ðåàãåíòîâ. Ìàññèâíàÿ
àëþìèíèåâàÿ íàãðåâàþùàÿ ïîâåðõíîñòü îáåñïå÷èâàåò ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå òåïëà
ïî ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè è ñòàáèëüíîå ïîääåðæàíèå òåìïåðàòóðû. Âðåìÿ íàãðåâà ðàáî÷åé
ïîâåðõíîñòè äî 330 0Ñ — 20 ìèí.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		MSH-300
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ,îá/ìèí		
250 - 1250
Ìàêñ.îáúåì ïåðåìåøèâàåìîé æèäêîñòè, ë		
15
30 - 330
Äèàïàçîí òåìïåðàòóð, 0Ñ 		
Ìîùíîñòü íàãðåâàòåëÿ, Âò		
600
Ðàçìåð ìåøàëüíèêà (äëèíà õ äèàì.), ìì		
50
Ðàçìåð ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè, ìì		
160
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì		
170õ210õ95

MSH-300i
150 - 1250
20
30 - 350
600
70
160
170õ210õ95

Ìàãíèòíая ìåøàëêа ритм-01
Магнитная мешалка РИТМ-01 предназначена для перемешивания жидкостей с небольшими
показателями вязкости при заданной постоянной скорости враще-ния магнитного якоря.
Мешалка РИТМ-01 может быть использована как при подготовке проб к проведению анализов, так и непосредственно во время измерения.
Применение магнитной мешалки РИТМ-01 возможно в лабораториях различных промышленных предприятий, научно-исследовательских центрах, в практикумах ВУЗов и.т.д.
Рабочая поверхность мешалки выполнена из химически стойкого полипропилена, что значительно расширяет возможность еe применения.
Мешалка комплектуется мешальником* в виде цилиндрической ферритовой палочки размером 15Х5 мм в полиэтиленовой оболочке.

Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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
Объем перемешивания, max, л
1
Корпус мешалки 	Пластик «АБС»
Поверхность мешалки
(химически стойкий материал)	Полипропилен

•       Эргономичный дизайн
•       Надeжность и простота
•       Регулируемая частота вращения
•       Гарантия изготовителя 12 месяцев
•       Режим эксплуатации – непрерывный, круглосуточный
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ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÌÅØÀËÊÈ (IKA)
Ìàãíèòíûå ìåøàëêè ñ ïîäîãðåâîì

RCT basic safety control IKAMAG

RET basic (C) safety control IKAMAG

RCT basic. Ýòî ìàãíèòíàÿ ìåøàëêà ñ ðåãóëèðóåìîé áåçîïàñíîé ñèñòåìîé ïîäîãðåâà
îò 50 äî 380 0Ñ. Îáîðóäîâàíà øòåêåðíûì ðàçúåìîì DIN 12878
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîííîãî êîíòàêòíîãî òåðìîìåòðà, íàïðèìåð,
IKATRON ETS-D fuzzy.
RET basic. Ýòà ìàãíèòãàÿ ìåøàëêà îáîðóäîâàíà øòåêåðíûì ðàçúåìîì DIN 12878 äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîííîãî êîíòàêòíîãî òåðìîìåòðà IKATRON ETS-D fuzzy. Íàãðåâ
îòêëþ÷àåòñÿ ïðè ïðåâûøåíèè çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðû 370 0Ñ.
RET basic C. Ýòî íîâàÿ ìîäèôèêàöèÿ ìàãíèòíîé ìåøàëêè RET basic. Î÷åíü áûñòðûé
íàãðåâ. Ðåãóëèðóåìàÿ òåìïåðàòóðà îòêëþ÷åíèÿ. Ýëåêòðîííûé êîíòðîëü ñêîðîñòè.
Ïîâåðõíîñòü èçãîòîâëåíà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ õèìè÷åñêè íåéòðàëüíûì ñëîåì
áåëîãî öâåòà.
RET control-visc. Ýòà ìàãíèòíàÿ ìåøàëêà èìååò òðè íåçàâèñèìûõ òåìïåðàòóðíûõ
ñåíñîðà: îäèí — äëÿ êîíòðîëÿ òåìïåðàòóðû äî 100 0Ñ, äâà äðóãèõ — äëÿ êîíòðîëÿ
òåìïåðàòóðû âûøå 100 0Ñ. Ñêîðîñòü íàãðåâà 7 0Ñ/ìèí. Îñíàùåíà öèôðîâûì
äèñïëååì, à òàêæå портом RS232 äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê êîìïüþòåðó.
RET control-visc Ñ. Ýòî íîâàÿ ìîäèôèêàöèÿ ìàãíèòíîé ìåøàëêè RET control-visc ñ
òåìè æå îòëè÷èòåëüíûìè îñîáåííîñòÿìè, ÷òî è ó ìåøàëêè RET basic C.
Çàêðûòàÿ êîíñòðóêöèÿ ãàðàíòèðóåò äëèòåëüíóþ ñëóæáó âñåõ ïðèáîðîâ.
Îñîáåííîñòè ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ ïðèáîðîâ: äâà ðåæèìà ðàáîòû (ïîñëåäîâàòåëüíàÿ
ðàáîòà ñ ñîõðàíÿåìûìè çíà÷åíèÿìè óñòàíîâîê), ñàìîêîíòðîëü ýëåìåíòîâ àâàðèéíîé
çàùèòû ñèñòåìû ïîñëå êàæäîãî çàïóñêà, çàùèòíîå ïîêðûòèå H 99.
RT 5 power, RT 10 power, RT 15 power — âûñîêîýôôåêòèâíûå ìíîãîìåñòíûå
ìàãíèòíûå ìåøàëêè íà 5, 10 и 15 ìåñò ñîîòâåòñòâåííî ñ ðåãóëèðóåìûì ïîäîãðåâîì.
Ðàññòîÿíèå ìåæäó ìåñòàìè 90 ìì. Òî÷íîå ðàñïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû íà
íàãðåâàòåëüíîì ýëåìåíòå ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ñåðèè ïàðàëëåëüíûõ ýêñïåðèìåíòîâ.
Êîíòðîëü íàãðåâà — øêàëà 1 - 10. Ñèíõðîííàÿ ðàáîòà ìåøàëîê. Âîñïðîèçâîäèìîñòü
àíàëèçîâ.

RET control-visc(C) safety control IKAMAG

RT 10 power IKAMAG
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Òåõíèчåñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü			
RCT basic
				

Ret basic/		Ret control-visc/
Ret basic C		Ret control-visc Ñ

Ìàêñ. îáúåì æèäêîñòè (âîäà), ë 			
20
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé, îá/ìèí			
0 - 1100
Èíäèêàöèÿ ñêîðîñòè			
øêàëà
Ìàêñ. òåìïåðàòóðà ïîäîãðåâà, °Ñ			
380
Òî÷íîñòü óñòàíîâêè òåìïåðàòóðû, °Ñ		
±1
Òî÷íîñòü êîíòðîëÿ òåìïåðàòóðû äàò÷èêîì, °Ñ		
±1
Ìàòåðèàë ðàáî÷åé ïîâåðõíîñòè			
ñèëóìèí
				
Ìàêñ. ðàçìåðû мешальника, ìì*			
80 õ 10
Ðàçìåðû ðàáî÷åé ïîâåðõí., ìì			
135 (äèàì.)
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì			
160õ280õ90
Ìàññà, êã			
2,7

20		
20
0 - 1500		
0 - 1500
øêàëà		
öèôðîâàÿ
370		
340
± 10		
± 0,5/1
± 1		
± 0,2
íåðæ. ñòàëü/í.ñ.		 íåðæ. ñòàëü/í.ñ.
+çàùèòí. ñëîé		 +çàùèòí. ñëîé
80 õ 10		
80 õ 10
135 (äèàì.)		
135 (äèàì.)
160õ280õ85		
160õ280õ97
2,7		
2,8

* äëèíà õ äèàìåòð
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RT 10 			
power
0,4(äëÿ 1 ìåñòà)
0 - 1100
øêàëà 1 - 10
120
±2
ñèëèêîí
30 õ 8
180 õ 450
198õ552õ65
4,2

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÈÑÏÀÐÈÒÅËÈ
Èñïàðèòåëè ðîòîðíûå RV (IKA) è Laborotta (HEIDOLPH)
RV — ýòî íîâàÿ ñåðèÿ ðîòîðíûõ èñïàðèòåëåé ñî âñòðîåííîé íàãðåâàòåëüíîé
áàíåé è áåçîïàñíûì ñòåêëÿííûì õîëîäèëüíèêîì ñ âåðòèêàëüíûì (V) èëè
äèàãîíàëüíûì (D) ðàñïîëîæåíèåì.
Â íîâîì ìîäåëüíîì ðÿäó RV 10 äîñòóïíû ìîäèôèêàöèè, ñïîñîáíûå ïîëíîñòüþ
óäîâëåòâîðèòü òðåáîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè äèñòèëëÿöèè. Ïëîùàäü îõëàæäåíèÿ
1200 ñì2. Ïðèâîä ìîæåò ðàáîòàòü â ðåâåðñивíîì ðåæèìå ñ âîçìîæíîñòüþ
âûáîðà íàïðàâëåíèÿ âðàùåíèÿ. Ïîäúåìíèê ñ ýëåêòðîïðèâîäîì è
ôóíêöèåé “áåçîïàñíàÿ îñòàíîâêà” îáåñïå÷èâàåò ïåðåìåùåíèå íà 140 ìì.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïëàâíûé ïóñê, íà÷èíàÿ ñî ñêîðîñòè 100 îá/ìèí.
Ìîäåëè ñåðèè digital — ñ ìèêðîïðîöåññîðíûì óïðàâëåíèåì è îòîáðàæåíèåì
ïàðàìåòðîâ äèñòèëëÿöèè íà ÆÊ-äèñïëåå. Ìîäåëè ñåðèè control — c USB è
RS232 èíòåðôåéñàìè, èíòåãðèðîâàííûì âàêóóìíûì ðåãóëÿòîðîì, âîçìîæíîñòüþ
ïðîâåäåíèÿ àâòîìàòè÷åñêîé äèñòèëëÿöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì áèáëèîòåêè
äèñòèëëÿöèé, íàõîäÿùåéñÿ â ïàìÿòè ïðèáîðà.
Âñå ìîäåëè îñíàùåíû òàéìåðîì. Âîçìîæíà ïîñòàâêà êîìïëåêòà èç
ìàòîâîãî ñòåêëà (ñåðèÿ “-Ñ”).
Èñïàðèòåëè Laborotta ïîñòàâëÿþòñÿ â êîìïëåêòå ñ âîäÿíîé áàíåé è
íàáîðîì ñòåêëà. Â ýòîé ñåðèè ïðåäñòàâëåíî áîëåå ñåìè ìîäåëåé ðàçëè÷íûõ
êîíôèãóðàöèé.
Ìîäåëü 4000/HB/G1 ñ äèàãîíàëüíûì õîëîäèëüíèêîì, ìîäåëü 4000/HB/G3 ñ
âåðòèêàëüíûì õîëîäèëüíèêîì.

Технические характеристики:
Ìîäåëü		
		
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ ðîòîðà, îá/ìèí
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð, 0Ñ		
		
Ìîùíîñòü íàãðåâà, Âò		
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèáîðà, ìì		

RV 05
basic1-B

RV 10
basic V

RV 10
control V-C

RV 10 		
basic D		

46 - 260
îò êîìí.
äî 225
1000
520õ450õ900

20 - 270
îò êîìí.
äî 190
1300
890õ410õ670

20 - 270
îò êîìí.
äî 190
1300
890õ410õ670

20 - 270		
îò êîìí.		
äî 190		
1300		
680õ410õ990		

Laborotta		
4000/HB/G1		

Laborotta
4000/HB/G3

20 - 270		
20 - 270
îò êîìí.		
îò êîìí.
äî 100		
äî 100
1300		
1300
396õ440õ360 (áåç ñòåêëà)

Èñïàðèòåëè ðîòîðíûå ÈÐ-1Ì-3 è ÈÐ-10Ì
Âîçìîæíîñòè
• Ïåðåãîíêà òåðìè÷åñêè íåñòîéêèõ âåùåñòâ â
ìÿãêèõ òåìïåðàòóðíûõ óñëîâèÿõ
• Ïåðåãîíêà ñìåñè âûñîêîêèïÿùèõ âåùåñòâ,
êîòîðóþ íåëüçÿ ðàçäåëèòü îáû÷íîé
ïåðåãîíêîé èç êóáà
• Äåãàçàöèÿ æèäêîñòåé
• Âûïàðèâàíèå æèäêîñòåé
• Ïåðåãîíêà ëåãêîâñïåíèâàþùèõñÿ âåùåñòâ

Ïðåèìóùåñòâà
• Ëó÷øàÿ ïåðåäà÷à òåïëà
• Áûñòðûé ïðîãðåâ
• Âûñîêàÿ ñêîðîñòü äèñòèëëÿöèè
• Îòñóòñòâèå çàïàçäûâàíèÿ êèïåíèÿ
• Ïðåäîòâðàùåíèå ïåðåãðåâà
• «Ìÿãêàÿ» äèñòèëëÿöèÿ ïîä âàêóóìîì

Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîâåäåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ ñ áûñòðûì
óäàëåíèåì ðàñòâîðèòåëåé èç ðàñòâîðîâ èëè ñóñïåíçèé îðãàíè÷åñêèõ è íåîðãàíè÷åñêèõ
ñîåäèíåíèé ïóòåì ïëåíî÷íîãî èñïàðåíèÿ ïðè íîðìàëüíîì è ïîíèæåííîì äàâëåíèè è
êîíòðîëèðóåìîé òåìïåðàòóðå.
Èñïîëüçóåòñÿ ïðèíöèï îòãîíêè â òîíêèõ ïëåíêàõ òåêóùèõ æèäêîñòåé, îáðàçóþùèõñÿ
íà âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè âðàùàþùåéñÿ èñïàðèòåëüíîé êîëáû. Ïðè ýòîì óâåëè÷èâàåòñÿ
ïëîùàäü èñïàðåíèÿ è èíòåíñèôèöèðóåòñÿ ïðîöåññ ïàðîîáðàçîâàíèÿ. Âðàùåíèå
îäíîâðåìåííî óñòðàíÿåò âñïåíèâàíèå èñïàðÿåìîé æèäêîñòè.

