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Поляриметр Schmidt + Haensch 
Polatronic H 532 

• Стандарты: ICUMSA, OIM
• Непрерывное измерение
• 5 длин волн
• Внутренняя память: 999 из-

мерений

Поляриметр Polatronic H532 обладает высокой точностью и раз-
решением до 5 длин волн. Позволяет произвести точные и вос-
производимые измерения во всем измеряемом диапазоне. 10 спе-
циальных шкал (глюкоза, глютомат натрия и т.д.). Подходит для 
стандартных кювет и микрокювет. Оснащен автоматическим вы-
равниванием температуры, при использовании трубки подходя-
щего размера. Имеется функция дистанционного управления.  

 Технические характеристики 
Диапазон измерений ± 360° 
Разрешение 0.0001° 
Точность ± 0,002° 
Разрешение 0.01 ° C 
Точность измерения 
температуры 

± 0,03 ° C 

Длина волны 365, 436, 546, 579, 589 нм 
Измерительные трубки стандартные или микро, длинной до 200 мм 
Интерфейс 1 параллельный,    1 PS2, 2 последовательных 

RS232 

Поляриметры 
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Поляриметр Schmidt + Haensch  
Polatronic M 100 TOUCH 

 
 

 

• Стандарты: ICUMSA, OIM 
• Дистанционное управление 
•  Уникальный 7“ сенсорный 

TFT экран 
• Длина волны: 589 нм 

Универсальный, автоматический поляриметр непрерывного дей-
ствия Polatronic серии M. Высокоточный, автоматический, цифро-
вой, круговой поляриметр для широкого спектра задач. Позволят 
проводить точные и воспроизводимые мгновенные измерения во 
всем измеряемом диапазоне. Пользователь имеет возможность 
самостоятельно настроить информацию, выводимую на дисплее, 
для каждого метода анализа. Имеется функция автоматического 
создания идентификаторов (имен) образцов.  

                                 Технические характеристики 
Шкала Оптическое вращение, Международная сахар-

ная шкала, Концентрация, Шкала пользовате-
ля 

Диапазон измерений ± 360°, ± 259°Z 
Разрешение 0.001°/0.01°Z 
Точность ± 0,005°/± 0.015°Z 
Измерение температу-
ры 

NTC датчик  

Диапазон температур 0-99 °C 
Разрешение 0.01 °C 
Точность измерения 
температуры 

± 0,03 ° C 

Длина волны 589 нм 
Интерфейс 1 параллельный,    1 PS2, 2 последовательных 

RS232 
Дисплей ЖК графический дисплей, 16х16 
Подключение 110/220/50/60 Гц 
Габариты 733х365х160 мм 
Масса Около 28 кг 

    Поляриметры 
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Поляриметр Schmidt + Haensch  
Polatronic M 101 TOUCH 

 
 

 

• Стандарты: ICUMSA, OIM 
• Непрерывное измерение 
• Длина волны: 882 нм 
• Внутренняя память измере-

ний 

 

Универсальный, автоматический поляриметр непрерывного дей-
ствия Polatronic серии M. Высокоточный, автоматический, цифро-
вой, круговой поляриметр для широкого спектра задач. Имеется 
отображение оптической плотности образца. Пользователь мо-
жет самостоятельно настроить информацию, выводимую на дис-
плее, для каждого метода анализа. Возможен дистанционный 
сервис.  

                                 Технические характеристики 
Шкала Оптическое вращение, Международная сахар-

ная шкала, Концентрация, Шкала пользовате-
ля 

Диапазон измерений ± 360°, ± 259°Z 
Разрешение 0.001°/0.01°Z 
Точность ± 0,005°/± 0.015°Z 
Измерение температу-
ры 

NTC датчик  

Диапазон температур 0-99 °C 
Разрешение 0.01 °C 
Точность измерения 
температуры 

± 0,03 ° C 

Длина волны 882 нм 
Интерфейс 1 параллельный,    1 PS2, 2 последовательных 

RS232 
Дисплей ЖК графический дисплей, 16х16 
Подключение 110/220/50/60 Гц 
Габариты 733х365х160 мм 
Масса Около 28 кг 

Поляриметры 
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Поляриметр Schmidt + Haensch 
  Polatronic M 202 TOUCH

• Стандарты: ICUMSA, OIM
• Отображение оптической

плотности
• Уникальный 7“ сенсорный

TFT экран
• Длина волны: 589 и 882 нм

Универсальный, автоматический поляриметр непрерывного дей-
ствия Polatronic серии M. Высокоточный, автоматический, цифро-
вой, круговой поляриметр для широкого спектра задач. Позволят 
проводить непрерывные измерения для контроля изменения 
концентрации. Имеется функция автоматического создания иден-
тификаторов (имен) образцов.  

 Технические характеристики 
Шкала Оптическое вращение, Международная сахар-

ная шкала, Концентрация, Шкала пользовате-
ля 

Диапазон измерений ± 360°, ± 259°Z 
Разрешение 0.001°/0.01°Z 
Точность ± 0,005°/± 0.015°Z 
Измерение температу-
ры 

NTC датчик 

Диапазон температур 0-99 °C 
Разрешение 0.01 °C 
Точность измерения 
температуры 

± 0,03 ° C 

Длина волны 589 и 882 нм 
Интерфейс 1 параллельный,    1 PS2, 2 последовательных 

RS232 
Дисплей ЖК графический дисплей, 16х16 
Подключение 110/220/50/60 Гц 
Габариты 733х365х160 мм 
Масса Около 28 кг 

 Поляриметры 
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Поляриметр Schmidt + Haensch  
Polatronic N 100 TOUCH 

 
 

 

• Стандарты: ICUMSA, OIM 
• Мгновенные измерения 
• Длина волны: 589 нм 
• Дистанционная диагностика и 

сервис 

 

Универсальный, автоматический поляриметр непрерывного дей-
ствия Polatronic серии N. Высокоточный, автоматический, цифро-
вой, круговой поляриметр для широкого спектра задач. Внутрен-
няя память измерений. Пользователь может самостоятельно на-
строить информацию, выводимую на дисплее, для каждого мето-
да анализа. Возможен дистанционный сервис. Автоматическое 
создание идентификаторов образцов.  

                                 Технические характеристики 
Шкала Оптическое вращение, Международная сахар-

ная шкала, Концентрация, Шкала пользовате-
ля 

Диапазон измерений ± 360°, ± 259°Z 
Разрешение 0.01°/0.05°Z 
Точность ± 0,01°/± 0.05°Z 
Измерение температу-
ры 

NTC датчик  

Диапазон температур 0-99 °C 
Разрешение 0.01 °C 
Точность измерения 
температуры 

± 0,03 ° C 

Длина волны 589 нм 
Интерфейс 1 параллельный,    1 PS2, 2 последовательных 

RS232 
Дисплей ЖК графический дисплей, 16х16 
Подключение 110/220/50/60 Гц 
Габариты 733х365х160 мм 
Масса Около 28 кг 

Поляриметры 
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Поляриметр Schmidt + Haensch 
  Polatronic N 101 TOUCH

• Стандарты: ICUMSA, OIM
• Внутренняя память измере-

ний
• Уникальный 7“ сенсорный

TFT экран
• Длина волны: 589 и 882 нм

Универсальный, автоматический поляриметр непрерывного дей-
ствия Polatronic серии N. Высокоточный, автоматический, цифро-
вой, круговой поляриметр. Позволят проводить непрерывные из-
мерения для контроля изменения концентрации. Имеется функ-
ция автоматического создания идентификаторов (имен) образ-
цов и отображение оптической плотности. 

 Технические характеристики 
Шкала Оптическое вращение, Международная сахар-

ная шкала, Концентрация, Шкала пользовате-
ля 

Диапазон измерений ± 360°, ± 259°Z 
Разрешение 0.01°/0.05°Z 
Точность ± 0,01°/± 0.05°Z 
Измерение температу-
ры 

NTC датчик 

Диапазон температур 0-99 °C 
Разрешение 0.01 °C 
Точность измерения 
температуры 

± 0,03 ° C 

Длина волны 589 и 882 нм 
Интерфейс 1 параллельный,    1 PS2, 2 последовательных 

RS232 
Дисплей ЖК графический дисплей, 16х16 
Подключение 110/220/50/60 Гц 
Габариты 733х365х160 мм 
Масса Около 28 кг 

 Поляриметры 
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Поляриметр Schmidt + Haensch 
Saccharomat 101 TOUCH  

• Метод кварцевого клина
• Не требует повторной калиб-

ровки
• Длина волны: 882 нм
• Автоматическая температур-

ная компенсация

Поляриметр SCHMIDT+HAENSCH Saccharomat полностью автома-
тический поляриметр, работающий по уникальному методу квар-
цевого клина и соответствующий рекомендациям ICUMSA. Прин-
цип кварцевого клина основан на непосредственном сравнении 
угла вращения образца к кварцу. Прибор не нуждается в повтор-
ной калибровке с кварцевой пластиной.   