Ìîäåëü		
ÈÐ-10Ì
Îáúåì èñïàðèòåëüíîé êîëáû, ìë		
		
Äèàïàçîí çíà÷åíèé ðàáî÷åãî äàâëåíèÿ, êÏà
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ ðîòîðà, îá/ìèí
Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð, îÑ		
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö		
Ìîùíîñòü íàãðåâà, Âò		
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû ïðèáîðà, ìì		
Ìàññà, êã		

ÈÐ-1Ì-3		
50, 100, 250, 500;		
1000, 2000
0,94 - 101,3		
20 - 180		
30 - 150		
220/50		
1200		
520õ380õ900		
25		

4000, 6000, 10000
0,94 - 101,3
20 - 130
20 - 200
220/50
3600
930õ500õ1450
120
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ÖÅÍÒÐÈÔÓÃÈ
Öåíòðèôóãà ëàáîðàòîðíàÿ ÎËÖ-3D (ÀÊÂÈËÎÍ)
Öåíòðèôóãà цифровая ÎËÖ-3D ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ðàçäåëåíèÿ íåîäíîðîäíûõ æèäêèõ
ñðåä, â òîì ÷èñëå ðàçäåëåíèÿ íà ôðàêöèè ðàñòâîðîâ è ñóñïåíçèé, à òàêæå äëÿ îòìûâêè
è ìèêðîî÷èñòêè ïîëó÷åííûõ îñàäêîâ. Ýòî íàñòîëüíûé ïðèáîð ñ èíäóêöèîííûì ìîòîðîì,
ñìîíòèðîâàííûé â öåëüíîìåòàëëè÷åñêîì êîðïóñå ñ îòêèäûâàþùåéñÿ êðûøêîé. Êðûøêà
èçãîòîâëåíà èç âûñîêîïðî÷íîé ïðîçðà÷íîé ïëàñòìàññû è èìååò çàùèòó îò îòêðûâàíèÿ
âî âðåìÿ ðàáîòû. Ïðèáîð íàäåæåí è äîëãîâå÷åí â èñïîëüçîâàíèè. Áåñùåòî÷íûé ìîòîð
îáåñïå÷èâàåò ðàáîòó áåç ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Технические характеристики:

• 8-ìåñòíûé óãëîâîé ðîòîð äëÿ 
ïðîáèðîê îáúåìîì 15 ìë
• Âûêëþ÷àòåëü ñ èíäèêàòîðíîé 
ëàìïîé
• Цифровой ðåãóëÿòîð ñêîðîñòè 
• Òàéìåð-âûêëþ÷àòåëü

Äèàïàçîí ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ ðîòîðà, îá/ìèí			
Äèàïàçîí óñêîðåíèé, g 				
Äèñêðåòíîñòü óñòàíîâêè ñêîðîñòè âðàùåíèÿ ðîòîðà, îá/ìèí 		
Òî÷íîñòü ïîääåðæàíèÿ ñêîðîñòè âðàùåíèÿ, + / - 			
Âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ çàäàííîé ñêîðîñòè âðàùåíèÿ, íå áîëåå, ñ		
Ìàêñèìàëüíûé îáúåì öåíòðèôóãàòà, ìë 			
Äèàïàçîí óñòàíîâêè âðåìåíè, ìèí				
Äèñêðåòíîñòü óñòàíîâêè âðåìåíè, ìèí			
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, íå áîëåå, Âò 			
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö 				
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì				
Ìàññà, êã 				

800 - 3300
78 - 1327
100
5
8
120
0 - 30
1
300
220/50
330õ330õ260
7

Öåíòðèôóãè ëàáîðàòîðíûå (SIGMA)
Ìîäåëü 1 - 14 — ýòî âûñîêîñêîðîñòíàÿ íàñòîëüíàÿ ëàáîðàòîðíàÿ ìèêðîöåíòðèôóãà äëÿ
ìèêðîïðîáèðîê îáúåìîì 0,2 - 2,2 ìë.

Технические характеристики:
Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü âðàùåíèÿ ðîòîðà, îá/ìèí			
Ìàêñèìàëüíîå óñêîðåíèå, g 				
Ìàêñèìàëüíûé îáúåì öåíòðèôóãàòà, ìë 			
Âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ çàäàííîé ñêîðîñòè âðàùåíèÿ, íå áîëåå, ñ		
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò 				
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö 				
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì				

14800
16163
24õ2,2=52,8 ìë
20
95
220/50
176õ226õ212

www.akvilon.su

ÊëàññèôèêàöèЯ öåíòðèôóã SIGMA
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• Áîëüøàÿ âìåñòèìîñòü
(24 x 1,5-2,2 ìë ïðîáèðêè)
• Ïîäñâå÷åííûé áîëüøîé äèñïëåé,
ïîçâîëÿþùèé ëåãêî ñ÷èòûâàòü
çíà÷åíèÿ ñêîðîñòè/óñêîðåíèÿ
• Ïðîñòîå óïðàâëåíèå ñ ïîìîùüþ
ñåíñîðíûõ êëàâèø
• Áûñòðûé çàïóñê, ïëàâíûé ñòàðò è
ïëàâíîå òîðìîæåíèå
• Øèðîêèé âûáîð ïîëèïðîïèëåíîâûõ è
àëþìèíèåâûõ ðîòîðîâ
• Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå,
îáåñïå÷èâàþùåå ìèíèìàëüíîå
ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû îáðàçöîâ â
êàìåðå ðîòîðà
• Ïðèìåðíûé óðîâåíü øóìà ïðè ìàêñ.
ñêîðîñòè <60 äÁ

Ìèêðîöåíòðèôóãè

SIGMA 1-14, SIGMA 1-15P,

Íåáîëüøèå öåíòðèôóãè

îõëàæäàåìàÿ öåíòðèôóãà SIGMA 1-15PK
SIGMA 2-6

Óíèâåðñàëüíûå öåíòðèôóãè

SIGMA 2-16P, îõëàæäàåìàÿ öåíòðèôóãà
SIGMA 2-16PÊ,
SIGMA 3-16P, îõëàæäàåìàÿ öåíòðèôóãà
SIGMA 3-16PÊ, SIGMA 3-18

Âûñîêîñêîðîñòíûå îõëàæäàåìûå öåíòðèôóãè
îõëàæäàåìàÿ öåíòðèôóãà SIGMA 3-18Ê,
îõëàæäàåìàÿ öåíòðèôóãà SIGMA 3-30K
Óíèâåðñàëüíûå ëàáîðàòîðíûå öåíòðèôóãè áîëüøîãî îáúåìà
SIGMA 4-16, îõëàæäàåìàÿ öåíòðèôóãà
SIGMA 4-16K, SIGMA 6-16,
îõëàæäàåìàÿ öåíòðèôóãà SIGMA 6-16K
Âûñîêîîáúåìíûå íàïîëüíûå öåíòðèôóãè

îõëàæäàåìàÿ öåíòèðóãà SIGMA 8K

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÖÅÍÒÐÈÔÓÃÈ
Ìåäèöèíñêàÿ ëàáîðàòîðíàÿ öåíòðèôóãà
LMC-3000 (BioSan)
LMC-3000 — ýòî ñîâðåìåííàÿ íàñòîëüíàÿ íèçêîñêîðîñòíàÿ öåíòðèôóãà,
ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ðàáîòû ñ 96-ëóíî÷íûìè ìèêðîïëàíøåòàìè è ëàáîðàòîðíûìè
ïðîáèðêàìè äî 50 ìë. Øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ â ëàáîðàòîðèÿõ áèîìåäèöèíñêîãî ïðîôèëÿ
ïðè àíàëèçå áèîëîãè÷åñêèõ æèäêîñòåé (êðîâü, ìî÷à) è äðóãèõ áèîîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ.
Óäîáíàÿ êîíñòðóêöèÿ ðîòîðà äëÿ èììóíîëîãè÷åñêèõ ïëàíøåò ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü
ïðîöåññ ñåïàðàöèè ìèêðîêîëè÷åñòâ ðàçëè÷íûõ êîìïîíåíòîâ ïðè ïðîâåäåíèè ÈÔÀ.
Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
• Óäîáíûé ââîä ïàðàìåòðîâ öåíòðèôóãèðîâàíèÿ (âðåìåíè è ñêîðîñòè) è
îäíîâðåìåííîå îòîáðàæåíèå íà äèñïëåå êàê ââåäåííûõ, òàê è ðåàëüíûõ äàííûõ.
• Áåçîïàñíîå ïðîâåäåíèå àíàëèçîâ: ìåòàëëè÷åñêèå çàùèòíûé êîæóõ è êðûøêà
êîðïóñà, àâòîìàòè÷åñêîå îòêëþ÷åíèå ïðè äèñáàëàíñå, à òàêæå áëîêèðîâêà êðûøêè
âî âðåìÿ ðàáîòû öåíòðèôóãè îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíóþ ðàáîòó íà âñåõ ñêîðîñòÿõ.
• Íèçêèé óðîâåíü øóìà.
• Ïëàâíûé ïóñê è îñòàíîâêà ðîòîðà.
• ÆÊ-äèñïëåé.
• Øèðîêèé âûáîð ðîòîðîâ.

Ñïåöèôèêàöèè
Ðåãóëèðóåìàÿ ñêîðîñòü äëÿ ïðîáèðîê / øàã, îá/ìèí
Ðåãóëèðóåìàÿ ñêîðîñòü äëÿ ïëàíøåò / øàã, îá/ìèí
Äèàìåòð ðàáî÷åãî îáúåìà, ìì
Âðåìÿ öåíòðèôóãèðîâàíèÿ / øàã, ìèí

1000 - 3000 / 100
1000 - 2000 / 100
335
1 - 90 / 1

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö		
220/50
Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü, Âò		
130
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì		 495õ420õ235
Ìàññà, êã		
13,5

Ñïåöèôèêàöèè

Роторы

Типы пробирок
или планшет.
Производитель

Размеры пробирок,
ø x длина (макс.)
Количество мест
Объем побирки (мл)
Диапазон скорости
(об./мин)
Шаг (об./мин)
Центробежная сила
LMC-3000/LMC-4200R, макс.

R-6

R-12/15

R-12/10*

R-2

Одноразовая
пробирка на 50 мл
пластиковая с коническим
дном и крышкой,
диаметр 30 мм
Тип: Falcon,Greiner,
Sarstedt, Corning

Одноразовая
пробирка на 15 мл
пластиковая с коническим
дном и крышкой,
диаметр 17 мм
Тип: Falcon,Greiner,
Sarstedt

Одноразовая
пробирка на 10 мл
пластиковая с круглым
дном, диаметр 16 мм
Тип: Nunc, Greiner

Стандартный
96-луночный
микропланшет
Тип: Nunc, Greiner,
Sarstedt, Corning

29 x 115 мм

17 x 120 мм

16 x 105 мм

128 x 85.6 x 45 мм

6
50
0-4200

12
15
0-4200

12
10-15
0-4200

2
0-2000

100
1700 g /
3370 g

100
1700 g /
3370 g

100
1700 g /
3370 g

100
560 g

*Дополнительные адаптеры для разного типа пробирок (ротор R-12/10).

Дополнительные адаптеры R-12/10:
Описание
B-13/75	Для вакутайнеров 2–5 мл
B-13/100	Для вакутайнеров 4–8 мл
B-16/100	Для вакутайнеров 8–9 мл

Размеры (Ø х длина)		
13 x 75 мм			
13 x 100 мм			
16 x 100 мм			

Номер каталога
BS-010208-JK
BS-010208-MK
BS-010208-NK
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Óñòðîéñòâà äîçèðîâàíèÿ ïèïåòêàìè
Pumpipet - ïîðøíåâîé àíàëîã ëàáîðàòîðíîé ãðóøè. Íàäåâàåòñÿ íà
ñòåêëÿííûå èëè ïëàñòèêîâûå ìåðíûå ïèïåòêè îáúåìîì äî 10 èëè äî 25 ìë
è ïîçâîëÿåò âðàùåíèåì êîëåñèêà, íàõîäÿùåãîñÿ â âåðõíåé ÷àñòè äîçàòîðà,
îñóùåñòâëÿòü ïëàâíûé è òî÷íûé çàáîð èëè ñáðîñ äîçèðóåìîé æèäêîñòè.
Pumpipet íå òîëüêî óïðîùàåò ðàáîòó ñ ïèïåòêàìè, íî è ïîçâîëÿåò
ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ, êîòîðûå ñ îáû÷íîé ãðóøåé ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíû.
Íàïðèìåð, ìîæíî îòîáðàòü îáðàçåö â ïèïåòêó îáúåìîì 5 ìë è
îòäîçèðîâàòü åãî 5 ðàç ïî 1 ìë.