 Технические характеристики 
Диапазон измерений - 35°+105°Z 
Разрешение 0.01°Z 
Точность ± 0.02°Z 
Источник света LED (светодиод) 
Коррекция температу-
ры 

Автоматическая 

Датчик температуры NTC датчик 
Диапазон температур 0-99 °C 
Разрешение 0.01 °C 
Точность измерения 
температуры 

± 0,03 ° C 

Измерительные трубки Длина до 200 мм 
Длина волны 882 нм 
Интерфейс 1 параллельный,    1 PS2, 2 последовательных 

RS232 
Дисплей Графика-LCD, 16х16, регулируемая контраст-

ность 
Подключение 110/220В, 50/60 Гц 
Габариты 735х425х200 мм 
Масса Около 28 кг 

Поляриметры 
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Поляриметр Schmidt + Haensch 
Saccharomat 103 TOUCH  

• Метод кварцевого клина
• Не требует повторной калиб-

ровки
• Длина волны: 587 нм
• Непрерывное измерение

Поляриметр SCHMIDT+HAENSCH Saccharomat полностью автома-
тический поляриметр, работающий по уникальному методу квар-
цевого клина. Показывает меньшие зависимости от длин волн, 
чем у круговых поляриметров. Точность измерений постоянна на 
протяжении всего диапазона измерений. 

 Технические характеристики 
Диапазон измерений - 35°+105°Z 
Разрешение 0.01°Z 
Точность ± 0.02°Z 
Источник света LED (светодиод) 
Коррекция температу-
ры 

Автоматическая 

Датчик температуры NTC датчик 
Диапазон температур 0-99 °C 
Разрешение 0.01 °C 
Точность измерения 
температуры 

± 0,03 ° C 

Измерительные трубки Длина до 200 мм 
Длина волны 587 нм 
Интерфейс 1 параллельный,    1 PS2, 2 последовательных 

RS232 
Дисплей Графика-LCD, 16х16, регулируемая контраст-

ность 
Подключение 110/220В, 50/60 Гц 
Габариты 735х425х200 мм 
Масса Около 28 кг 

 Поляриметры 
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Поляриметр Schmidt + Haensch 
Saccharomat 202 TOUCH  

• Метод кварцевого клина
• Не требует повторной калиб-

ровки
• Длина волны: 587 и 882 нм
• Постоянная точность измере-

ния

Поляриметр SCHMIDT+HAENSCH Saccharomat полностью автома-
тический поляриметр, работающий по уникальному методу квар-
цевого клина и соответствующий рекомендациям ICUMSA. Мень-
шие зависимости от длин волн, чем у круговых поляриметров. 
Прибор не нуждается в повторной калибровке с кварцевой пла-
стиной. Функция отображения оптической плотности. 

 Технические характеристики 
Диапазон измерений - 35°+105°Z 
Разрешение 0.01°Z 
Точность ± 0.02°Z 
Источник света LED (светодиод) 
Коррекция температу-
ры 

Автоматическая 

Датчик температуры NTC датчик 
Диапазон температур 0-99 °C 
Разрешение 0.01 °C 
Точность измерения 
температуры 

± 0,03 ° C 

Измерительные трубки Длина до 200 мм 
Длина волны 587 и 882 нм 
Интерфейс 1 параллельный,    1 PS2, 2 последовательных 

RS232 
Дисплей Графика-LCD, 16х16, регулируемая контраст-

ность 
Подключение 110/220В, 50/60 Гц 
Габариты 735х425х200 мм 
Масса Около 28 кг 

Поляриметры 
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Поляриметр Schmidt + Haensch  
UniPol L1000 P 

 
 

 • Калибровка температурных 
сенсоров  

• 4 независимых метода и 10 
шкал измерения 

• Длина волны: 589 нм 
• Термостатирование по Пель-

тье 

В линейке поляриметров SCHMIDT+HAENSCH Unipol L имеются 
три различные модели с различными аксессуарами, способные 
решить самые сложные задачи. Все поляриметры линейки Unipol 
L соответствуют нормам европейской и американской фармако-
пеи, а так же стандартам GLP/GMP. Информация на дисплее на-
страивается пользователем.  

                                 Технические характеристики 
Шкала Оптическое вращение, Международная сахар-

ная шкала, Концентрация, Шкала пользовате-
ля 

Диапазон измерений ± 360°, ± 259°Z 
Единицы измерения Угол (°, °Z), Удельное вращение - концентра-

ция (%), Единицы пользователя 
Разрешение 0.001° / 0.01°Z 
Точность ± 0.005° / ± 0.02°Z 
Диапазон температур 0-99 °C 
Разрешение 0.01 °C 
Точность измерения 
температуры 

± 0,03 ° C 

Длина волны 589 нм 
Интерфейс 1 параллельный,    1 PS2, 2 последовательных 

RS232 
Габариты 650х315х160 мм 
Масса Около 11,8 кг 

 

 

    Поляриметры 
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Поляриметр Schmidt + Haensch  
UniPol L2000 P 

 
 

 • Дискретные измерения  
• 4 независимых метода и 10 

шкал измерения 
• Длина волны: 589 и 405 нм 
• Термостатирование по Пель-

тье 

Все поляриметры линейки Unipol L соответствуют нормам евро-
пейской и американской фармакопеи, а так же стандартам 
GLP/GMP. Отображают актуальную температуру образца и авто-
матически производят компенсацию температурных колебаний. 
Поляриметры используются для контроля качества, контроля 
чистоты и определения концентрации оптически активных ве-
ществ. 

                                 Технические характеристики 
Шкала Оптическое вращение, Международная сахар-

ная шкала, Концентрация, Шкала пользовате-
ля 

Диапазон измерений ± 360°, ± 259°Z 
Единицы измерения Угол (°, °Z), Удельное вращение - концентра-

ция (%), Единицы пользователя 
Разрешение 0.001° / 0.01°Z 
Точность ± 0.005° / ± 0.02°Z 
Диапазон температур 0-99 °C 
Разрешение 0.01 °C 
Точность измерения 
температуры 

± 0,03 ° C 

Длина волны 589 и 405 (фиксированные) нм  
Интерфейс 1 параллельный,    1 PS2, 2 последовательных 

RS232 
Габариты 650х315х160 мм 
Масса Около 11,8 кг 

 

 

Поляриметры 
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Поляриметр Schmidt + Haensch  
UniPol L546 P 

 
 

 • Многократные измерения со 
статистической обработкой  

• Определение изменения по-
ляризации в ходе химической 
реакции 

• Длина волны: 546 нм 
• Термостатирование по Пель-

тье 

Все поляриметры линейки Unipol L соответствуют нормам евро-
пейской и американской фармакопеи, а так же стандартам 
GLP/GMP.  Используются для контроля качества, контроля чисто-
ты и определения концентрации оптически активных веществ. 
Возможно сетевое подключение и подключение принтера. Функ-
ция автоматического создания идентификаторов.  

                                 Технические характеристики 
Шкала Оптическое вращение, Международная сахар-

ная шкала, Концентрация, Шкала пользовате-
ля 

Диапазон измерений ± 360°, ± 259°Z 
Единицы измерения Угол (°, °Z), Удельное вращение - концентра-

ция (%), Единицы пользователя 
Разрешение 0.01° / 0.02°Z 
Точность ± 0.01° / ± 0.03°Z 
Диапазон температур 0-99 °C 
Разрешение 0.01 °C 
Точность измерения 
температуры 

± 0,03 ° C 

Длина волны 546 нм  
Интерфейс 1 параллельный,    1 PS2, 2 последовательных 

RS232 
Габариты 650х315х160 мм 
Масса Около 11,8 кг 

 

    Поляриметры 
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Поляриметр Schmidt + Haensch  
UniPol L589 P 

 
 • Автоматическое создание 

идентификатора  
• Отображение оптической 

плотности 
• Длина волны: 589 нм 
• Термостатирование по Пель-

тье 

В линейке поляриметров SCHMIDT+HAENSCH Unipol L имеются 
три различные модели с различными аксессуарами, способные 
решить самые сложные задачи. Все поляриметры линейки Unipol 
L соответствуют нормам европейской и американской фармако-
пеи, а так же стандартам GLP/GMP. Данная линейка поляримет-
ров теперь доступна в Пельте-версии, с возможностью использо-
вания термостатируемых поляриметрических трубок.  

                                 Технические характеристики 
Шкала Оптическое вращение, Международная сахар-

ная шкала, Концентрация, Шкала пользовате-
ля 

Диапазон измерений ± 360°, ± 259°Z 
Единицы измерения Угол (°, °Z), Удельное вращение - концентра-

ция (%), Единицы пользователя 
Разрешение 0.01° / 0.02°Z 
Точность ± 0.01° / ± 0.03°Z 
Диапазон температур 0-99 °C 
Разрешение 0.01 °C 
Точность измерения 
температуры 

± 0,03 ° C 

Длина волны 589 нм  
Интерфейс 1 параллельный,    1 PS2, 2 последовательных 

RS232 
Габариты 650х315х160 мм 
Масса Около 11,8 кг 

 

 

    Поляриметры 
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Поляриметр Schmidt + Haensch 
Vispol L589

• Три возможных световых мо-
дуля

• Небольшие размеры
• Длина волны: 589 нм
• Подходит для школ и образо-

вательных учреждений

Небольшой универсальный, круговой поляриметр Vispol L589 от 
Schmidt + Haensch. Данный поляриметр идеально подходит для 
школ и других образовательных учреждений. Спектральная на-
триевая лампа может быть использована для определенных длин 
волн. Для устранения нежелательных побочных спектральных 
линий, необходимо использовать цветной стекло-фильтр.  