Ìåõàíè÷åñêèå ïèïåò-äîçàòîðû (HTL), Серия Discovery.
Ýòî ñîâðåìåííûå îäíîêàíàëüíûå ïèïåò-äîçàòîðû ïåðåìåííîãî îáúåìà ñî
ñáðàñûâàòåëåì íàêîíå÷íèêà. Îòëè÷àþòñÿ âûñîêîé òî÷íîñòüþ è âîñïðîèçâîäèìîñòüþ
äîçèðîâàíèÿ è îáåñïå÷èâàþò âåëèêîëåïíûå ðåçóëüòàòû ðàáîòû â ëàáîðàòîðèÿõ ðàçëè÷íîãî
ïðîôèëÿ — ìåäèöèíñêèõ, ìèêðîáèîëîãè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ, èññëåäîâàòåëüñêèõ.

Ñåðèя «DV»
Discovery - серия автоматических пипеток переменного объема с улучшенными характеристиками по привлекательной цене.
• Полностью автоклавируемый корпус.
•Наличие кнопки фиксации объeма.
•Высокая эргономичность - лeгкость и обтекаемость форм.
•Сбрасыватель пипеток может легко сниматься при работе с узкими пробирками
• Химически устойчивый материал корпуса и комплектующих.
• Цветовая маркировка кнопки пипет-дозатора.
• Цифровой легкочитаемый дисплей.
• Объем может устанавливаться двумя кольцами изменения объема: верхним и нижним.
• Плавная установка дозируемого объема.

Discovery 0,2-2 мкл

Discovery 10-100 мкл

Диапазон, мкл

0,2-2,0

Диапазон, мкл

10-100

Объем, мкл

0,2/2,0

Объем, мкл

10/100

Точность, %

± 1,5/± 12,0

Точность, %

± 0,8/± 1,6

Цвет (конус/выталкиватель)

красный

Discovery 0,5-10 мкл

Цвет (конус/выталкиватель)

желтый

Discovery 20-200 мкл

Диапазон, мкл

0,5-10,0

Диапазон, мкл

20-200

Объем, мкл

0,5/10,0

Объем, мкл

20/200

Точность, %

± 0,5/± 4,0

Точность, %

± 0,6/± 1,2

Цвет (конус/выталкиватель)

красный

Цвет (конус/выталкиватель)

желтый

www.akvilon.su

Discovery 100-1000 мкл
Discovery 2-20 мкл

Диапазон, мкл

100-1000

Диапазон, мкл

2-20

Объем, мкл

100/1000

Объем, мкл

2/20

Точность, %

± 1,6/± 0,6

Точность, %

± 0,8/± 3,0

Цвет (конус/выталкиватель)	голубой

Цвет (конус/выталкиватель)
Discovery 5-50 мкл
Диапазон, мкл

5-50

Объем, мкл

5/50

Точность, %

± 0,8/± 2,5

Цвет (конус/выталкиватель)
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Ìåõàíèчåñêèå ïèïåò-äîçàòîðû
ïåðåìåííîãî îáúåìà «Блэк» (ленпипет)
Ленпипет Блэк переменного объема - это легкие и удобные механические пипетки. Использование современных технологий и цветовой кодировки диапазона дозирования гарантируют отличное качество, точность, безопасность и
комфорт пипетдозирования.

Особенности пипеток Ленпипет Блэк:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Усовершенствованная эргономичная конструкция корпуса и кнопки сбрасывателя обеспечивает максимальное удобство при работе.
Специально разработанный механизм регулировки объема, выполненный
в виде автономного модуля, гарантирует высокую точность и воспроизводимость результатов.
Большой, легко читаемый дисплей с прецизионной регулировкой объема
(до сотых долей мкл).
Низкая удельная теплопроводность двойного корпуса пипетки: колебания
температуры не влияют на точность дозирования.
Легко разбираются для технического обслуживания с помощью прилагаемых материалов и инструкций.
Калибруются в лаборатории по международным правилам GLP с помощью
весов пользователя и инструкции по эксплуатации.
Легкий сброс наконечников.
Пипетка может полностью автоклавироваться для обеспечения защиты от
загрязнения.
Эффективный механизм «супервыталкивания» жидкости.

Технические характеристики:
Наименование
Автоматический дозатор Блэк 0,5-5 мкл
Автоматический дозатор Блэк 1-10 мкл
Автоматический дозатор Блэк 2-20 мкл
Автоматический дозатор Блэк 5-50 мкл
Автоматический дозатор Блэк 10-100 мкл
Автоматический дозатор Блэк 20-200 мкл
Автоматический дозатор Блэк 100-1000 мкл
Автоматический дозатор Блэк 0,5-5 мл

Артикул
4642022
4642042
4642062
4642132
4642072
4642082
4642092
4642102

Объем
0,5-5
1-10
2-20
5-50
10-100
20-200
100-1000
500-5000

Точность, мкл
±0,030/±0,075
±0,035/±0,10
±0,06/±0,20
±0,15/0,30		
±0,25/±0,80
±0,36/±1,2		
±1,0/±6,0		
±5,0/±25,0		

     Точность, %
Цвет сбрасывателя
±6,00/±1,50	розовый
±3,50/±1,00
желтый
±3,00/1,00
желтый
±3,00/±0,06
желтый
±2,50/±0,80
желтый
±1,80/±0,60
желтый
±1,00/±0,60	синий
±1,00/±0,50
зеленый
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Ìåõàíèчåñêèå è ýëåêòðîííûå äîçàòîðû (BIOHIT)
Íîâåéøèå òåõíîëîãèè, êîíñòðóêöèè íîâîãî ïîêîëåíèÿ, ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû — ïðî÷íûå,
äîëãîâå÷íûå, ëåãêî îáðàáàòûâàåìûå, ýðãîíîìè÷íûé äèçàéí — âîò îñíîâíûå äîñòîèíñòâà
äîçàòîðîâ BIOHIT.
Ìåõàíè÷åñêèå îäíîêàíàëüíûå è ìíîãîêàíàëüíûå äîçàòîðû
ïåðåìåííîãî îáúåìà ñåðèè PROLINE
• Ýðãîíîìè÷íîñòü êîíñòðóêöèè, ëåãêèé õîä ïîðøíÿ — ýòî ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü
áåç íàïðÿæåíèÿ â òå÷åíèå âñåãî ðàáî÷åãî äíÿ
• Øèðîêèé äèàïàçîí ìîäåëåé è îáúåìîâ äîçèðîâàíèÿ (0,1 - 5000 ìêë)
• Ìîäåëè ñî ñáðàñûâàòåëåì íàêîíå÷íèêà
• Â êîìïëåêòå — íàêëåéêè äëÿ öâåòîâîé êîäèðîâêè
• Ýðãîíîìè÷íûé è óäîáíûé ñòåíä-êàðóñåëü äëÿ ïÿòè ìåõàíè÷åñêèõ äîçàòîðîâ
(îäíî- è ìíîãîêàíàëüíûõ) íàäåæíî ôèêñèðóåò èõ, ðàñïîëàãàÿ èíäèêàòîðîì 		
îáúåìà ê ïîëüçîâàòåëþ

Технические характеристики:
Îáúåìû äîçèðîâàíèÿ
4-êàíàëüíûå:
5 - 50; 50 - 250 (ìêë)
8-êàíàëüíûå:
0,5 - 10; 5 - 50; 50 - 300 (ìêë)
12-êàíàëüíûå:
0,5 - 10; 5 - 50; 50 - 300 (ìêë)

Ìîäåëü		
Îáúåì			
		äîçèðîâàíèÿ, ìêë			
Proline 0,1 - 2,5		
Proline 0,5 - 10		
Proline 2 - 20		
Proline 5 - 50		
Proline 10 - 100		
Proline 20 - 200		
Proline 100 - 1000		
Proline 1000 - 5000		

Òî÷íîñòü,		Âîñïðîèç%		âîäèìîñòü,%

0,1 - 2,5			±(2,50 - 12,00)		
0,5 - 10			 ±(1,00 - 2,50)		
2 - 20			 ±(0,90 - 3,00)		
5 - 50			 ±(0,60 - 2,00)		
10 - 100			 ±(0,80 - 3,00)		
20 - 200			 ±(0,60 - 3,00)		
100 - 1000			 ±(0,60 - 2,00)		
1000 - 5000			 ±(0,50 - 0,70)		

2,00 - 6,00
0,80 - 1,50
0,40 - 2,00
0,30 - 2,00
0,15 - 1,50
0,15 - 1,00
0,20 - 0,70
0,15 - 0,30

Ýëåêòðîííûå îäíîêàíàëüíûå äîçàòîðû ïåðåìåííîãî îáúåìà ñåðèè eLINE

www.akvilon.su

Îáúåìû äîçèðîâàíèÿ
Îäíîêàíàëüíûå äîçàòîðû
ñ àäàïòåðîì:
0,2 - 10; 5 - 120; 20 - 300; 5 - 50;
50 - 1000; 100 - 5000 (ìêë)
8-êàíàëüíûå:
0,2 - 10; 5 - 120; 10 - 300;
50 - 1200 (ìêë)
12-êàíàëüíûå:
0,2 - 10; 5 - 120; 10 - 300;
50 - 1200 (ìêë)
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• Íîâàÿ ñåðèÿ: ñîâåðøåííûå äèçàéí è ýðãîíîìèêà
• 11 ðåæèìîâ äîçèðîâàíèÿ, èç íèõ 3 íîâûõ: P count, P manual, Ad
(äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè â ïðîöåññå ðó÷íîãî äîçèðîâàíèÿ)
• Ðåæèì àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ (îáåñïå÷èâàåò ýêîíîìè÷íûé ðåæèì ýêñïëóàòàöèè)
• Ñîõðàíåíèå 6 èíäèâèäóàëüíûõ ïðîòîêîëîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ â ïàìÿòè äîçàòîðà äàæå
ïðè îòêëþ÷åííîì ïèòàíèè
• Óïðîùåííûé ðåæèì ïðîãðàììèðîâàíèÿ (âñåãî òðåìÿ êíîïêàìè)
• Àâòîìàòè÷åñêîå óäàëåíèå íàêîíå÷íèêà ïóòåì ëåãêîãî íàæàòèÿ íà ïðàâóþ èëè
ëåâóþ êíîïêè
• Çàðÿäíàÿ ñòîéêà äëÿ îäíîãî äîçàòîðà èëè çàðÿäíàÿ êàðóñåëü äëÿ ÷åòûðåõ äîçàòîðîâ

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Диспенсер Prospenser (BIOHIT)
Устройство для дозирования жидких сред Prospenser (насадка на бутыль) удобно
в использовании и устойчиво к воздействию концентрированных кислот, щелочей
и растворителей.
Все модели оснащены предохранительным . клапаном, который защищает от
протеканий в то время, когда Рrоsрепsеr не используется. Механизм регулирования обеспечивает высокую воспроизводимость при повторном дозировании.
В отличие от других диспенсеров боросиликатный стеклянный цилиндр Biohit
Prospenser доступен для более тщательной очистки (его можно заменить как
запасную часть).
Для удобства и безопасности пользователя шкала установки объема
поворачивается на 360OС. Прилагаемый ассортимент адаптеров
(38, 40 и 45мм ) позволяет использовать бутыли различных размеров.
Входящий в комплект наконечник с гибкой удлинительной трубкой позволяет
производить дозирование в лабораторную посуду малого диаметра.
•
Простой механизм калибровки
•
Отсутствие пузырей при дозировании
•
Фторопластовый поршень легко разбирается для очистки
•
Клапанный механизм обеспечивает легкий слив и минимизирует
	утечку реагента обратно в резервуар

Технические характеристики:
Модель			Дискретность, мкл		Макс.объем, мл		
Точность, %	Воспроизводимость. %
Prospenser 0,05-2,5 мл				
50		
2,5			
+-1		
1
Prospenser 0,1-5 мл				
100		
5			
+-1		
1
Prospenser 1-30 мл				
200		
10			
+-1		
1
Prospenser 1-50 мл				 1000		
50			
+-1		
1

Цифровой титратор Biotrate (BIOHIT)
Титратор-дозатор Biotrate- эффективное микропроцессорное устройство,
используемое как современная альтернатива бюретке для объемного титрования
и высокоточный дозатор жидкости с объемом дозирования от 0 до 50 мл и точностью 0,2 %.
Каждый прибор откалиброван и прошел первичную поверку.
Принцип работы прибора следующий. Внутренний цилиндр заполняется дозируемым
веществом простым поворотом ручки. Обратный поворот ручки дозирует пробу. 3начение
отдозированного объема отображается на индикаторе. Если объем жидкости окажется
недостаточным для достижения контрольной точки, то возможно повторное (многократное)
наполнение дозатора с сохранением на индикаторе значения уже отдозированного объема,
Переход от дозирования одной пробы к дозированию другой осуществляется путем нажатия
кнопки обнуления (zero). В стандартный комплект поставки входят переходники с диаметром
33, З8, 45 мм.
•
•
•
•
•