Есть три возможных световых модуля: 
- LED (длительная подсветка, время работы ок. 50 000 ч.) 
- Галогеновая лампа (длительный срок службы, работа сразу по-
сле включения) 
- Спектральная лампа (более точные) 

 Технические характеристики 
Диапазон измерений ± 180° 
Разрешение дисплея 1° 
Точность ± 0.1° 
Длина волны 589 нм 
Стеклянные трубки Максимальная длина 200 мм 
Сетевой адаптер 110/220В, 50/60 Гц 

 Поляриметры 
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Поляриметр Atago   
SAC-i 
 

 

• Специально разработан для 
сахарного производства 

• Стабильное измерение за 13 
секунд  

• Длина волны: 589 нм 
• Возможность подключения к 

автоматическому рефракто-
метру 

Ещё более совершенную модель поляриметра. Специально раз-
работан для эксплуатации в тяжёлых условиях сахарного произ-
водства. SAC-i имеет повышенную надёжность, воспроизводи-
мость, стабильность измерений и лучшие технические характе-
ристики. Имеется возможность измерения угла плоскости поля-
ризации в диапазоне ±360°, совместим с европейскими и россий-
скими стандартами GLP/GMP/ГОСТ. 

                                 Технические характеристики 
Шкалы Угол вращения плоскости поляризации, Меж-

дународная сахарная шкала (без АТК и с 
АТК), Удельное вращение, Концентрация, Чис-
тота, Угол вращения с АТК для кварцевой 
пластины 

Диапазон измерения 
угла вращения 

Угол вращения: -89.999....+90.000° или -
360....+360° 
МСШ: -259....+259° 

Точность  Угол вращения: ±0.002° (-5.0000...+5.0000°); 
±0.005° (-45.014... -5.0001 и +5.0001...+45.014°) 
МСШ: ±0.015°Z (-130....+130°Z)  

Минимальная индика-
ция 

Угол вращения: 0.001°  
МСШ: 0.001°Z 

Функция АТК 10....40 °С для международной сахарной шка-
лы 

Источник света LED 589 нм 
Габариты 600х365х210 мм 
Масса 20 кг 

 

    Поляриметры 
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Поляриметр Atago   
SAC-i  589/882 
 

 

• Разрешение до 3 знака после 
запятой 

• Стабильное измерение за 13 
секунд  

• Длина волны: 589 и 882 нм 
• Сенсорный дисплей 

Новейший автоматический поляриметр - сахариметр для измере-
ния тёмных образцов. Данная функция реализована благодаря 
возможности замены источника освещения на длину волны 882 
нм. Воспроизводимость по углу вращения ±0.003° и МСШ 
±0.009°Z. До 999 автоматически повторяющихся измерений с 
выводом среднего значения на дисплей. Удобное интуитивное 
меню на сенсорном дисплее. Возможность подключения поляри-
метра-сахариметра к автоматическому рефрактометру серии RX 
для автоматического измерения чистоты. 

                                 Технические характеристики 
Шкалы Угол вращения плоскости поляризации, Меж-

дународная сахарная шкала (без АТК и с 
АТК), Удельное вращение, Концентрация, Чис-
тота, Угол вращения с АТК для кварцевой 
пластины 

Диапазон измерения 
угла вращения 

Угол вращения: -89.999....+90.000° или -
360....+360° 
МСШ: -259....+259° 

Минимальная индика-
ция 

Угол вращения: 0.0001°  
МСШ: 0.0001°Z 

Функция АТК 10....40 °С для международной сахарной шка-
лы 

Источник света LED 589 и 882 нм 
Габариты 600х365х210 мм 
Масса 20 кг 

 

    Поляриметры 
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Поляриметр Atago   
AР-300 
 

 

• Прост и надежен 
• Защита паролем  
• Длина волны: 589 нм 
• Стандарты: GMP/GLP 

 

Первый полностью автоматический поляриметр от компа-
нии ATAGO. Процедура выполнения измерения очень про-
ста: достаточно лишь заполнить исследуемой жидкостью специ-
альную кювету, установить на направляющие в испытательной 
камере и нажать на кнопку Старт. Несколько видов комплектации 
поляриметра.  

                                 Технические характеристики 
Шкалы Угол вращения плоскости поляризации, Меж-

дународная сахарная шкала (без АТК и с 
АТК), Удельное вращение, Концентрация, Чис-
тота 

Диапазон измерения 
угла вращения 

Угол вращения: -89.99....+89,99°  
МСШ: -130....+130°Z 

Минимальная индика-
ция 

Угол вращения: 0.001°  
МСШ: 0.001°Z 

Функция АТК 18....30 °С для международной сахарной шкалы 
Источник света Галогенная лампа 589 нм (D-line) 
Габариты 485х285х175 мм 
Масса 14,4 кг 

 

 

 

 

    Поляриметры 



20 
 

 

 

Поляриметр Atago   
РOLAX-2L 
 

 

• Функция двойной скоростной 
настройки 

• «Быстрый» режим  
• Около 50 видов химических 

материалов 
• Подходит для образователь-

ных учреждений 

 

Полуавтоматический поляриметр, предназначен для измерения 
оптического угла вращения оптически активных веществ. В при-
бор встроена функция двойной скоростной настройки регули-
ровки полукругов поля измерения. Быстрый режим - позволяет 
быстро настроить полуавтоматический поляриметр на выведение 
примерных показаний посредством продолжительного вращения 
анализатора. Медленный режим - позволят точно настроить по-
ляриметр на вращение анализатора на шаг в 0.05°.  
 

                                 Технические характеристики 
Диапазон измерения 
угла вращения 

Угол вращения: -179,95....+180,00°  
МСШ: -130....+130°Z 

Точность ±0.10° 
±0.3°Z 

Минимальная индика-
ция 

0.05°  
0.1°Z 

Рабочая температура +5....+40°С 
Габариты 430х220х300 мм 
Масса 11,5 кг 
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Поляриметр KRUSS   
Р1000-LED 
 

 

• Для простейших измерений 
• Прочное металлическое ос-

нование  
• Стеклянные кюветы в ком-

плекте 
• Подходит для образователь-

ных учреждений 

 

Круговой поляриметр Р1000-LED может использоваться для про-
ведения простейших измерений в лаборатории или для учебных 
целей. Прибор работает по принципу полукругов, результаты из-
мерений считываются через окуляр и 2 нониуса. Поляриметр 
Р1000-LED имеет прочное металлическое основание, на котором 
расположена камера для кювет длиной до 220 мм. Для подсветки 
образца используются светодиоды, которые служат в 500 раз 
дольше, чем стандартная натриевая лампа. В стандартный ком-
плект поставки входят 2 стеклянные кюветы длиной 100 и 200 мм. 
 

                                 Технические характеристики 
Диапазон измерения  2 полукруга (0-180º) 
Стеклянные кюветы 100 и 200 мм 
Разрешение шкалы 1º 
Точность считывания 0.05º (с нониусом) 
Источник света Светодиод 
Габариты 140х330х500 мм 
Масса 4,3 кг 

 

 

 

    Поляриметры 
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Поляриметр KRUSS 
Р3000 

• Легкое управление
• Сенсорный дисплей
• Длина волны: 589 нм
• Распечатка результатов

Полностью автоматический прибор, предназначенный для изме-
рения угла вращения и сахарных градусов. Измеренные значения 
можно наблюдать на сенсорном дисплее, а также распечатать на 
принтере. Для управления поляриметром используется всего 4 
клавиши, что позволяет легко и быстро управлять функциями 
прибора.  

 Технические характеристики 
Измеряемые величины Угол вращения (º), международные сахарные 

градусы (ºZ) 
Диапазон измерения Угол вращения ±90º 

Международные сахарные градусы ±259ºZ 
Разрешение Угол вращения 0.01º 

Международные сахарные градусы 0.01ºZ 
Точность Угол вращения ±0.01º 

Международные сахарные градусы ±0.01ºZ 
Время измерения при 
±90º 

1 секунда 

Источник света 1 светодиодный фильтр 
Длина волны 589 нм 
Выбор длины волны 1 фиксированная длина волны 
Диапазон измерения 
температуры 

0-99,9 ºС 

Разрешение температу-
ры 

0,1 ºС 

Точность температуры ±0.2ºС 
Габариты 645х200х360 мм 
Масса 28 кг 

 Поляриметры 
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Поляриметр KRUSS 
Р8000 

• Бесшумное измерение
• Хранение данных: 999 изме-

рений
• Длина волны: 589 нм
• Автоматическая калибровка

Запатентованная производителем технология измерения позво-
ляет получить результат измерения угла вращения всего за 1 се-
кунду без потери высокой точности измерения. Возможность 
программирования до 100 различных методов измерения и поль-
зовательских таблиц. Экспорт данных в PDF. Соответствует меж-
дународным стандартам Фармакопеи, OIML, ASTM. 