Надежная конструкция с системой клапанов, предотвращающих вытекание жидкости
Питание от встроенной батареи, рассчитанной на непрерывную работy в течение 3000 ч
Автоматическое отключение без потери последнего значения
Возможность прямого и обратного отсчета значений
Возможность поворота корпуса прибора от 0 до 360oС

Технические характеристики:
Модель			
Диапазон дозирования, мл
Цена деления, мл		

30 мл
0-30
0,01

50 мл
0-50
0,01
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ÍÀÑÎÑÛ ÏÅÐÈÑÒÀËÜÒÈ×ÅÑÊÈÅ
Íàñîñû ïåðèñòàëüòè÷åñêèå PD 5201/5206
(Heidolph Instruments)
Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
•
•
•
•
•
•
•

Öèôðîâàÿ óñòàíîâêà ñêîðîñòè
Âûñîêàÿ òî÷íîñòü êîíòðîëÿ ñêîðîñòè: 0,5 %
Öèôðîâàÿ èíäèêàöèÿ çíà÷åíèÿ ñêîðîñòè ïîòîêà
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ öèôðîâàÿ óñòàíîâêà îáúåìà ïîòîêà
Ïîðöèîííîå äîçèðîâàíèå ñ âûáðàííûì âðåìåííûì èíòåðâàëîì îò (0,1 ñ äî 750 ÷)
Êàëèáðîâêà ñêîðîñòè ïîòîêà / îáúåìà ïîòîêà
Àíàëîãîâûé è öèôðîâîé RS232 èíòåðôåéñ

Технические характеристики
Ìîäåëü		

PD 5201

PD 5206

Ñêîðîñòü ïîòîêà, ìë/ìèí		
Äèàïàçîí ñêîðîñòåé âðàùåíèÿ, ìèí-1
Îáúåìíîå äîçèðîâàíèå, ìë		
Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì

0,2 - 1165
4 - 120
0,1 - 9999
164õ235õ208

0,8 - 4718
20 - 600
0,1 - 9999
164õ235208

Íàñîñû ïåðèñòàëüòè÷åñêèå ÀÍÏ è ÀÝÍÏ
Ïåðèñòàëüòè÷åñêèå íàñîñû ñåðèé ÀÍÏ (ÀÝÍÏ) ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ
æèäêîñòåé, â ò.÷. ñóñïåíçèé áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ, êèñëîò, ùåëî÷åé,
àãðåññèâíûõ ðàñòâîðîâ, ñòåðèëüíûõ è ïèùåâûõ ðàñòâîðîâ. Èñïîëüçóþòñÿ â
ëàáîðàòîðèÿõ è íà ïðåäïðèÿòèÿõ: õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèõ, ìèêðîáèîëîãè÷åñêèõ,
áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, ìåäèöèíñêèõ, à òàêæå ôëåêñîãðàôè÷åñêèõ,
ýëåêòðîíèêè, ãàëüâàíèêè è ò.ä. Íàñîñû ÀÍÏ (ÀÝÍÏ) îáåñïå÷èâàþò óíèêàëüíóþ
íåïðåðûâíîñòü ðåãóëèðîâêè ðàñõîäà æèäêîñòè ñ ëþáîé òî÷íîñòüþ áåç ïîòåðü ìîùíîñòè è
äàâëåíèÿ. ×èñëî ðàáî÷èõ êàíàëîâ:1; 2 (ÀÝÍÏ-120, ÀÝÍÏ-180); 1 - 8 (ÀÍÏ-600).

Îñîáåííîñòè è ïðåèìóùåñòâà
•
•
•
•

Äåòàëè íå ñîïðèêàñàþòñÿ ñ ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòüþ
Ðàñïîëîæåíèå íàñîñà îòíîñèòåëüíî òî÷êè çàáîðà è ñëèâà æèäêîñòè ïðîèçâîëüíîå
Ðàññ÷èòàíû êàê íà ïåðèîäè÷åñêóþ, òàê è íà íåïðåðûâíóþ ñóòî÷íóþ ðàáîòó
Äàâëåíèå íà âûõîäå íå áîëåå 2,0 àòì

Технические характеристики
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ÀÍÏ-10
ÀÝÍÏ-60
ÀÍÏ-90
ÀÝÍÏ-90
ÀÝÍÏ-120
ÀÍÏ-180
ÀÝÍÏ-180
ÀÍÏ-600

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ë/÷
10
60
90
90
120
180
180
600

Äèàìåòð
Ðàçìåðû, ìì
øëàíãà, ìì		
5
5
10
8
5
10
5
10

200õ120õ160
260õ162õ130
405õ315õ204
260õ162õ130
310õ162õ130
440õ410õ224
360õ162õ130
510õ370õ240

Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö

Ìàññà,
êã

220/50
220/50
380/50
220/50
220/50
380/50
220/50
380/50

2
3
15
3
3,5
20
4
32

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÍÀÑÎÑÛ ÂÀÊÓÓÌÍÛÅ
Ìåìáðàííûå âàêóóìíûå íàñîñû-êîìïðåññîðû ÌÂÍÊ
Íàñîñû ñåðèè ÌÂÍÊ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îòêà÷êè è íàãíåòàíèÿ âîçäóõà, íåàãðåññèâíûõ
ãàçîâ, ïàðîâ è ïàðîãàçîâûõ ñìåñåé, íå ñîäåðæàùèõ êàïåëüíîé âëàãè è ìåõàíè÷åñêèõ
çàãðÿçíåíèé. Íàñîñû ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ êîìïëåêòîâàíèÿ ìåäèöèíñêîé àïïàðàòóðû,
âàêóóìíûõ ìàññàæåðîâ, äðóãèõ óñòðîéñòâ îáùåïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü îò 0,3 äî 11 ì3/÷. Äàâëåíèå íàãíåòàíèÿ äëÿ ïåðâûõ ÷åòûðåõ ìîäåëåé,
ïðåäñòàâëåííûõ â òàáëèöå, 300 êÏà, äëÿ ïîñëåäíèõ äâóõ — 400 êÏà. Óðîâåíü çâóêîâîãî
äàâëåíèÿ îò 45 äî 60 äÁ.

ÌÂÍÊ-0,3õ1

ÌÂÍÊ-2õ2

ÌÂÍÊ-2õ1

Технические характеристики
Ìîäåëü
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü (ì3/÷)
		
ïðè ðàáîòå ñòóïåíåé:
ïîñëåäîâàòåëüíîé ïàðàëëåëüíîé
ÌÂÍÊ-0,3õ1
ÌÂÍÊ-1õ1
ÌÂÍÊ-2õ1
ÌÂÍÊ-0,3õ2Ì
ÌÂÍÊ-2õ2
ÌÂÍÊ-1,5õ2 è äð.

0,3
1
2
0,3
2
1,5

Îñòàòî÷íîå äàâëåíèå, (êÏà)
ïðè ðàáîòå ñòóïåíåé:
ïïîñëåäîâàòåëüíîé ïàðàëëåëüíîé

0,6
3,8
3

5,3
4,65
5,3
1,3
0,65
1,3

Ìîùíîñòü,
Âò

Ìàññà,
êã

21
60
35
21
120
180

1,5
3
4,7
1,5
7,5
7,5

5,3
4,65
5,3

Ïëàñòèí÷àòî-ðîòîðíûå âàêóóìíûå íàñîñû
Íàñîñû ÍÂÐ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îòêà÷êè èç ãåðìåòè÷íûõ åìêîñòåé âîçäóõà,
õèìè÷åñêè íåàãðåññèâíûõ ãàçîâ è ïàðîãàçîâûõ ñìåñåé, ïðåäâàðèòåëüíî î÷èùåííûõ îò
êàïåëüíîé âëàãè è ìåõàíè÷åñêèõ çàãðÿçíåíèé. Øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â ýëåêòðîííîé,
ðàäèîòåõíè÷åñêîé, õèìè÷åñêîé è äðóãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ íèçêîãî
è ñðåäíåãî âàêóóìà êàê ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê è â êà÷åñòâå íàñîñîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî
ðàçðеæåíèÿ ïðè ðàáîòå ñ âûñîêîâàêóóìíûìè íàñîñàìè.
Íàñîñû ÍÂÐ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ïëàñòèí÷àòî-ðîòîðíûå íàñîñû ñ ìàñëÿíûì óïëîòíåíèåì
è ïëàñòèí÷àòî-ðîòîðíûå áåçìàñëÿíûå (ñóõèå) íàñîñû, êîòîðûå ðàáîòàþò áåç ïðèìåíåíèÿ
ñìàçîê. ×àùå âñåãî íàñîñû äàííîãî òèïà èñïîëüçóþò òàì, ãäå äîñòàòî÷íî íåãëóáîêîãî
âàêóóìà (100-200 ìáàð). Ê îñíîâíûì èõ äîñòîèícòâàì ìîæíî îòíåñòè ýêîëîãè÷íîñòü
ïðèìåíåíèÿ.

Технические характеристики
Ìîäåëü
Áûñòðîòà äåéñòâèÿ, ë/ñ
Ïðåäåëüíîå îñòàòî÷íîå
äàâëåíèå (ïîëí.), ìì ðò.ñò.
Ìîùíîñòü ý/ä, êÂò
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö
Êîëè÷åñòâî ðàáî÷åé
æèäêîñòè, çàëèâàåìîé â íàñîñ, ë
Ìàññà, êã

2ÍÂÐ0,1Ä

ÍÂÐ0,1Ä

ÍÂÐ1

ÍÂÐ-2
4,5Ä

ÍÂÐ5ÄÌ

ÍÂÐ16Ä

ÍÂÐ90Ä

ÍÂÐ250Ä

ÍÂÐ400

0,1

0,1

1

1,25

5,5

18

25

63

100

5õ10-2
0,040
220/50

5õ10-2
0,035
12; 27

10
1,5õ10-2
5õ10-3
0,18
0,25
0,55
380/50 (è äëÿ âñåõ ïîñëåäóþùèõ)

5õ10-3
2,2

5õ10-3
2,2

5õ10-3
5,5

7,5õ10-2
11

0,05
2,3

0,05
1,6

6
78

5,5
100

14
210

14
250

0,14
8

0,5
10

1,2
26
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ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÀÌÅÐÛ
Êàìåðà òåïëà, õîëîäà è âëàæíîñòè ÊÒÕÂ
Êàìåðà òåïëà, õîëîäà è âëàæíîñòè (ëàáîðàòîðíûé òåðìîñòàò) ÊÒÕÂ ïðåäíàçíà÷åíà
äëÿ ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé ýëåêòðîííûõ ïðèáîðîâ è ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ â
øèðîêîì äèàïàçîíå òåìïåðàòóð. Ïðè ýòîì â êàìåðå ïðè ïîëîæèòåëüíûõ òåìïåðàòóðàõ
ïîääåðæèâàåòñÿ çíà÷åíèå îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 5 - 95 % ñ òî÷íîñòüþ 5 %.
ÊÒÕÂ — óñòðîéñòâî, îáúåäèíÿþùåå äâå ñèñòåìû — îõëàæäåíèÿ è íàãðåâà. Ðàáîòàåò
â äèàïàçîíå òåìïåðàòóð îò -90 äî +100 0Ñ ñ âûñîêîé ñòàáèëüíîñòüþ ïîääåðæàíèÿ
òåìïåðàòóðû. Ñèñòåìà ðåöèðêóëÿöèè âîçäóõà ñïîñîáñòâóåò ýôôåêòèâíîìó, ðàâíîìåðíîìó
è áûñòðîìó ðàñïðåäåëåíèþ òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè ïî îáúåìó. Èçìåðåíèå ðàáî÷åé
òåìïåðàòóðû ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ ïëàòèíîâîãî äàò÷èêà.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ìèêðîïðîöåññîðíûé êîíòðîëëåð è ÆÊ-äèñïëåé
Îðãèãèíàëüíàÿ îäíîêîíòóðíàÿ õîëîäèëüíàÿ ñèñòåìà
Âîçäóøíîå îõëàæäåíèå
Èíòåíñèâíàÿ ðåöèðêóëÿöèÿ âîçäóõà â ðàáî÷åé êàìåðå
Ìàòåðèàë ðàáî÷åé êàìåðû — íåðæàâåþùàÿ ñòàëü
Âðåìåííûå è öèêëè÷åñêèå èñïûòàíèÿ, ïðîãðàììà öèêëè÷åñêèõ èñïûòàíèé
Áûñòðûé âûõîä íà ãðàíè÷íûå òåìïåðàòóðû
Ýëåêòðîííàÿ ðåãèñòðàöèÿ òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè
Ñîåäèíåíèå ñ ÏÊ, ðàñïå÷àòêà ãðàôèêîâ òåìïåðàòóðû è âëàæíîñòè