 Технические характеристики 
Измеряемые величины Угол вращения (º), международные сахарные 

градусы (ºZ), концентрация г/100мл, пользова-
тельская шкала 

Диапазон измерения Угол вращения ±90º 
Международные сахарные градусы ±259ºZ 
Концентрация 0-99.9 г/100 мл 

Разрешение Угол вращения 0.001º 
Международные сахарные градусы 0.01ºZ 
Концентрация 0.1 г/100 мл 

Точность Угол вращения ±0.003º 
Международные сахарные градусы ±0.01ºZ 
Концентрация ±0.5 г/100мл 

Время измерения при 
±90° 

1 секунда 

Длина волны 589 нм 
Диапазон измерения 
температуры 

от 0 до 99,9°С 

Разрешение температу-
ры 

0,1°С 

Точность температуры ±0,2°С 
Габариты 645х200х360 
Масса 28 кг 

 Поляриметры 
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Поляриметр KRUSS   
Р8100 
 

 

• Высокая скорость измерения 
• Экспорт данных в PDF  
• Длина волны: 589 нм 
• Возможность калибровки 

температурного сенсора  

 

Запатентованная производителем технология измерения позво-
ляет получить результат измерения угла вращения всего за 1 се-
кунду без потери высокой точности измерения. Промежуточные 
и продолжительные измерения. Встроенная база данных SQL. 
Полное соответствие c GMP/GLP. Печать данных.  

 

                                 Технические характеристики 
Измеряемые величины Угол вращения (º), международные сахарные 

градусы (ºZ), концентрация г/100мл, пользова-
тельская шкала 

Диапазон измерения Угол вращения ±90º 
Международные сахарные градусы ±259ºZ 
Концентрация 0-99.9 г/100 мл 

Разрешение Угол вращения 0.001º 
Международные сахарные градусы 0.01ºZ 
Концентрация 0.1 г/100 мл 

Точность Угол вращения ±0.002º 
Международные сахарные градусы ±0.01ºZ 
Концентрация ±0.5 г/100мл 

Время измерения при 
±90° 

1 секунда 

Длина волны 589 нм 
Диапазон измерения 
температуры 

от 0 до 99,9°С 

Разрешение температу-
ры 

0,1°С 

Точность температуры ±0,2°С 
Габариты 645х200х360 
Масса 28 кг 

    Поляриметры 
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Поляриметр KRUSS 
Р8000 T 

• Высокая точность измерения
• Промежуточные и продолжи-

тельные измерения
• Длина волны: 589 нм
• Подключение клавиатуры и

сканера штрих кодов

Запатентованная производителем технология измерения позво-
ляет получить результат измерения угла вращения всего за 1 се-
кунду без потери высокой точности измерения. Возможность 
удаленного доступа через интернет.  

 Технические характеристики 
Измеряемые величины Угол вращения (º), международные сахарные 

градусы (ºZ), концентрация г/100мл, пользова-
тельская шкала 

Диапазон измерения Угол вращения ±90º 
Международные сахарные градусы ±259ºZ 
Концентрация 0-99.9 г/100 мл 

Разрешение Угол вращения 0.001º 
Международные сахарные градусы 0.01ºZ 
Концентрация 0.1 г/100 мл 

Точность Угол вращения ±0.003º 
Международные сахарные градусы ±0.01ºZ 
Концентрация ±0.5 г/100мл 

Контроль температуры Термостат PT31 
Диапазон контроля 
температур 

8–40°C 

Время измерения при 
±90° 

1 секунда 

Длина волны 589 нм 
Диапазон измерения 
температуры 

от 0 до 99,9°С 

Разрешение температу-
ры 

0,1°С 

Точность температуры ±0,2°С 
Габариты 645х200х360 
Масса 28 кг 

 Поляриметры 



26 
 

 

 

Поляриметр KRUSS   
Р8100 T 
 

 

• Бесшумное измерение 
• Промежуточные и продолжи-

тельные измерения  
• Длина волны: 589 нм 
• Экспорт в PDF  

 

Цифровые автоматические высокоскоростные поляриметры се-
рии P8000,  A. KRUSS Optronic (Германия) основаны на иннова-
ционном принципе измерения оптически активных жидкостей.   
                                 Технические характеристики 
Измеряемые величины Угол вращения (º), международные сахарные 

градусы (ºZ), концентрация г/100мл, пользова-
тельская шкала 

Диапазон измерения Угол вращения ±90º 
Международные сахарные градусы ±259ºZ 
Концентрация 0-99.9 г/100 мл 

Разрешение Угол вращения 0.001º 
Международные сахарные градусы 0.01ºZ 
Концентрация 0.1 г/100 мл 

Точность Угол вращения ±0.002º 
Международные сахарные градусы ±0.01ºZ 
Концентрация ±0.5 г/100мл 

Контроль температуры Термостат PT31  
Диапазон контроля 
температур 

8–40°C 

Время измерения при 
±90° 

1 секунда 

Длина волны 589 нм 
Диапазон измерения 
температуры 

от 0 до 99,9°С 

Разрешение температу-
ры 

0,1°С 

Точность температуры ±0,2°С 
Габариты 645х200х360 
Масса 28 кг 

    Поляриметры 



27 

Поляриметр KRUSS 
Р8000 P 

• Стандарты: OIML и ASTM
• Промежуточные и продолжи-

тельные измерения
• Длина волны: 589 нм
• Передача данных на компью-

тер

Запатентованная производителем технология измерения. Воз-
можность программирования до 100 различных методов измере-
ния и пользовательских таблиц.  

 Технические характеристики 
Измеряемые величины Угол вращения (º), международные сахарные 

градусы (ºZ), концентрация г/100мл, пользова-
тельская шкала 

Диапазон измерения Угол вращения ±90º 
Международные сахарные градусы ±259ºZ 
Концентрация 0-99.9 г/100 мл 

Разрешение Угол вращения 0.001º 
Международные сахарные градусы 0.01ºZ 
Концентрация 0.1 г/100 мл 

Точность Угол вращения ±0.003º 
Международные сахарные градусы ±0.01ºZ 
Концентрация ±0.5 г/100мл 

Контроль температуры Только со кюветой PRG-100-EPT с 3 встроен-
ными элементами Пельтье 

Диапазон контроля 
температур 

15–40°C 

Время измерения при 
±90° 

1 секунда 

Длина волны 589 нм 
Диапазон измерения 
температуры 

от 0 до 99,9°С 

Разрешение температу-
ры 

0,1°С 

Точность температуры ±0,2°С 
Габариты 645х200х360 
Масса 28 кг 

 Поляриметры 
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Поляриметр KRUSS   
Р8100 P 
 

 

• Время измерения: 1 секунда 
• Автоматическая калибровка  
• Длина волны: 589 нм 
• Хранение данных  

 

Основан на инновационном принципе измерения оптически ак-
тивных жидкостей. Полное соответствие c GMP/GLP: защита па-
ролем, сохранение данных, печать данных, вывод данных в CSV. 

                                 Технические характеристики 
Измеряемые величины Угол вращения (º), международные сахарные 

градусы (ºZ), концентрация г/100мл, пользова-
тельская шкала 

Диапазон измерения Угол вращения ±90º 
Международные сахарные градусы ±259ºZ 
Концентрация 0-99.9 г/100 мл 

Разрешение Угол вращения 0.001º 
Международные сахарные градусы 0.01ºZ 
Концентрация 0.1 г/100 мл 

Точность Угол вращения ±0.002º 
Международные сахарные градусы ±0.01ºZ 
Концентрация ±0.5 г/100мл 

Контроль температуры Только со кюветой PRG-100-EPT с 3 встроен-
ными элементами Пельтье 

Диапазон контроля 
температур 

15–40°C 

Время измерения при 
±90° 

1 секунда 

Длина волны 589 нм 
Диапазон измерения 
температуры 

от 0 до 99,9°С 

Разрешение температу-
ры 

0,1°С 

Точность температуры ±0,2°С 
Габариты 645х200х360 
Масса 28 кг 

    Поляриметры 
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Поляриметр Bellingham and Stanley   
ADР 600 
 

 

• Возможность программиро-
вания пользовательских шкал 

• Автоматическая поддержка 
температуры 

• Цветной дисплей 
• Защита паролем  

Многоволновой поляриметр высокой точности и широкого при-
менения для использования  в химической,  пищевой промыш-
ленности. Возможность проведения измерений в УФ диапазоне 
позволяет использовать его для исследований хиральных соеди-
нений и других оптически активных веществ. 

                                 Технические характеристики 
Диапазон ± 89 °А  (-355...+355 выбираемый квадрант) 
Разрешение 0,0001 °А  
Погрешность ± 0,003 °А (при 546 и 589 нм) 

± 0,005 °А (при 325, 365, 405 и 436 нм) 
Источник света Лампа УФ/видимого света (6V, 2A >1000 ч) / 

узкополосный фильтр 
Температурный диапа-
зон 

15-35 °C 

 Поддерживаемые тем-
пературы 

 20 и 25 °C (в диапазоне от 20 до 30 °C зада-
ется методом) 

Точность установки 
температуры 

Peltier / ± 0,2 °C 

Температурная компен-
сация 

 Варианты: окл.; сахар, кварц, пользователь-
ская 

Диапазон оптической 
плотности 

0,0 ... 3,0 A 

Максимальная длина 
кюветы 

5 -220 мм 

Диаметр кюветы 3-8 мм 
 Время отклика 15 - 60 сек при 546/589 нм и 20 °C 
Температура 5-40 °С 
 Методы Удельное вращение, % концентрации, % ин-

вертированного сахара, % инверсии 

    Поляриметры 

http://www.ecoinstrument.ru/catalog/producers/b_s/
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Поляриметр Bellingham and Stanley   
ADР 440 
 

 

• Возможность программиро-
вания пользовательских шкал 

• Меню на 4 языках 
• Длина волны: 589,3 нм 
• Вывод на печать  

Одноволновой поляриметр высокой точности и широкого при-
менения, который особенно подходит для использования в фар-
мацевтических лабораториях. Поляриметр ADP 440 определяет 
концентрацию растворов оптически активных веществ, таких как 
сахар, глюкоза, белок, с помощью измерения угла наклона пото-
ка поляризованного света. 

                                 Технические характеристики 
Диапазон -355...+355 °А (выбираемый квадрант) 

-225...+225 °Z 
Разрешение 0,001  
Воспроизводимость ±0,01 °А 

±0,03 °Z 
Источник света Светодиод/интерференционный фильтр 

(589,3 нм) 
Диаметр луча 4 мм 
Максимальная длина 
кюветы 

220 мм 

Время отклика 15 с 
Температура 5-40 °С 
Температурная компен-
сация 

Варианты: откл.; сахар; кварц 

Диапазон оптической 
плотности 

0.0-3.0 А 

Габариты 620х340х150 мм 
Масса 9 кг 
Электропитание 90-250В, 50/60Гц. Адаптер поставляется в 

комплекте с прибором 
 

    Поляриметры 

http://www.ecoinstrument.ru/catalog/producers/b_s/
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Поляриметр Bellingham and Stanley   
D7 
 

 

• Калибровка кварцевыми 
стандартными пластинами 

• Регулировка интенсивности 
излучения 

• Длина волны: 589,3 нм 
• Подходит для школ и универ-

ситетов  

 

Высококачественный и экономичный инструмент для измерения 
угла вращения оптически активных образцов. Стандартный тубус 
(измерительная кювета) может иметь длину до 220 мм и исполь-
зуется для измерения концентрации и оптического вращения в 
продуктах питания, сахарных растворах, фармацевтической и 
химической продукции. Для темных образцов предусмотрена 
возможность регулировки интенсивности излучения. 
 
                                 Технические характеристики 
Диапазон Угловая шкала: 0…360 

Сахарная шкала: -30…+130 
Шаг шкалы 1  
Разрешение микромет-
ра 

±0,02 
±0,05 

Источник света Светодиод с интерференционным фильтром 
(589,3 нм) 

Габариты 710х470х340 мм 
Масса 5 кг 

 

 

 

 

    Поляриметры 

http://www.ecoinstrument.ru/catalog/producers/b_s/
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Поляриметр Bellingham and Stanley 
ADS 420 

• Подходит для образцов с низ-
ким коэффициентом пропус-
кания

• Не требует дополнительного
обслуживания

• Длина волны: 589,3 нм
• Сенсорный экран

Недорогой автоматический поляриметр, специально разработан-
ный для использования в сахарных лабораториях. Прибор очень 
прост в использовании благодаря четырем графически пред-
ставленным кнопкам, что позволяет не иметь никакой языковой 
интерпретации на экране. ADS420 доступен в двух вариантах: 
стандартном с поляриметрической трубкой или как часть трубки 
для повторного испытания.  

 Технические характеристики 
Диапазон -225...+225 °Z 
Точность ±0.03 °Z 
Разрешение 0.01 
Воспроизводимость 0.02 °Z 
Источник света LED/интерференционный фильтр (589,3 нм) 
Диаметр луча 4 мм 
Максимальная длина 
кюветы 

220 мм 

Время отклика 20 с 
Температура 5-40 °С 
Температурная компен-
сация 

Варианты: откл.; сахар; кварц до 20 °С 

Диапазон оптической 
плотности 

0.0-3.0 А 

Электропитание 90-250В, 50/60Гц. Адаптер поставляется в 
комплекте с прибором 

 Поляриметры 

http://www.ecoinstrument.ru/catalog/producers/b_s/
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Поляриметр Bellingham and Stanley 
ADP 410 

• Широкий выбор кювет
• Возможность распечатки ре-

зультатов
• Доступная цена
• Температурная компенсация

Предназначен для изучения свойств вещества в лабораториях 
пищевой, химической промышленности, для измерения содержа-
ния сахара в растворах. Поляриметр ADP 410 – это технологич-
ный и высококачественный инструмент по доступной цене. ADP 
410 помещен в устойчивый к химическим воздействиям корпус, 
что позволяет его применять в равной степени, как в лаборатор-
ных, так и в суровых промышленных условиях. 

 Технические характеристики 
Диапазон -90...+90 °А 

-225...+225 °Z 
Разрешение 0.01 
Воспроизводимость ±0.02 °А 

±0.02 °Z 
Источник света Светодиод/интерференционный фильтр 

(589,3 нм) 
Диаметр луча 4 мм 
Максимальная длина 
кюветы 

220 мм 

Время отклика 15 с 
Температура 5-40 °С 
Температурная компен-
сация 

Варианты: откл.; сахар; кварц 

Диапазон оптической 
плотности 

0.0-2.0 А 

Электропитание 90-250В, 50/60Гц. Адаптер поставляется в 
комплекте с прибором 

Габариты 620х340х150 мм 
Масса 9 кг 

 Поляриметры 

http://www.ecoinstrument.ru/catalog/producers/b_s/
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Рефрактометр Schmidt + Haensch  
ATR-B TOUCH 
  
 

 

• Непрерывный режим работы 
• Рабочий режим в вертикаль-

ном и горизонтальном поло-
жении 

• Длина волны: 589 нм 
• Одиночное и проточное из-

мерение  

 

Новая серия автоматических рефрактометров SCHMIDT + 
HAENSCH ATR предназначена для измерения угла преломления 
жидкостей вне зависимости от их вязкости цвета и прозрачности. 
Рефрактометры SCHMIDT+HAENSCH ATR находят свое примене-
ние в процессах контроля качества на производстве и решения 
лабораторных задач.  

                                 Технические характеристики 
Шкала показатель преломления(RI), сахарозы (% 

Брикс) , 10 стандартных шкал включены 
(фруктоза, мед, пропиленгликоль и т.д.) до 
1000  настраиваемых шкал 

Диапазон измерения 1.29000 - 1.58000 RI/0 - 100 % Brix Брикс 
Разрешение  0.00002 RI/0.02 % Брикс 
Точность ± 0.04 % Брикс 
Воспроизводимость 0,02% Брикс 
Температура окружаю-
щей среды 

+10 до +40°C 

Рабочая температура +5 до +80°C 
Измерение температу-
ры 

NTC датчик, встроенный внутри призмы 

Регулирование темпе-
ратуры образца 

встроенные термостат Пельтье 

Источник света LED, интерференционный фильтр 589 нм 
Дисплей 7 "сенсорный экран, 800 х 480 пикселей, 16 

бит цвета 
 

    Рефрактометры 
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Рефрактометр Schmidt + Haensch 
ATR-C 110 

• Простая настройка
• Встроенный термостат Пель-

тье
• Длина волны: 589 нм
• Стандарты: ICUMSA, OIM

Новая серия автоматических рефрактометров SCHMIDT + 
HAENSCH ATR предназначена для измерения угла преломления 
жидкостей вне зависимости от их вязкости цвета и прозрачности. 
Базовая модель с встроенным термостатом Пельтье. Отображе-
ние данных с помощью двухстрочного дисплея или с помощью 
внешнего ПК. Высокопроизводительный, надежный рефракто-
метр для определения пропорций смешивания. 

 Технические характеристики 
Шкала показатель преломления(RI), сахарозы (% 

Брикс) , 10 стандартных шкал включены 
(фруктоза, мед, фенол и т.д.)   

Диапазон измерения 1.3200 - 1.5800 RI /0 - 100 % Брикс 
Разрешение  0.0001 RI/ 0.05 % Брикс 
Точность ± 0.05 % Брикс 
Температура окружаю-
щей среды 

+10 до +40°C 

Рабочая температура +5 до +50°C 
Измерение температу-
ры 

NTC датчик, встроенный внутри призмы 

Источник света LED, интерференционный фильтр 589 нм 
Дисплей двухстрочный 

 Рефрактометры 
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Рефрактометр Schmidt + Haensch  
ATR-F TOUCH 
  
 

 

• Контроль температуры об-
разца 

• Прочная, водонепроницаемая 
измерительная головка 

• Длина волны: 589 нм 
• Стандарты: ICUMSA, OIM  

Новая серия автоматических рефрактометров SCHMIDT + 
HAENSCH ATR предназначена для измерения угла преломления 
жидкостей вне зависимости от их вязкости цвета и прозрачности. 
Рефрактометры SCHMIDT+HAENSCH ATR находят свое примене-
ние в процессах контроля качества на производстве и решения 
лабораторных задач. Рабочий режим в вертикальном и горизон-
тальном положении. Быстрая настройка шкал измерения. Хране-
ние до 1000 продуктов и 1000 методов измерений.  