Ðàçíîâèäíîñòü êàìåðû ÊÒÕÂ — êàìåðà äëÿ ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ïîëèìåðíûõ ìàòåðèàëîâ, ðàáîòàþùàÿ â äèàïàçîíå
òåìïåðàòóð 0 - 70 0Ñ è ïðè îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè 5 - 60 %. Êðàòíîñòü
îáìåíà âîçäóõà â êàìåðå 0,5 - 5 ì3/÷. Èìåþòñÿ øòóöåðû
(äî 8 øò.) äëÿ âçÿòèÿ ïðîá âîçäóõà â êàìåðå.
Ê êàìåðàì äîïîëíèòåëüíî ïîñòàâëÿþòñÿ: ñòåêëÿííàÿ äâåðü, ïîäñâåòêà,
ïîëêè, çâóêîâàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, øòóöåðû äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîííûõ
ïðèáîðîâ.
Ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû â êàìåðàõ ÊÒÕ (êàìåðàõ áåç èçìåðåíèÿ
âëàæíîñòè) ìîæåò èìåòü ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ: 5 0/ìèí, 10 0/ìèí, 15 0/ìèí.
Ýòî âàæíî, íàïðèìåð, ïðè ïðîâåäåíèè èñïûòàíèé áåòîíîâ.
Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå êàìåð â âèäå øêàôà è â âèäå ëàðÿ.
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Ïîëåçíûé îáúåì ðàáî÷åé êàìåðû, ë
Äèàïàçîí óñòàíîâêè òåìïåðàòóð âîçäóõà â ðàáî÷åé êàìåðå, °Ñ
Øàã óñòàíîâêè òåìïåðàòóðû, °Ñ
Ïðåäåë äîïóñêàåìîãî îòêëîíåíèÿ ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ òåìïåðàòóðû â ðàáî÷åé êàìåðå îò çàäàííîé, °Ñ
Îòêëîíåíèå òåìïåðàòóðû â îïîðíîé òî÷êå ðàáî÷åé êàìåðû îò çàäàííîé, °Ñ
Ïðåäåë îòêëîíåíèÿ òåìïåðàòóðû â êîíòðîëüíûõ òî÷êàõ ðàáî÷åé êàìåðû
îò òåìïåðàòóðû â îïîðíîé òî÷êå (â ðàáî÷åì ðåæèìå), °Ñ
Âðåìÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàáî÷åãî ðåæèìà ïðè ìàêñ./ìèí. ðàáî÷åé òåìïåðàòóðå ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ïðèáîðà, ÷
Äèàïàçîí âðåìåííûõ âûäåðæåê òàéìåðà, ÷/ìèí
Ñðåäíÿÿ íàðàáîòêà íà îòêàç, ÷
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â/Ãö

îò 24 äî 1000
îò -90 äî +99
1
±2
2
1
1,5
99/99
4000
220/50

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ
È ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÅ ÊÀÌÅÐÛ.
ÊÀÌÅÐÛ ÐÎÑÒÀ (BINDER)
Â ìîäåëüíîì ðÿäó ïðåäñòàâëåíû ñåðèè KBF — êàìåðû ïîñòîÿííûõ óñëîâèé, MK, MKT,
MKTF — êàìåðû òåïëà-õîëîäà, KBW, KBWF — êàìåðû ðîñòà ñ ðåãóëèðóåìûìè
òåìïåðàòóðîé, âëàæíîñòüþ è îñâåùåííîñòüþ.
Îáùèå îñîáåííîñòè
• Çàïàòåíòîâàííûå êàìåðû ïðåäâàðèòåëüíîãî íàãðåâà ñ ýëåêòðîííûì êîíòðîëåì.
• Ìèêðîïðîöåññîðíûé MCS-êîíòðîëëåð ñ âîçìîæíîñòüþ ñîõðàíåíèÿ â ïàìÿòè 25 ïðîãðàìì
ïî 100 ñåãìåíòîâ â êàæäîé (âñåãî íå áîëåå 500) (êðîìå ìîäåëè KBW).
• Ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûå õëàäàãåíòû.
• Óñòðîéñòâî çàùèòû îò ïåðåãðåâà ñ íåçàâèñèìîé ðåãóëèðîâêîé.
• Èíòåðôåéñ RS422 äëÿ ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
KBF — ñåðèÿ êëèìàòè÷åñêèõ êàìåð ïîñòîÿííûõ óñëîâèé. KBF-ICH — ñïåöèàëüíàÿ
ìîäèôèêàöèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåñòîâ íà ôîòîñòàáèëüíîñòü.
• Òåõíîëîãèÿ ïðÿìîãî îõëàæäåíèÿ.
• Ñèñòåìà óâëàæíåíèÿ ñ ýëåêòðîííûì óïðàâëåíèåì è äàò÷èêîì âëàæíîñòè åìêîñòíîãî òèïà.
• Óñòðîéñòâî àâòîìàòè÷åñêîãî ðàçìîðàæèâàíèÿ ïðè äëèòåëüíûõ èñïûòàíèÿõ.
• Âíóòðåííÿÿ ñòåêëÿííàÿ äâåðü.
• Ïîääîí äëÿ ñáîðà êîíäåíñàòà íà äâåðè.
Ñåðèÿ MK — èñïûòàòåëüíûå êàìåðû äëÿ ðåøåíèÿ ñëîæíûõ òåìïåðàòóðíûõ çàäà÷.
Ñåðèÿ MKT — èñïûòàòåëüíûå êàìåðû äëÿ ðàáîòû ïðè íèçêèõ òåìïåðàòóðàõ ñ ìîùíûì
âåíòèëëÿòîðîì ñ ðåãóëèðóåìîé ñêîðîñòüþ âðàùåíèÿ.
• ×àñû ñ èíäèêàöèåé ðåàëüíîãî âðåìåíè.
• Ïðîãðàììèðóåìàÿ çàùèòà èñïûòóåìûõ ìàòåðèàëîâ îò îáðàçîâàíèÿ êîíäåíñàòà.
• Âñòðîåííîå â äâåðü îêíî ñ ïîäîãðåâîì è âíóòðåííåå îñâåùåíèå êàìåðû.
Ñåðèÿ KBW — êàìåðû äëÿ ðîñòà ðàñòåíèé ñ îñâåùåíèåì, KBWF — êàìåðû äëÿ ðîñòà
ðàñòåíèé ñ îñâåùåíèåì è âëàæíîñòüþ.
• KBW — MP-êîíòðîëëåð (ñ 2 ïðîãðàììàìè ïî 10 ñåãìåíòîâ èëè 1 ïðoãðàììîé
ñ 10 ñåãìåíòàìè).
• Îñâåùåíèå — êàññåòû ñ ëàìïàìè äíåâíîãî ñâåòà

Технические характеристики
Ìîäåëü

Îáúåì
Äèàïàçîí
Äèàïàçîí
Êîëè÷åñòâî
Ðçìåðû		 Âàðèàöèÿ
Ôëóêòóàöèÿ
âíóòð.
òåìïåðàòóð, 0Ñ
îòíîñèò.
ïîëîê
âíóòðåííåé		òåìïåðàòóðû,
òåìïåðàò.,
0
êàìåðû, ë		
âëàæíîñòè, %
ñò./ìàêñ.
êàìåðû, ìì		
Ñ
ïðè 37 0Ñ,		
									
KBF115
115
-10…100
10...90
2/5
600õ480õ400		
±1,0
±0,1
KBF240
240
-10…100
10...90
2/7
800õ600õ500		
±1,0
±0,1
KBF720
720
-10…100
10...90
2/14
1000õ1168õ600 		
±1,0
±0,1
MK53
MK240
MK720
MKT240

53
240
700
240

-40…180
-40…180
-40…180
-70...180

-

2/5
2/6
2/14
2/6

KBW240
KBW400
KBW720
KBWF240
KBWF720

240
400
700
240
700

-10...60/14...60**
-10...60/14...60**
-10...60/14...60**
-5...100/5...100**
-5...100/5...100**

10...90
10...90

2/7
3/15
3/14
2/7
2/14

402õ402õ330		 ±0,7/1,2*
800õ600õ500		
±0,8/0,8*
1000õ1168õ600		 ±1,0/1,0*
800õ600õ500		 ±0,5...2,0
-		
-		
-		
-		
-		

-

±0,3
±0,3
±0,3
±0,1...0,4
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1
±0,1

* ïðè -10/70 0Ñ
** áåç/ñ îñâåùåíèåì. Ìàêñ. èíòåíñèâíîñòü îñâåùåíèÿ: 9000, 12000, 13000, 5000, 5000 Ëê ñîîòâåòñòâåííî.
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Климатические камеры серии HPP и HCP (Memmert)
Климатические камеры тепло-влага серии HCP и тепло-холод-влага серии HPP
характеризует высочайшая точность поддержания температуры и влажности
при проведении долгосрочных испытаний. Эти камеры подходят для решения
широкого круга задач в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности. Применение инновационной технологии Пельтье в камерах HPP
обеспечивает минимальное энергопотребление и полное отсутствие вибрации.

Специальные возможности
•
•
•
•

Дополнительный осветительный модуль для проведения циклов день-ночь
Усиленное исполнение внутренней камеры
Технологические отверстия 14, 23, 38 и 40 мм
Набор для подключения к центральному водоснабжению

Технические характеристики
Индекс модели
Объем камеры, л
Конструкция	
Диапазон рабочих
температур
Диапазон рег-ки
отн. влажности
Габариты, мм
Макс. к-во полок
Станд. к-во полок
Макс.мощность, Вт
Напряжение, В

110
108

HPP							 HCP
260			
750			
108		
153		
246
256		
749			
108		
153		
246
Элементы Пельтье							Нагревательные элементы с 6 сторон
От 20оС до 160оС
От 0оС до 70оС								

10-90%								20-95%
560*480*400 		640*800*500
		1040*1200*600 		 560*480*400
5
9			
14			
5			
2
2			
2			
2			
350
525			
1050			
1000		
220
220
		
220
		
220			

480*640*500		
7		
2		
1500		
220		

640*640*600
7
2
2000
220

Климатические камеры серии ICH (Memmert)
Климатические камеры ICH были специально разработаны для проведения испытаний
на стабильность в соответствии с директивами ICH Q1A (R2) и Q1B, option 2 (для
моделей ICH L) и другими стандартами фармацевтической, пищевой и косметической
промышленности. Модификация ICH C с регулировкой концентрации CO2 подходит для
испытания строительных материалов и выращивания клеточных культур при пониженной температуре.

Специальные возможности
•
•
•
•

Дополнительный осветительный модуль (для моделей ICH L)
Усиленное исполнение внутренней камеры
Технологические отверстия 23 и 40 мм
Набор для подключения к центральному водоснабжению
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Индекс модели				 ICH2						
ICH
		
110		
260		
750				
256
Объем камеры, л		
108		
256
749				
256
Диапазон рабочих температур
ICH			От -10оC до 60оC					 От -10оC до 60оC
ICH L			От 0оC до 60оC			
От 0оC до 60оC
ICH C			От 0оC до 60оC			
			 От -10 оC до 60оC
Диапазон регулировки отн.влажности		
10-80%		10-80%
10-80%
Диапазон регулировки конц.СО2 			( для ICHC) 0-20%
Освещение для ICH L			Дневное и/или УФ
Габариты,мм		560*480*400
		640*800*500		1040*1200*600			640*800*500
Макс. к-во полок		
5			
9		
14			7 для ICH 5 для ICHL или C
Станд. к-во полок		
2			
2		
2
2
Макс.мощность, Вт 		
500			
700		 1200			900 для ICH 1200 для ICHL
Напряжение, В		
220			
220		
220			
220
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Автоматы для мойки и дезинфекции (MIELE)
Автоматы для мойки и дезинфекции Miele предоставляют профессиональное решение
для подготовки аналитически чистой лабораторной посуды, используемой: в области
научных исследований, в области производства, в аналитике и подготовке препаратов, включая микробиологию и биотехнологию.
Системные решения Mieleс индивидуальными вариантами оснащения приборов:
от профессионального базового оснащения для задач ежедневной мойки лабораторной посуды до специального оснащения для решения сложных задач, требующих
высокой производительности прибора; специальные программы мойки, настроенные на загрязнение, делают возможной тщательную и эффективную подготовку
аналитически чистой лабораторной посуды при максимально бережном отношении
к ней.
Универсальный прибор G 7883
с большой моечной камерой и короткими программами
Отдельно стоящий/встраиваемый прибор
Корпус белый или нержавеющая сталь
Ширина 60 см В 850 (820*), Ш 600, Г 600 мм
Система управления MULTITRONIC NOVO PLUS с 10 программами
Производительность циркуляционного насоса: 400 л/мин
Встроенный дозирующий насос для жидких химических средств
(нейтрализующее средство)
Производительность за одну загрузку: 39 узкогорлых стеклянных колб
или 116 пипеток
Автомат G 7893 для мойки и дезинфекции
с встроенной системой сушки горячим воздухом
Отдельно стоящий/встраиваемый прибор
Корпус нержавеющая сталь
Ширина 60 см В 850 (820*), Ш 600, Г 600 мм
Система управления MULTITRONIC NOVO PLUS с 10 программами
Производительность циркуляционного насоса: 400 л/мин
TrocknungPlus: встроенная система сушки горячим воздухом
Встроенный дозирующий насос для жидких химических средств
(нейтрализующее средство)
Производительность за одну загрузку: 37 узкогорлых стеклянных колб
или 96 пипеток
Автомат G 7883 CD для мойки и дезинфекции
с встроенным сушильным агрегатом для сушки горячим воздухом
и выдвижным ящиком для хранения емкостей
Отдельно стоящий/встраиваемый прибор
Корпус нержавеющая сталь
Ширина 90 см В 850 (820*), Ш 900, Г 700 мм
Система управления MULTITRONIC NOVO PLUS с 10 программами
Производительность циркуляционного насоса: 400 л/мин
Встроенный сушильный агрегат для сушки горячим воздухом
Выдвижной ящик с 2 емкостями по 5 л каждый
2 встроенных дозирующих насоса для жидких химических средств
(щелочное моющее средство/нейтрализующее средство)
Производительность за одну загрузку: 37 узкогорлых стеклянных колб
или 96 пипеток На фото изображен прибор с крышкой
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G 7883, G 7893, G 7883 CD
технические данные g 7883, g 7893, g 7883 CD
Автоматы для мойки и дезинфекции