                                 Технические характеристики 
Шкала показатель преломления(RI), сахарозы (% 

Брикс) , 10 стандартных шкал включены 
(фруктоза, мед, пропиленгликоль и т.д.) до 
1000  настраиваемых шкал 

Диапазон измерения  1.32000 - 1.70000 RI/0 - 100 % Brix Брикс 
Разрешение  0.00001 RI/0.01 % Брикс 
Точность ± 0.02 % Брикс 
Воспроизводимость 0,01% Брикс 
Рабочая температура +5 до +100°C 
Измерение температу-
ры 

NTC датчик, встроенный внутри призмы 

Регулирование темпе-
ратуры образца 

встроенные термостат Пельтье 

Источник света LED, интерференционный фильтр 589 нм 
Дисплей 7 "сенсорный экран, 800 х 480 пикселей, 16 

бит цвета 
 

    Рефрактометры 
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Рефрактометр Schmidt + Haensch  
ATR-P  
  
 

 

• Электронный блок отделен от 
измерительной головки 

• Одиночное и проточное из-
мерение 

• Длина волны: 589 нм 
• Стандарты: ICUMSA, OIM  

Новая серия автоматических рефрактометров SCHMIDT + 
HAENSCH ATR предназначена для измерения угла преломления 
жидкостей вне зависимости от их вязкости цвета и прозрачности. 
Высокоточные и воспроизводимые результаты в течение корот-
кого времени. Быстрый и надежный контроль температуры об-
разца (благодаря встроенному термостату Пельтье). Светодиод-
ный источник света. Простая настройка.  

                                 Технические характеристики 
Шкала показатель преломления(RI), сахарозы (% 

Брикс)  
Диапазон измерения  1.33200 - 1.54000 RI /0 - 100 % Брикс 
Разрешение  0.00001 RI/0.01 % Брикс 
Точность ± 0.02 % Брикс 
Температура окружаю-
щей среды 

+10 до +40°C 

Рабочая температура +5 до +50°C 
Измерение температу-
ры 

NTC датчик, встроенный внутри призмы 

Регулирование темпе-
ратуры образца 

Внешняя водяная баня 

Источник света LED, интерференционный фильтр 589 нм 
Дисплей 7 "сенсорный экран, 800 х 480 пикселей, 16 

бит цвета 
 

 

    Рефрактометры 
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Рефрактометр Schmidt + Haensch 
DHR-FR1 

• Автоматическая температур-
ная компенсация

• Прост в эксплуатации
• Надежные измерения
• Измерение жидких сред от

низкой до высокой вязкости

Цифровой ручной рефрактометр Schmidt + Haensch для непо-
средственного отображения измеренного значения в пересчете 
на сухое вещество. Измерение жидких сред от низкой до высо-
кой вязкости. Простота в эксплуатации, надежный, с автоматиче-
ской температурной компенсацией числом Брикса в +10 до +70 ° 
С.   

 Технические характеристики 
Шкала показатель преломления(RI), сахарозы (% 

Брикс) , 10 стандартных шкал включены 
(фруктоза, мед, пропиленгликоль и т.д.) до 
1000  настраиваемых шкал 

Диапазон измерения  0 - 85 % Brix Брикс 
Разрешение 0. % Брикс
Рабочая температура До 100°C 

 Рефрактометры 
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Рефрактометр Schmidt + Haensch 
DSR - λ 

• 7 длин волн
• Объем пробы: 0,3 мл
• Надежные измерения
• Оснащен термостатом Пель-

тье

Цифровой рефрактометр от Schmidt + Haensch с возможностью 
измерения 7 длин волн. Достаточный объем пробы 0,3 мл. Реф-
рактометр оснащен термостатом Пельтье.  

 Технические характеристики 
Диапазон измерения  1,33200-1,70000 RI 
Разрешение  0.00001 RI и 0.01°C 
Точность RI ± 0.0001 при 20 °C 
Рабочая температура от +10 - +30 °C 
Длина волны 400, 436, 486, 546, 589, 656 и 707 нм 
Дисплей LCD,16x16 
Источник света LED 
Подключение к сети 90 -130В/190 -230В,48 -62 Гц 
Масса 8 кг 

 Рефрактометры 
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Рефрактометр Atago 
Master alpha/Palpha

• Автоматическая температур-
ная компенсация

• Защита от пыли
• Защита от воды
• Калибровка водой или реф-

рактометрической жидкостью
«Сахарозка»

Ручной оптический рефрактометр для определения концентра-
ции веществ в растворе по международной сахарной шкале % 
Brix. Рефрактометр снабжен функцией автоматической темпера-
турной компенсации (ATC) и имеет уровень защиты от пыли и 
воды IP65. Калибровка рефрактометра производится чистой во-
дой или рефрактометрической жидкостью "Сахарозка".  

 Технические характеристики 
Диапазон измерения  Brix: 0.0...33.0% 
Точность Brix: ±0.2% 
Функция АТК 10…30 °C 
Габариты 32х34х168 мм 
Масса 90 гр 

 Рефрактометры 

http://atago-russia.com/refraktometricheskaya-zhidkost-saharozka/
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Рефрактометр Atago  
Master 2 alpha/2 Palpha

• Автоматическая температур-
ная компенсация

• Защита от пыли
• Защита от воды
• Калибровка водой или реф-

рактометрической жидкостью
«Сахарозка»

Ручной оптический рефрактометр для определения концентра-
ции веществ в растворе по международной сахарной шкале % 
Brix. Рефрактометр снабжен функцией автоматической темпера-
турной компенсации (ATC) и имеет уровень защиты от пыли и 
воды IP65. Калибровка рефрактометра производится чистой во-
дой или рефрактометрической жидкостью "Сахарозка".  

 Технические характеристики 
Диапазон измерения  Brix: 28.0...62.0% 
Точность Brix: ±0.2% 
Функция АТК 10…40 °C 
Габариты 32х34х168 мм 
Масса 130/90 гр 

 Рефрактометры 

http://atago-russia.com/refraktometricheskaya-zhidkost-saharozka/
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Рефрактометр Atago 
PAL-1

• Для продуктов с низким и
средним содержанием сахара

• Защита от пыли
• Защита от воды
• Внесен в Госреестр

Ручной рефрактометр PAL-1 идеально подходит для измерения 
любых фруктовых соков, а также супов, соусов и кетчупов, дже-
мов с низким и средним содержанием сахара. Рефрактометр 
PAL-1 – самая доступная цена. Внесен в Госреестр СИ. Для кон-
троля точности рефрактометра во всём диапазоне используйте 
рефрактометрические жидкости «Сахарозка».  

 Технические характеристики 
Диапазон измерения  Brix: 0.0...53.0% 
Точность Brix: ±0.2% 
Функция АТК 10…100 °C 
Габариты 55х31х109 мм 
Масса 100 гр 

 Рефрактометры 

http://atago-russia.com/refraktometricheskaya-zhidkost-saharozka/
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Рефрактометр Atago 
PAL-2

• Для высококонцентрирован-
ных образцов

• Защита от пыли
• Защита от воды
• Калибровка рефрактометри-

ческой жидкостью «Сахароз-
ка»

Ручной рефрактометр PAL-2 подходит для измерения высоко-
концентрированных образцов, таких как джем, мармелад, желе, 
мед и концентрированные соки. Для контроля точности рефрак-
тометра во всём диапазоне используйте рефрактометрические 
жидкости «Сахарозка».  

 Технические характеристики 
Диапазон измерения  Brix: 45.0...93.0% 
Точность Brix: ±0.2% 
Функция АТК 10…100 °C 
Габариты 55х31х109 мм 
Масса 100 гр 

 Рефрактометры 

http://atago-russia.com/refraktometricheskaya-zhidkost-saharozka/
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Рефрактометр Atago 
PAL-3

• Повышенная точность
• Защита от пыли
• Защита от воды
• Подходит для любых задач

Ручной рефрактометр PAL-3 имеет практически полную шкалу 
измерений по шкале % Brix, повышенную точность и подходит 
под любые задачи, для измерения большинства образцов. Для 
контроля точности рефрактометра во всём диапазоне используй-
те рефрактометрические жидкости «Сахарозка».  

 Технические характеристики 
Диапазон измерения  Brix: 0.0...93.0% 
Точность Brix: ±0.1% 
Окружающая темпера-
тура 

10…40 °C 

Функция АТК 10…100 °C 
Габариты 55х31х109 мм 
Масса 100 гр 

 Рефрактометры 

http://atago-russia.com/refraktometricheskaya-zhidkost-saharozka/
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Рефрактометр Atago 
PAL-alpha

• Большой диапазон измерения
• Защита от пыли
• Защита от воды
• Для измерения большого ко-

личества образцов

Ручной цифровой рефрактометр PAL- α имеет большой диапазон 
измерений (0-85%) и имеет невысокую стоимость. PAL- α исполь-
зуется для измерения большого количества образцов. Во всех 
случаях, когда концентрация веществ находится в диапазоне 0-
85% Brix, можно использовать PAL alpha. PAL- α водонепроница-
ем, поэтому его можно мыть под струей воды. PAL- α обладает 
такими же достоинствами, как и остальные рефрактометры серии 
PAL. Для контроля точности рефрактометра во всём диапазоне 
используйте рефрактометрические жидкости «Сахарозка».  