G 7883

G 7893

G 7883 CD

•

•

•

возмо жность встраивания в кухонную мебель

•

•

-

Встраиваемый/от дельно стоящий прибор без крышки

-

-

Прибор с фронтальной загрузкой и откидной дверью,
без оснащения корзинами
Отдельно стоящий прибор с крышкой,

•

•

•
•

400

400

400

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

для к онденса тора пара, давление 2,5-10 бар (250-1000 кПа)

-

1 подключение к дистиллированной воде,

•

•
•

•
•

Система залива свежей воды, мак с. темпераура процесса
т
93°С
Циркуляционный насос (Макс. производительность л/мин)
У правление/Программы
MUL TITRONIC Novo Plus/10 программ
Электрическая блокировка двери
Зуммер, звук овой сигнал по ок ончании программы
Защита при аварийном прерывании программы
Последовательный интерфейс для документирования
процессов, при подключении к ПК используется USB-порт

(в зав. от оснащения)

Подключение воды
1 подключение к холодной воде, давление 2,5-10 бар (250-1000 кПа)
1 подключение к холодной воде

давление 2,5-10 бар (250-1000 кПа)

(тольк о приборы без ADP*)

(тольк о приборы без ADP* )

1 подключение к горячей воде, давление 2,5-10 бар (250-1000 кПа)

•

•

Количество заливных шлангов 1/2” с резьбовым соединением 3/4”, длина ок. 1,7 м

3

4

4

Сливной насос DN 22, высота слива 100 см

•

•
•
•

•
•
•

Слив воды для конденсатора пара (DN 22)

-

Система защиты от протечек (WPS)

•

•

Э лектроподключение, кабель питания длиной ок. 1,7 м, 5 х 2,5 мм

•/•

• /-

• /-

Нагрев (3N/2N), кВт

9,0/6,0

9,0/-

9,0/-

Циркуляционный насос (3N/2N), кВт

0,7/0,7

0,7/-

0,7/-

Общая потребляемая мощность (3N/2N), кВт

9,7/6,7

9,7/-

9,7/-

3 х16/2 х 16

3 х16/ -

3 х16/ -

1 дозирующий насос DOS 10/30 для жидких кислых средств

•
•
•

•
•
•

1 дозирующих насос DOS 60/30 для жидких моющих средств

-

-

Выдвижной отсек с 2 контейнерами по 5 л

-

-

•
•
•
•
•

1

1

-

опция

опция

опция

3 фазы + нейтраль 400 В, 50 Гц/возможно 2 фазы + нейтраль 400 В, 50 Гц

Предо хранитель (3N/2N), А
Дозирующие устройства
1 дозирующее устройство в двери для порошкообразных моющих средств
1 дозирующее устройство в двери для жидких средств (ополаскивателя)

Возможности подключения
DOS G60, DOS G60/1 или DOS K60, DOS K60/1 для жидких моющих средств/сред
Использование масел и жиров
Масло- и жиростойкий уплотнитель

• = серийное оснащение, - = отсу тствует
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Автоматы для мойки и дезинфекции

G 7883

G 7893

G 7883 CD

•

•

•

Система смягчения воды
Для х олодной и горячей воды до 70°С, моноблок
К онденсатор пара
Теплообменник

•

-

-

Распылитель

-

•

•

Вентилятор (кВт)

-

0,3

0,3

Нагрева тельный элемент (кВт)

-

1,8

1,8

Общая потребляемая мощность (кВт)

-

2,1

2,1

Производительность по воздуху (м3/ч)

-

50

60

Настройка температуры с шагом в 1°С (°С)

-

50-99

50-99

Настройка времени с шагом в 1 мин (мин)

-

1-99

1-99

-

-

•

-

•

-

-

-

•

850/600/600

820/900/700

Сушильный агрегат/вентилятор вихревого типа

Фильтр предварительной очистки класса EU 4,
степень осаждения >95%, срок службы 100 часов
Фильтр взвеси/Нера-фильтр Н 12, степень осаждения >99,5%
(DIN EN 1822), срок службы 100 часов
Фильтр взвеси/Нера-фильтр Н 13, степень осаждения >99,992%
(DIN EN 1822), срок службы 500 часов
Размеры, вес
Внешние размеры В/Ш/Г (без крышки В 820 мм) (мм)
Размеры моечной камеры В/Ш/Г (мм)
Вес (кг)

850/600/600
500/535/О=474 U=516*

500/535/О=474 U=516* 500/535/О=474 U=516*

74

78

101

•

-

-

•
•

-

-

•

•

VDE, VDE-EMV, IP20

•

•

•

MPG CE 0366

-

-

-

Внешняя облицовка, на выбор
Белый к орпус, фронт с рамой для декора тивной панели (DER)
Дверь: В 441-442/Ш 585-586/толщина 1 мм
Монтажная крышка: В 116,5-117,5/Ш 585-586/толщина 1 мм
Белый корпус, пластиковая крышка (АЕ)
Нержавеющая сталь (АЕ)
Соответствие нормам

*O = верхняя к орзина, U = нижняя корзина

• = серийное оснащение, - = отсу тствует

G 7883 CD

3
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ÏÐÎÁÎÎÒÁÎÐÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ
Ãàçîâûå ïðîáîîòáîðíèêè — àñïèðàòîðû
Ñåðèÿ ÏÓ. Àñïèðàòîðû ñåðèè ÏÓ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî îòáîðà ïðîá
ãàçîâ, ïàðîâ è àýðîçîëåé, â òîì ÷èñëå áèîëîãè÷åñêèõ, â âîçäóõå ðàáî÷åé çîíû, àòìîñôåðíîì
âîçäóõå, ïðîìûøëåííûõ âûáðîñàõ ïðè ïðîâåäåíèè ñàíèòàðíîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.
Óñòðîéñòâà îáåñïå÷èâàþò îòáîð ïðîá ïóòåì ïðîêà÷êè çàäàííîãî îáúåìà ïðîáû ÷åðåç
ïîãëîòèòåëè ïî îäíîìó èëè íåñêîëüêèì ïàðàëëåëüíûì êàíàëàì. Îòîáðàííûå ïðîáû
àíàëèçèðóþòñÿ â ëàáîðàòîðíûõ óñëîâèÿõ ñ ïðèìåíåíèåì ñòàíäàðòíûõ ìåòîäèê. Ìîäåëü
ÏÓ-1Á èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ñàíèòàðíîãî êîíòðîëÿ âîçäóõà íà ïðåäìåò ìèêðîáíîé
îáñåìåíåííîñòè.

Технические характеристики
Ìîäåëü		
ÏÓ- 		
ÏÓ- 		
ÏÓ- 		
ÏÓ- 		
ÏÓ- 		
ÏÓ		
1Á 		
1Ýïì 		
2Ý 		
3Ý/12 		
4Ý 		
2Ï
×èñëî êàíàëîâ		
1		
1		
2		
3		
4		
2
Объемный расход, не более		
300 		 0,1-5,0 		 0,5-5,0 		
40-200 		
0,2-2,0 		 0,5-5,0
ë/ìèí						 2,0-20				 2,0-20,0		2,0-20,0
Ñóììàð. ðàñõîä, ë/ìèí 		
-		
5,0		
45		 200/400		
<100		
45
Ñîïðîòèâëåíèå ïîãëîòèòåëÿ, êÏà
-		0-5		0-5		
0-2/4		 0-5		0-5
Ïîãðåøíîñòü, %		±10		±5		±5		 ±5		 ±5		±5
Àãðåãàòíîå ñîñòîÿíèå		áèîëîãè÷. 		ãàçû, ïàðû		ãàçû, ïàðû,		 àýðîçîëè			ãàçû,ïàðû
		
àýðîçîëè				
àýðîçîëè					
àýðîçîëè
Âðåìÿ îòáîðà, ìèí		
0,5-1,5 		
1-99		
2-99		
2-60		
1-99		íå îãð.
Ýëåêòðîïèòàíèå, Â 		êîìá. 220/12		êîìá. 220/12		êîìá. 220/12		220/12 îò âíåøí.
	êîìá. 220/12 *)
		îò âñòð. àê.		îò âñòð. àê.		îò âñòð. àê.		
àê.			îò âñòð. àê.
Ìàññà, êã		
1,7/2,0		 3,0/3,5		 3,5/5,7		
3,2/5,1		
4,1/6,3		 2,5/6,0
*) îò ñåòè ñæàòîãî âîçäóõà 0,3-0,6 ÌÏà / îò âñòð. áàëëîíà 2 ë

Ñåðèÿ ÎÏ. Àâòîìàòè÷åñêèå àñïèðàòîðû ñ òàéìåðîì ñåðèè ÎÏ ñ êîëè÷åñòâîì êàíàëîâ îò
äâóõ äî âîñüìè è äèàïàçîíîì çàäàíèÿ ðàñõîäà îò 0,2 äî 20 ë/ìèí èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îòáîðà
ïðîá âîçäóõà íà ôèëüòðû, ñîðáöèîííûå òðóáêè è ïîãëîòèòåëè.
Ýëåêòðîïèòàíèå 220 / 12 Â.

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
Ìîäåëü		Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ / äèàïàçîí çàäàíèÿ ðàñõîäà
ÎÏ-442 ÒÖ		2 êàíàëà / 0,2 - 1 ë/ìèí; 		2 êàíàëà / 5 - 20 ë/ìèí
ÎÏ-824 ÒÖ		4 êàíàëà / 0,2 - 1 ë/ìèí; 		4 êàíàëà / 1 - 5 ë/ìèí
ÎÏ-431 ÒÖ
1 êàíàë / 0,2 - 1 ë/ìèí;
		 2 êàíàëà / 1 - 5 ë/ìèí; 		1 êàíàë / 5 - 20 ë/ìèí
ÎÏ-618 ÒÖ			3 êàíàëà / 0,2 - 1 ë/ìèí; 		3 êàíàëà / 1 - 5 ë/ìèí
ÎÏ-412 ÒÖ		2 êàíàëà / 1 - 5 ë/ìèí; 		2 êàíàëà / 0,2 - 1 ë/ìèí
ÎÏ-280 ÒÖ-Ñ		2 êàíàëà / 20 - 40 ë/ìèí
ÎÏ-221 ÒÖ*		1 êàíàë / 0,2 - 1 ë/ìèí; 		1 êàíàë / 5 - 20 ë/ìèí
* Ïåðåíîñíîé ñî âñòðîåííîé àêêóìóëÿòîðíîé áàòàðååé

Ïðîáîîòáîðíàÿ ñèñòåìà ÑÏ-2 äëÿ âîäû
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Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îòáîðà ïðîá ïðèðîäíûõ è ñòî÷íûõ âîä èç êîëîäöåâ, âîäîåìîâ
ïðèðîäíîãî è èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (âêëþ÷àÿ âîäîåìû, ïîêðûòûå ëüäîì) ãëóáèíîé
íå ìåíåå 0,35 ì ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ íåôòåïðîäóêòîâ, ñîëåé è ïðî÷èõ
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ.
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•
•
•
•
•

Ãëóáèíà îòáîðà ïðîáû — íå ìåíåå 0,01 ì
Ïðîáîîòáîðíàÿ åìêîñòü — áóòûëü ñòåêëÿííàÿ îáúåìîì 1 ë
Ìàòåðèàë ñèñòåìû — ñòàëü íåðæàâåþùàÿ, ïîëèàìèä
Ñïîñîá ïîäâåñêè ñèñòåìû — òðîñ êàïðîíîâûé äèàìåòðîì 4 ìì
Ìèíèìàëüíûé äèàìåòð ñêâàæèíû âî ëüäó —120 ìì

Технические характеристики
Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäÿò: ñèñòåìà ÑÏ-2;
òðîñ êàïðîíîâûé äëèíîé 5 ì
(ïðè ñòàíäàðòíîé ïîñòàâêå); áóòûëü
ñòåêëÿííàÿ îáúåìîì 1 ë.

Îáúåì îòáèðàåìîé ïðîáû ïðè ãëóáèíå 0,3 – 20 ì, ë 			
Ãàáàðèòû, ìì (äèàìåòð; âûñîòà ñ áóòûëüþ)				
Ìàññà ñèñòåìû â ñóõîì ñîñòîÿíèè, êã			

1,0
108; 365
2,9

МЕБЕЛЬ
Компания «Аквилон» - один из самых прогрессивных производителей специализированной лабораторной мебели.
Весь ряд нашей мебели отвечает самым жестким современным требованиям в области качества материалов, безопасности, эргономичности и прекрасно подходит для лабораторий любого профиля.
Материалы, используемые в производстве, имеют повышенную стойкость к воздействию агрессивных сред и высоких температур, прошли соответствующие испытания в независимых испытательных
лабораториях и имеют международные и отечественные свидетельства и сертификаты качества. Мы
применяем материалы и комплектующие только ведущих мировых производителей
Благодаря использованию современного высокоточного, полностью компьютеризированного производственного оборудования ведущих мировых производителей (Германии, США, Японии), полной автоматизации производственного процесса,
появилась возможность оперативно изготавливать элементы мебели по индивидуальным заказам наших покупателей исходя
из тех задач, которые будут решаться в лаборатории.
Заказчик сам может участвовать в создании конструкций мебели своей лаборатории, изменять размеры, оптимизировать
дизайн с учетов архитектурных особенностей производственных помещений. Мы также предоставляем Вам возможность
корректировать по своему усмотрению цветовые решения и создавать индивидуальные дизайнерские проекты.
Это очень удобно при комплексном оснащении современных лабораторий, в которых интерьер и оптимальное использование пространства помещений играет очень важную роль.
В нашей стандартной номенклатуре:
• вытяжные шкафы различного назначения,
• лабораторные, пристенные, островные столы,
• столы-мойки, передвижные столы,
• столы для установки калориметров, хроматографов, весов и другого аналитического и лабораторного оборудования,
• титровальные установки,
• подвесные и подкатные тумбы к столам,
• шкафы для хранения реактивов,
• шкафы для хранения посуды,
• шкафы для газовых баллонов,
• общелабораторные шкафы,
• и многое другое.
•
Большой выбор предлагаемых нами рабочих поверхностей и материалов, поможет оптимально подобрать решение под любые аналитические задачи
• TrespaАthlon,
• TrespaToplabPlus,
• Цельная керамика,
• керамика Fridurit,
• Керамогранитная плитка,
• Постформинг,
• Нержавеющая сталь,
• Полипропилен,
• ДСП ламинат.
Сочетание опыта, самой современной технической базы, высокой квалификации персонала и понимания задач современных лабораторий позволяет нашей компании осуществлять самые разнообразные проекты: от типовых до самых сложных и
эксклюзивных.
Мы надеемся, что наша лабораторная мебель станет не только украшением и гордостью Вашей лаборатории, но и надежным партнером на многие годы.
Наши преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•

Работа напрямую с заводом-производителем.
Высочайшие технические и технологические возможности
Многофункциональность
Высокое качество
Средний срок службы мебели – более 10 лет
Любое цветовое решение без доплаты
Европейские комплектующие  
Значительные скидки для торгующих организаций

Вся мебель нашего производства имеет сборно-разборную рамную конструкцию, выполненную из стального профиля,
покрытого полимерным покрытием, на регулируемых по высоте опорах.
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Вытяжные шкафы
Вытяжные шкафы общего назначения
Передняя сервисная панель выполнена из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, служит для размещения
системы коммуникаций.
Стандартная комплектация:
•
автомат аварийного отключения питания 16 А,
•
2 брызгозащищенные розетки IP-44 с крышкой,
•
выключатель светильника IP-44,
•
светильник IР-65.
Основание рабочей зоны - алюминиевый профиль с полимерным покрытием. Зона вытяжки выполнена из полипропилена и
имеет 3 уровня. Верх шкафа - TrespaAtlon. Боковые стенки выполнены из закаленного стекла в алюминиевых рамах. Два зависимых
подъемных экрана выполнены из алюминиевого профиля
с закаленным стеклом не выходят за высоту вытяжного шкафа
при полном открывании. В верхней горизонтальной стенке шкафа
установлен фланец D=150 мм для подключения к вытяжной системе. На передней части столешницы имеется противопроливочный
бортик из TrespaTopLab.
Дополнительно шкаф вытяжной
может быть доукомплектован:
•
металлической или полипропиленовой тумбой
		
(с фланцем D=100 мм для подключения к вытяжной 		
		системе),
•
комплектом сантехники (дистанционный вентиль, 		
		
выносной патрубок для воды, керамическая 			
		
либо полипропиленовая сливная раковина),
•
кранами для газов,
•
комплектом вытяжного оборудования
		
(вентилятор SEAT 20, система контроля воздушного 		
								потока).

Модель 			
Габариты (ШхГхВ)		
Доступны следующие материалы столешниц
Ак-СL -0.9 ШВ			
(900х700х2250) 			
Керамическая плитка (G)
								TrespaTopLab (Tr)
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Ак-СL-1.2 ШВ			
(1200х700х2250)
Ак-СL-1.5 ШВ			(1500х700х2250)
Ак-СL-1.8 ШВ			(1800х700х2250)
Ак-СL-1.2 ШВ	(		
1235х855х2250) 			
Монолитная керамика (GM)
								
Бесшовная керамика
								Fridurit F-28 (F)
Ак-СL-1.5 ШВ			
(1535х855х2250)
Ак-СL-1.8 ШВ			(1835х855х2250)
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Специализированные вытяжные шкафы
Шкафы для муфельных печей
Боковые стенки выполнены из стальных листов. Передняя сервисная панель выполнена из алюминиевого профиля,
окрашенного порошковой краской, служит для размещения системы коммуникаций:
Стандартная комплектация:
•
автомат аварийного отключения питания 16 А,
•
2 брызгозащищенные розетки IP-44 с крышкой.
Модель 		
Ак-СL-0.86 МП	
Ак-СL-1.66 МП

Габариты (ШхГхВ)
(860х830х2000) 		
(1660х830х2000)

Доступны следующие материалы столешниц
Керамическая плитка (G)

Шкаф вытяжной для анализа содержания хлористых солей в нефтепродуктах
Боковые сервисные панели выполнены из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, служат для размещения
системы коммуникаций:
Стандартная комплектация:
•
автомат аварийного отключения питания 16 А,
•
2 брызгозащищенные розетки IP-44 с крышкой,
•
выключатель светильника IP-44,
•
светильник IР-65.
Основание рабочей зоны - алюминиевый профиль с полимерным покрытием. Зона вытяжки выполнена из полипропилена
и имеет 3 уровня. Верх шкафа - TrespaAtlon. Боковые стенки выполнены из закаленного стекла в алюминиевых рамах. Два зависимых подъемных экрана выполнены из алюминиевого профиля
с закаленным стеклом не выходят за высоту вытяжного шкафа
при полном открывании. В верхней горизонтальной стенке шкафа
установлен фланец D=150 мм для подключения к вытяжной системе. На задней стенке имеется сервисная надстройка, состоящая из двух горизонтальных полок со стальными вертикальными
стержнями. На передней части столешницы имется противопроливочный бортик из TrespaTopLab.
Дополнительно шкаф вытяжной
может быть доукомплектован:
•
полипропиленовой подкатной тумбой,
•
комплектом сантехники (дистанционный вентиль, 		
		
выносной патрубок для воды, керамическая либо
		полипропиленовая сливная раковина),
•
кранами для газов,
•
комплектом вытяжного оборудования (вентилятор 		
		
SEAT 20, система контроля воздушного потока).
Модель 		
Габариты (ШхГхВ)
Доступны следующие материалы столешниц
Ак-СL-1.2 ШВ ХС	
(1200х700х2250)		
Керамическая плитка (G)
						TrespaTopLab (Tr)
Ак-СL-1.5 ШВ ХС	
(1500х700х2250)
Ак-СL-1.2 ШВ ХС	
(1235х855х2250)		
Монолитная керамика (GM)
						
Бесшовная керамика
						Fridurit F-28 (F)
Ак-СL-1.5 ШВ ХС	
(1535х855х2250)
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Шкаф вытяжной для выпаривания кислот
Передняя сервисная панель выполнена из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, служит для размещения системы коммуникаций.
Стандартная комплектация:
•
автомат аварийного отключения питания 16 А,
•
2 брызгозащищенные розетки IP-44 с крышкой,
•
выключатель светильника IP-44,
•
светильник IР-65.
Основание рабочей зоны - алюминиевый профиль с полимерным покрытием. Зона вытяжки выполнена из полипропилена
и имеет 3 уровня. Верх шкафа - TrespaAtlon. Боковые стенки выполнены из полипропилена в алюминиевых рамах. Два зависимых подъемных экрана выполнены из алюминиевого профиля с закаленным стеклом и не выходящим за высоту вытяжного
шкафа при полном открывании. В верхней горизонтальной стенке шкафа установлен фланец D=150 мм для подключения к
вытяжной системе. На передней части столешницы имеется противопроливочный бортик из TrespaTopLab.
Дополнительно шкаф вытяжной может быть доукомплектован:
•
полипропиленовой тумбой,
•
комплектом сантехники (дистанционный вентиль, выносной патрубок для воды,
керамическая либо полипропиленовая сливная раковина),
•
кранами для газов,
•
комплектом вытяжного оборудования (вентилятор SEAT 20, система контроля воздушного потока).
Модель 		
Габариты (ШхГхВ)
Доступны следующие материалы столешниц
Ак-СL-1.2 ШВ ВК
(1200х700х2250)		
Керамическая плитка (G)
						TrespaTopLab (Tr)
Ак-СL-1.5 ШВ ВК
(1500х700х2250)
Ак-СL-1.2 ШВ ВК
(1235х855х2250)		
Монолитная керамика (GM)
						
Бесшовная керамика
						Fridurit F-28 (F)
Ак-СL-1.5 ШВ ВК
(1535х855х2250)
Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ
Передняя сервисная панель выполнена из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской, служит для размещения системы коммуникаций.
Стандартная комплектация:
•
автомат аварийного отключения питания 16 А,
•
2 брызгозащищенные розетки IP-44 с крышкой,
•
выключатель светильника IP-44,
•
светильник IР-65.
Основание рабочей зоны - алюминиевый профиль, покрытый полимерным покрытием. Зона вытяжки выполнена из металла и имеет 3 уровня. Верх шкафа - TrespaAtlon. Боковые стенки выполнены из металла в алюминиевых рамах. Два зависимых подъемных экрана выполненых из алюминиевого профиля с закаленным стеклом, не выходящие за высоту вытяжного
шкафа при полном открывании. В верхней горизонтальной стенке шкафа установлен фланец D=150 мм для подключения к
вытяжной системе. На передней части столешницы противопроливочный бортик из TrespaTopLab.
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Дополнительно шкаф вытяжной может быть доукомплектован:
•
металлической тумбой,
•
комплектом сантехники (дистанционный вентиль, выносной патрубок для воды,
керамическая либо полипропиленовая сливная раковина),
•
кранами для газов,
•
комплектом вытяжного оборудования (вентилятор SEAT 20, система контроля воздушного потока).
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Модель 		
Габариты (ШхГхВ)
Доступны следующие материалы столешниц
Ак-СL-1.2 ШВ ЛВЖ	
(1200х700х2250)		
Керамическая плитка (G)
						TrespaTopLab (Tr)
Ак-СL-1.5 ШВ ЛВЖ	
(1500х700х2250)
Ак-СL-1.2 ШВ ЛВЖ	
(1235х855х2250)		
Монолитная керамика (GM)
						
Бесшовная керамика
						Fridurit F-28 (F)
Ак-СL-1.5 ШВ ЛВЖ	
(1535х855х2250)

Тумбы к вытяжным шкафам
Встраиваемые тумбы
Тумба имеет два отделения за двумя раздвижными дверями.
В одном отделении - несъемная полка. Каркас тумбы выполнен
из полипропилена. Двери - из пластика TrespaAthlon. В задней
стенке тумбы установлен фланец D=100 мм для подключения к
вытяжной системе.
Модель 		
Габариты (ШхГхВ)
Характеристика
Ак-СL-НТ-РР 0.9
(820х350х590)		Встраиваемая
						Полипропилен
Ак-CL-НТ-РР 1.2
(1120х350х590)
Ак-CL-НТ-РР 1.5
(1420х350х590)
Ак-CL-НТ-РР 1.8
(1720х350х590)
Модель 		
Габариты (ШхГхВ)
Характеристика
Ак-СL-НТ-М 0.9
(820х350х590)		Встраиваемая
						Металл
Ак-СL-НТ-М 1.2
(1120х350х590)
Ак-СL-НТ-М 1.5
(1420х350х590)
Ак-СL-НТп-М 1.8
(1720х350х590)
Подкатные тумбы из полипропилена.
Тумба имеет два отделения за двумя раздвижными дверями.
В одном отделении - несъемная полка. Каркас тумбы выполнен
из полипропилена. Двери - из пластика TrespaAthlon. В задней
стенке тумбы установлен фланец D=100 мм для подключения
к вытяжной системе. Тумба установлена на раму с четырьмя
колесными опорами. Рама изготовлена из стального профиля
с полимерным покрытием.
Модель 		
Габариты (ШхГхВ)
Характеристика
Ак-СL-НТп-РР 0.9
(820х350х700)		Подкатная
					Полипропилен
Ак-CL-НТп-РР 1.2 (1120х350х700)
Ак-CL-НТп-РР 1.5 (1420х350х700)
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СТОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ
Задняя рама имеет стенку из металлического листа. Конструкция стола позволяет выдерживать
большие нагрузки (в случае установки лабораторного оборудования).
Дополнительная комплектация:
• тумбы навесные и подкатные,
• стеллажи высокие и низкие,
• электроблоки.
Модель
Габариты 			
Доступны следующие материалы столешниц
Ак-СL-0.9 CЛн		
(900х650х750)		
Trespa Top Lab (TR)
						Trespa Athlon(TR-a)
Ак-СL-1.2 CЛн		
(1200х650х750)
Ак-СL-1.5 CЛн		
(1500х650х750)
Ак-СL-0.9 CЛв		
(900х650х900)
Ак-СL-1.2 CЛв		
(1200х650х900)
Ак-СL-1.5 CЛв		
(1500х650х900)
Модель 		
Габариты (ШхГхВ)
Доступны следующие материалы столешниц
Ак-СL-0.9 CЛн		
(900х600х750)		
Керамическая плитка (G)
						Постформинг (LA)
Ак-СL-1.2 CЛн		
(1200х600х750)
Ак-СL-1.5 CЛн		
(1500х600х750)
Ак-СL-0.9 CЛв		
(900х600х900)
Ак-СL-1.2 CЛв		
(1200х600х900)
Ак-СL-1.5 CЛв		
(1500х600х900)
Столы лабораторные с выдвижными ящиками
Под столешницей расположен короб с двумя выдвижными ящиками. Короб и корпуса ящиков изготовлены из ЛДСП 18мм
(цвет алюминий), кромка - АБС 2мм. Релинговые ручки. Ящики - на роликовых направляющих.
Столы лабораторные на опорных тумбах
Корпус тумбы и фасады - ЛДСП 18мм (цвет алюминий), кромка - АБС 2мм. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Ящики - на роликовых направляющих. Тумба имеет два отделения: в одном - съемная полка за двумя распашными
дверями, в другом - четыре выдвижных ящика.