 Технические характеристики 
Диапазон измерения  Brix: 0.0...85.0% 
Точность Brix: ±0.2% 
Окружающая темпера-
тура 

10…40 °C 

Функция АТК 10…100 °C 
Габариты 55х31х109 мм 
Масса 100 гр 

 Рефрактометры 

http://atago-russia.com/refraktometricheskaya-zhidkost-saharozka/
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Рефрактометр Н 
OPTi 

• Имеются модели с одной и
двумя шкалами

• Могут использоваться для из-
мерения солей, контроля ре-
цептуры

• Подходят как для свежих
фруктов, так и для промыш-
ленной продукции

• Около 100 000 измерений без
замены батареи

Качественные и точные рефрактометры производятся в Велико-
британии и готовы к решению широкого спектра задач и экс-
плуатации в самых суровых условиях. Чаша из нержавеющей 
стали герметично соединена с сапфировой призмой, пластико-
вый корпус соединен ультразвуковой сваркой, прорезиненная 
мембрана, закрывающая кнопки, устойчива к износу. Рефракто-
метры OPTi применяются не только для определения содержания 
сахара, но и для  измерения содержания солей, контроля рецеп-
туры, и состояния продукции, начиная от свежих фруктов и за-
канчивая промышленной продукцией. 

  Технические характеристики 
Разрешение 0,1 / 0,0001 (°Brix, R.I.) 
Точность ±0,2 / ± 0,0003 (°Brix, R.I.) 
Компенсация темпера-
туры 

ICUMSA / специальная / откл. 

Температура 5 – 40 °С 
Время измерения 2 секунды 
Срок службы батареи 100 000 измерений 
Тип батарей 2*1,5 В ААА 

 Рефрактометры 

http://www.ecoinstrument.ru/catalog/producers/b_s/
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Рефрактометр 
РПЛ-4 

• Длина волны: 589 нм
• Наблюдение измеряемых по-

казателей проводится через
окуляр

• Градуировка измерительной
шкалы истинна при 20°С

• Подходят для определения
зрелости продуктов

Рефрактометр лабораторный РПЛ-4 позволяет определять пока-
затели преломления жидкостей и твердых материалов и вычис-
лять количественный состав жидких смесей. Это устройство эф-
фективно для применения в системах контроля технологических 
процессов таких отраслей промышленности, как химическая, 
пищевая, фармацевтическая.  

 Технические характеристики 
Диапазон измерения 
при длине волны 589 нм 

Показателей преломления: от 1,30nd до 1,54nd 
Массовой доли сахарозы: 0 до 95 

Погрешность измере-
ния 

Показателей преломления: ±2•10 -4nd
Массовой доли сахарозы: ±0,2% (в пределах 
от 0 до 50 %) и ±0,1% (свыше 50% до 95%) 

Цена деления шкал Шкалы показателей преломления: 1•10-3nd 
Шкалы процентов массовой доли сахарозы: 
0,2% (в пределах от 0 до 50%) и 0,1% (свыше 
50 до 95%) 

Шкалы рефрактометра 
приведены к темпера-
туре  

20°C. 

Диапазон диоптрийной 
наводки окуляра  

от -3,5 до +3,5 диоптрии 

Габариты 180х180х370 мм 
Масса 5,5 кг 

 Рефрактометры 
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Рефрактометр 
ИРФ-454 Б2М 

• Самый большой диапазон из-
мерения

• Для измерения показателя
преломления nD и средней
дисперсии неагрессивных
жидкостей и твердых тел

• Прост в работе

• Внесен в Госреестр

Из всего выпускаемого ряда рефрактометр ИРФ-454Б2М имеет 
самый большой диапазон измеряемых значений по показателю 
преломления и по сахарозе. Рефрактометр ИРФ-454Б2М внесен 
в Государственный реестр средств измерений Российской Феде-
рации под номером 7308-94. 

 Технические характеристики 
Диапазон измерения 
показателей преломле-
ния 

1,2…1.7 nD 

Диапазон измерения 
массовой доли сухих 
веществ (сахарозы) в 
растворе Brix, % 

0…100 

Цена деления шкалы 
показателя преломле-
ния 

0,0005 nD 

Предел допускаемой 
основной погрешности 
по показателю прелом-
ления  

±0,0001 nD 

Габариты 170х115х270 мм 
Масса 3,0 кг 

 Рефрактометры 
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Сахариметр  
СУ 4 

• Универсальный
• Состоит из измерительной

головки и осветителя
• Прост в работе

• Подходит для химических и
пищевых отраслей

Сахариметр поляриметр универсальный СУ-4 используется дл 
установления насыщенности сахарозы в веществах по углу вра-
щения плоскости поляризации (ВПП). Область применения: 
предприятия химической, пищевой промышленности, а также в 
отраслях производства и научных лабораториях.  

 Технические характеристики 
Спектр вычисления в 
интернациональных са-
харных градусах с дли-
ной волны 589,3 нм 

От – 40 до +120 

Цена деления отсчетно-
го устройства  

0,05S 

Максимальная чувстви-
тельность 

0,05S 

Предел погрешности +0,05S 
Сходность 0,05S 
Температуры шкалы 
графления 

20°С 

Питание от сети 220В, 50Гц 
Предельная потребляе-
мая мощность 

Не более 25 ВА 

Габариты 870х200х400 мм 
Масса 8,5 кг 

 Сахариметры 
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Сахариметр  
СУ 5 

• Универсальный
• Метод кварцевого клина
• Прост в работе

• Подходит для химико-
аналитических лабораторий

Прибор, определяющий количество сахара в растворах, измеряя 
угол вращения плоскости поляризации света, который пропор-
ционален концентрации раствора. В сахариметре происходит по-
ворот плоскости поляризации, который равен и противоположен 
по знаку, который возник в растворе.  

 Технические характеристики 
Интервал измерения 
угла оборота плоскости 
поляризации в между-
народных сахарных 
градусах с длиной вол-
ны 589,3 нм 

От – 40 до +130 

Цена деления отсчетно-
го устройства  

0,05S 

Предел погрешности +-0,05S 
Микрошкала сахари-
метра приведена к тем-
пературе 

20°С 

Интервал диоптрийной 
наводки окуляра опти-
ческой трубки сахари-
метра 

От -5,0 до +5,0 диоптрий 

Питание от сети 220В, 50Гц 
Габариты 685х180х480 мм 
Масса 8 кг 

 Сахариметры 
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Колориметр SCHMIDT+HAENSCH 
Coloromat 100  

• Автоматическое переключе-
ние длин волн

• Три фиксированные длины
волны: 420, 560 и 720 нм

• Дистанционное управление

• Хранение результатов изме-
рений

Цифровой однолучевой фотометр для определения цветности 
жидкостей. Идеален для пищевой промышленности и производ-
ства напитков. Новый Coloromat 100 позволяет проводить изме-
рения передачи, затухания и единиц цветности жидкости по шка-
ле ICUMSA в рекомендуемом стандарте длины волны 420 нм.  
Сенсорный экран с программируемыми функциональными кла-
вишами и возможностью алфавитно-цифрового ввода позволяет 
вводить номер партии образца, пользователя и т.п. Длину волны 
можно выбрать на сенсорном экране.  

 Технические характеристики 
Длина волны 420-900 нм 
Точность измерения ± 0.020 при 420 нм 

± 0.010 при 560-720 нм 

 Колориметры 
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Фотоколориметр 
КФК-3КМ  

• Широкий диапазон длин волн
• Сохранение рабочих градуи-

ровок
• Сохранение до 200 массивов

данных и 50 измерений
• Внесен в Госреестр

Однолучевой спектрофотометр КФК-3КМ является прибо-
ром российской сборки с использованием импортных комплек-
тующих,  предназначен для измерения коэффициентов пропус-
кания, оптической плотности и концентрации растворов.  

 Технические характеристики 
Спектральный диапазон 
длин волн 

325-1000 нм 

Полоса пропускания 5 нм 
Погрешность установки 
длины волны  

Не более 2 нм 

Повторяемость уста-
новки длины волны 

1 нм 

Рассеянный свет (поме-
хи лучистой энергии) 

<0.5%Т  при 340 и 400 нм 

Фотометрический диа-
пазон:   
- коэффициент пропус-
кания  
- оптическая плотность 

От 0 до 125 % 

От -0,1 до 2.5 
Фотометрический диа-
пазон:   
- коэффициент пропус-
кания  
- оптическая плотность 

От 0 до 100 % 

От 0 до 2.0 
Диапазон значений 
концентрации 

от 0 до 1999 С 

 Колориметры 
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Термогигрометр Testo 
608-H1  

• Непрерывное отображение 
температуры, влажности 
и температуры точки росы

• Конденсат не влияет на сен-
сор влажности

• Вывод макс./мин. значений

• Мониторинг состояния бата-
реи

Доступный по цене гигрометр testo 608 H-1 осуществляет непре-
рывное измерение влажности, температуры и температуры точки 
росы. Большой дисплей позволяет считывать данные измерений 
даже на расстоянии. Корпус гигрометра предусматривает воз-
можность закрепления на стене или столе.  Высокая стабиль-
ность сенсоров обеспечивает долгосрочную надежность резуль-
татов измерений.