СТОЛЫ ПРИСТЕННЫЕ
Задняя рама имеет стенку из металлического листа.
Конструкция стола позволяет выдерживать большие
нагрузки (в случае установки лабораторного оборудования).
Дополнительная комплектация:
•тумбы навесные и подкатные,
•стеллажи высокие и низкие,
•комплект сантехники (полипропиленовая или керамическая (Fridurit) раковина, угловой кран или смеситель
горячей и холодной воды),
•электроблоки.
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Модель 		
Габариты (ШхГхВ)
Ак-СL-0.9 СПн		(900х850х750)			
Ак-СL-1.2 СПн		
(1200х850х750)
Ак-СL-1.5 CПн		
(1500х850х750)
Ак-СL-0.9 СПв		
(900х850х900)
Ак-СL-1.2 СПв		
(1200х850х900)
Ак-СL-1.5 CПв		
(1500х850х900)

286

Столы пристенные с выдвижными ящиками
Под столешницей расположен короб с двумя выдвижными ящиками. Короб и корпуса ящиков изготовлены
из ЛДСП 18мм (цвет алюминий), кромка - АВС 2мм. Релинговые ручки. Ящики - на роликовых направляющих.
Столы пристенные на опорных тумбах
Корпус тумбы и фасады - ЛДСП 18мм (цвет алюминий), кромка - АБС 2мм. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Ящики - на роликовых направляющих. Тумба имеет два отделения: в одном - съемная полка за двумя распашными
дверями, в другом - четыре выдвижных ящика.

СТОЛЫ ОСТРОВНЫЕ
Задняя рама имеет стенку из
металлического листа. Конструкция стола позволяет выдерживать
большие нагрузки (в случае установки
лабораторного оборудования).

		
		
		
		
		

Модель 		

Габариты (ШхГхВ)

Дополнительная комплектация:
•
тумбы навесные
и подкатные,
•
Стеллажи высокие
и низкие,
•
электроблоки,
•
комплект сантехники
(полипропиленовая или 		
керамическая (Fridurit)
	раковина, угловой кран 		
или смеситель горячей
и холодной воды).

Доступны следующие материалы столешниц

Ак-СL-1.2 CОн		
(1200х1500х750)		
Trespa Top Lab (TR)
						Trespa Athlon (TR-a)
Ак-СL-1.5 CОн		
(1500х1500х750)
Ак-СL-1.2 CОв		
(1200х1500х900)
Ак-СL-1.5 CОв		
(1500х1500х900)
Столы островные с выдвижными ящиками
Задняя рама имеет стенку из металлического листа. Конструкция стола позволяет выдерживать большие нагрузки (в
случае установки лабораторного оборудования). Под столешницей расположен короб с двумя выдвижными ящиками. Короб
и корпуса ящиков изготовлены из ЛДСП 18мм (цвет алюминий), кромка - АБС 2мм. Релинговые ручки. Ящики - на роликовых
направляющих.
Столы островные на опорных тумбах
Корпус тумбы и фасады - ЛДСП 18мм (цвет алюминий), кромка - АБС 2мм. Релинговые ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Ящики - на роликовых направляющих. Тумба имеет два отделения: в одном - съемная полка за двумя распашными
дверями, в другом - четыре выдвижных ящика.
Стол для калориметра
Задняя рама зашита металлическим листом. Конструкция стола позволяет выдерживать большие нагрузки (в случае установки лабораторного оборудования). Под столешницей расположен короб с двумя выдвижными ящиками. Короб и корпуса
ящиков изготовлены из ЛДСП 18мм (цвет алюминий), кромка - АБС 2мм. Рейлинговые ручки. Ящики - на роликовых направляющих. Стол укомплектован сервисной панелью с 2 электроблоками из 2 розеток.
Дополнительная комплектация:
•
тумбы подкатные,
•
стеллажи высокие и низкие,
•
электроблоки.
Модель 		
Габариты (ШхГхВ)
Доступны следующие материалы столешниц
Ак-СL-1.2 CК 		
(1200х750х750)		
Trespa Top Lab (TR)
						Trespa Athlon (TR-a)
						ЛДСП 36 мм (LA)
Ак-СL-1.5 CК 		
(1500х750х750)
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Стол для микроскопирования
Задняя рама выполнена из металлического листа. Конструкция стола позволяет выдерживать большие нагрузки (в случае
установки лабораторного оборудования). Стол укомплектован стеллажом для чашек Петри. Корпус стеллажа изготовлен из
ЛДСП 18мм (цвет алюминий), кромка - АБС 2мм.
Модель 		
Габариты (ШхГхВ)
Доступны следующие материалы столешниц
Ак-СL-1.2 М		
(1200х700х750)		
Trespa Top Lab (TR)
						ЛДСП 36 мм(LA)
Ак-СL-1.5 М		
(1500х700х750)
Стол для хроматографа на опорной тумбе
Тумба установлена на цельносварное основание из стального профиля прямоугольного сечения с полимерным покрытием, на регулируемых опорах. Корпус тумбы и фасады - ЛДСП 18мм (цвет алюминий), кромка - АБС 2мм. Релинговые ручки.
Дверные петли Blum (Австрия). Ящики - на роликовых направляющих. Тумба имеет два отделения: в одном - съемная полка
за двумя распашными дверями, в другом - четыре выдвижных ящика.
Стол укомплектован сервисной панелью с 2 электроблоками из 2 розеток.
Модель 		
Габариты (ШхГхВ)
Доступны следующие материалы столешниц
Ак-СL-1.2 CХ 		
(1200х850х900)		
Trespa Top Lab (TR)
						Trespa Athlon (TR-a)
						ЛДСП 36 мм (LA)
Ак-СL-1.5 CХ 		
(1500х850х900)
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Стол для персонала
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Задняя рама выполнена из металлического листа. Конструкция стола позволяет выдерживать большие нагрузки (в случае
установления лабораторного оборудования). Стол укомплектован сервисной панелью с 1 электроблоком из 2 розеток.
Дополнительная комплектация:
•
тумбы навесные и подкатные.
Модель 		
Габариты (ШхГхВ)
Доступны следующие материалы столешниц
Ак-СL-1.2 CЛП	
(1200х650х750)		
Trespa Athlon (TR-a)
						ЛДСП 36 мм (LA)
Ак-СL-1.5 CЛП	
(1500х650х750)

Стол для титрования
Задняя рама выполнена из металлического листа. Стол укомплектован специализированным стеллажом для титрования, изготовленного из алюминиевого профиля с полимерным покрытием.
Стеллаж имеет задний экран с подсветкой, стойки для крепления
бюреток, выключатель, две брызгозащищенные розетки IP-44.
Дополнительная комплектация:
•
тумбы навесные и подкатные,
•
держатели для бюреток.
Модель
Габариты (ШхГхВ)
Доступны следующие материалы столешниц
Ак-CL-0.9 СТ
(900х650х900)
Trespa Top Lab (TR)
				Trespa Athlon (TR-a)
				Керамическая плитка (G)
Ак-CL-1.2 СТ
(1200х650х900)
Ак-CL-1.5 СТ
(1500х650х900)
Передвижные столы
На колесных опорах, две из которых - со стопорным механизмом. Стол имеет съемную полку, изготовленную из пластика
Trespa.
Столешница на выбор:
•
Trespa TOP LAB (TR),
•
Trespa Athlon (TR-a).
Дополнительная комплектация:
•
противопроливочный бортик,
•
полипропиленовая кювета.

Столы для весов
Задняя рама выполнена из металлического листа.
Столешница изготовлена из ЛДСП 36 мм, имеет вырез, в который вставлен стол для весов Ак-CL-0.6 CВ (600х400х780).
Столешница - гранитная плита 600х400х50.
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Столы мойки
Стол имеет одно отделение за двумя
распашными дверями. Двери изготовлены
из пластика TrespaAthlon. Смеситель FAR
(Италия).
Варианты исполнения:
• Столешница из нержавеющей стали.
Одна или две чаши.
• Столешница из полипропилена.
Одна или две чаши.
• Столешница из TrespaTopLab. Одна
или две полипропиленовые чаши.

www.akvilon.su

Характеристики							
Столешница нержавеющая сталь (одна чаша)
Стол мойка столешница и мойка единый модуль из нержавеющей стали.
Стол мойка столешница и мойка единый модуль из нержавеющей стали
Стол мойка столешница и мойка единый модуль из нержавеющей стали.
Стол мойка столешница и мойка единый модуль из нержавеющей стали.
Столешница нержавеющая сталь (две чаши)
Стол мойка столешница и мойка единый модуль из нержавеющей стали
Стол мойка столешница и мойка единый модуль из нержавеющей стали.
Стол мойка столешница и мойка единый модуль из нержавеющей стали.
Столешница полипропиленовый модуль (одна чаша)
Стол мойка столешница и мойка единый полипропиленовый модуль.
Стол мойка столешница и мойка единый полипропиленовый модуль.
Столешница полипропиленовый модуль (две чаши)
Стол мойка столешница и мойка единый полипропиленовый модуль.
Столешница TrespaTopLab (одна полипропиленовая чаша)
Стол мойка столешница TrespaTopLab.					
Стол мойка столешница TrespaTopLab.					
Стол мойка столешница TrespaTopLab.					
Столешница TrespaTopLab (две полипропиленовые чаши)
Стол мойка столешница TrespaTopLab.					
Стол мойка столешница TrespaTopLab. 				
Стол мойка столешница TrespaTopLab.					
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Модель		

Габариты (ШхГхВ)

Ак-CL-0.5 МО С	
Ак-CL-0.8 МО С	
Ак-CL-1.2 МО С	
Ак-CL-1.5 МО С	

(500х600х900)
(800х600х900)
(1200х600х900)
(1500х600х900)

Ак-CL-0.8 МД С
Ак-CL-1.2 МД С
Ак-CL-1.5 МД С

(800х600х900)
(1200х600х900)
(1500х600х900)

Ак-CL-1.2 МО-РР
Ак-CL-1.5 МО-РР

(1200х750х900)
(1500х600х900)

Ак-CL-1.2 МД-РР (1200х750х900)
Ак-CL-0.8 МО-TR-РР
Ак-CL-1.2 МО-TR-РР
Ак-CL-1.5 МО-TR-РР

(800х600х900)
(1200х600х900)
(1500х600х900)

Ак-CL-0.8 МД-TR-РР
Ак-CL-1.2 МД-TR-РР
Ак-CL-1.5 МД-TR-РР

(800х600х900)
(1200х600х900)
(1500х600х900)

Тумбы.
Варианты исполнения:
•
Навесные
•
Подкатные
•
С ящиками:     Тумба имеет одно отделение с тремя (четырьмя) выдвижными ящиками.
Каркас тумбы и корпуса ящиков изготовлены из
ЛДСП 18мм (цвет алюминий), кромка - АБС 2мм.
Фасады - SUPERSPAN P2-CE (EGGER, Австрия).
Рейлинговые ручки. Ящики - на роликовых направляющих.
•
С дверцей: Тумба имеет одно отделение
со съемной полкой за одной (двумя) распашной
дверью. Каркас тумбы изготовлен из ЛДСП 18мм
(цвет алюминий), кромка - АБС 2мм. Фасад SUPERSPAN P2-CE (EGGER, Австрия). Рейлинговые
ручки. Дверные петли - Blum (Австрия)

Стеллажи

Стеллажи к пристенным и островным столам
Вариант исполнения: низкий
Стеллаж имеет:
две открытые полки (TrespaAtlon)
сервисную панель.
На сервисной панели размещены:
• блок брызгозащищенных розеток,
• выключатель IP-44,
• светильник.
Вариант исполнения: высокий
Стеллаж имеет:
• три открытые полки (TrespaAtlon),
• сервисную панель
• светильник на держателе.
На сервисной панели размещены:
• блок брызгозащищенных розеток,
• выключатель IP-44.

Шкаф для реактивов
Шкаф установлен на цельносварное основание из
стального профиля прямоугольного сечения с полимерным
покрытием, на регулируемых опорах. Корпус шкафа ЛДСП 18мм (цвет алюминий), кромка - АВС 2мм. Фасады - SUPERSPAN P2-CE (EGGER, Австрия). Рейлинговые
ручки. Дверные петли Blum (Австрия). Шкаф имеет два
отделения: верхнее - с одной съемной полкой, нижнее - с
четырьмя выдвижными ящиками. В верхней горизонтальной стенке шкафа - фланец D=100 мм для подключения к
вытяжной системе.
Модель
Габариты (ШхГхВ)
Ак-СL-0.4 ШР (400х565х2100)
Ак-СL-0.8 ШР (800х565х2100)
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