 Технические характеристики 
Диапазон измерения 
температуры 

0 ... +50 °C 
-20 ... +50 °C тр 

Погрешность ±0,5 °C (при +25 °C) 
Разрешение 0,1 °C 
Диапазон измерения 
влажности 

10 ... 95 % ОВ 

Погрешность ±3 % ОВ (10 ... 95 % ОВ) 
Разрешение 0,1% ОВ 
Габариты 111х90х40 мм 
Частота измерений 18 с 
Масса 168  гр 

 Термогигрометры 
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Термогигрометр Testo 

608-H2 

• Непрерывное отображение 
температуры, влажности 
и температуры точки росы

• Высокий уровень точности
±2% ОВ

• Вывод макс./мин. значений

• Мониторинг состояния бата-
реи

Прецизионный гигрометр testo 608-H2 с функцией LED-
сигнализации, своевременно оповестит Вас о превышении пре-
дельно допустимых значений влажности и температуры, напри-
мер, в садоводческих магазинах, складских помещениях, чистых 
комнатах, музеях, лабораториях и т.п.

 Технические характеристики 
Диапазон измерения 
температуры 

-10 ... +70 °C 
-40 ... +70 °C тр 

Погрешность ±0,5 °C (при +25 °C) 
Разрешение 0,1 °C 
Диапазон измерения 
влажности 

2... 98 % ОВ 

Погрешность ±2 % ОВ (2 ... 98 % ОВ) 
Разрешение 0,1% ОВ 
Габариты 111х90х40 мм 
Частота измерений 18 с 
Масса 168  гр 

 Термогигрометры 
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Термогигрометр RST  
арт. 01593 
 

  

• Ультратонкий корпус  
• Автоматическое определение 

мин/макс. температуры 
• Режим часов 

• Надежное крепление 

 
 
Модели в ультратонком корпусе 7 мм и дисплеем с большими 
контрастными цифрами, продолжает легендарную линию окон-
ных термометров с автоматическим определением минимальной 
и максимальной температур за текущие сутки. Возможно пере-
ключение в режим часов. Простое, надежное крепление - двух-
сторонний скотч, позволяет без труда прикрепить термометр в 
удобном для Вас месте.  
 

                                  Технические характеристики 
Диапазон измерения 
температуры 

-20-70 °С 
 

Разрешение 2 % rH 
Диапазон измерения 
относительной влажно-
сти 

20~99 % rH 
 

Габариты 52х96х7 мм 
 

 

 

 

    Термогигрометры 
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Термогигрометр RST 
арт.02403 

• Точное измерение
• Увеличенный и контрастный

дисплей
• Модернизированная версия

• Надежное крепление

Уникальная модернизированная версия бестселлеров RST теперь 
с увеличенным, более контрастным дисплеем и хромированной 
вставкой. Примененная инновационная технология позволяет 
получить точную информацию о малейших изменениях микро-
климата в помещении.  

 Технические характеристики 
Диапазон измерения 
температуры 

-50-70 °С 

Разрешение 2 % rH 
Диапазон измерения 
относительной влажно-
сти 

20~99 % rH 

Габариты 102х102х9 мм 

 Термогигрометры 
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Гигрометр ВИТ-1 

• Прост и надежен
• Удобство эксплуатации
• Измерение относительной 

влажности и температуры
• Надежное крепление

Применяется для измерения относительной влажности воздуха и 
температуры в складских помещениях, материальных комнатах, 
шелковичных, тепличных, птицеводческих хозяйствах.  

 Технические характеристики 
Диапазон измерения 
температуры 

0-25 °С 

Диапазон измерения 
относительной влажно-
сти 

20~90 % 

 Термогигрометры 
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Гигрометр ВИТ-2 

• Прост и надежен
• Удобство эксплуатации
• Измерение относительной 

влажности и температуры
• Надежное крепление

Применяется для измерения относительной влажности воздуха и 
температуры в складских помещениях, материальных комнатах, 
шелковичных, тепличных, птицеводческих хозяйствах.  

 Технические характеристики 
Диапазон измерения 
температуры 

+15-40 °С 

Диапазон измерения 
относительной влажно-
сти 

20~90 % 

 Термогигрометры 
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Весы ViBRA  
HT 224RCE 
 

 

• Быстрое начало работы  
• Устойчивость к перегрузу 
• Ветрозащита с 3 дверцами 

• Гарантия 7 лет 

 
Аналитические весы ViBRA HT 224RCE. Высокоточные и надеж-
ные аналитические весы премиум-класса. Определяет необходи-
мость калибровки при изменении параметров окружающей сре-
ды. Простое подключение весов к компьютеру, принтеру и др. 
устройствам. Интерфейс RS232C позволяет сохранить данные на 
компьютере или распечатать результаты о взвешиваниях на 
принтере. 
 

                                  Технические характеристики 
MAX 220 г 
MIN 0,01 г 
Дискретность 0,0001 г 
Класс точности Специальный (I) 
Дисплей ЖК с подсветкой 
Размер платформы 80 мм 
Калибровка Встроенная 
Габариты 290х200х306 мм 
Масса 2,7 кг 

 
 

 

    Весы 
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Весы ACOM 
JW-1-300 

• Возможность гидростатиче-
ского взвешивания "под ве-
сами"

• Автоматическая и ручная ус-
тановка нуля

• Несколько единиц веса

• Гарантия 2 года

Компактные и недорогие весы с разрешением до 1 / 30000. Кон-
трастный жидкокристаллический дисплей и клавиатура на рус-
ском языке.  Несколько единиц веса: грамм, карат, унция, трой-
ская унция, гран, фунт, пеннивейт.  Автоматическая и ручная ус-
тановка ноля, счетный и процентный режимы взвешивания, учет 
веса тары. Возможность подключения к персональному компью-
теру через интерфейс RS-232C (опция). 

 Технические характеристики 
НПВ 300 г 
НмПВ 0,2 г 
Дискретность 0,01 г 
Дисплей ЖК 
Размер платформы 123 мм 
Калибровка Внешняя 300г F2 
Габариты 280х250х65 мм 
Вес 1 кг 

 Весы 
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Весы ACOM 
JW-1-2000 

• Возможность гидростатиче-
ского взвешивания "под ве-
сами"

• Автоматическая и ручная ус-
тановка нуля

• Несколько единиц веса

• Гарантия 2 года

Компактные и недорогие весы с разрешением до 1 / 30000. Кон-
трастный жидкокристаллический дисплей и клавиатура на рус-
ском языке.  Несколько единиц веса: грамм, карат, унция, трой-
ская унция, гран, фунт, пеннивейт.  Автоматическая и ручная ус-
тановка ноля, счетный и процентный режимы взвешивания, учет 
веса тары. Возможность подключения к персональному компью-
теру через интерфейс RS-232C (опция). 

 Технические характеристики 
НПВ 2000 г 
НмПВ 5 г 
Дискретность 0,1 г 
Дисплей ЖК 
Размер платформы 180 мм 
Калибровка Внешняя 2 кг F2 
Габариты 280х250х65 мм 
Вес 1 кг 

 Весы 
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Весы AND 
HL-200i 

• Функция калибровки и тари-
рования

• Автоматическое отключение
питания

• Комбинированное питание

• Выбор единиц измерения

AND HL-200i практичные порционные весы III класса точности с 
внешней калибровкой. Предел взвешивания 200гр, дискретность 
0.1 гр. Удобные, крупные цифры индикации на ЖК дисплее. Ка-
либровка осуществляется двумя способами: калибровочной ги-
рей и через ввод значения ускорение свободного падения. Га-
рантия 2 года.  

 Технические характеристики 
НПВ 200 г 
Дискретность 0,1 г 
Размер платформы 130 мм 
Габариты 192х130х51 мм 
Вес 0,87 кг 
Класс точности Средний (III) 

 Весы 
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Весы AND  
NP-2000S 
 

 

• Быстрая стабилизация  
• Выбор единиц измерения 

• Прочный корпус 

• Автоматическое отключение 
питания 

AND NP-2000S практичные электронные весы III класса точности 
с внешней калибровкой для широкого применения. Платформа 
из нержавеющий стали 23х19 см. Имеют возможность работы от 
батареек и сети 220V. Наибольший предел взвешивания до 2 кг, 
дискретность 1 гр. Большой ЖК дисплей. Пузырьковый уровень и 
регулировочные ножки 

                                  Технические характеристики 
НПВ 2000 г 
Дискретность 1 г 
Размер платформы 230х190 мм 
Габариты 265х250х103 мм 
Вес 2,1 кг 
Класс точности Средний (III) 

 

 

 

 

 

 

 

    Весы 
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Весы AND 
GX-200 

• Сверхвысокая скорость от-
клика

• Внутренняя калибровка

• Выбор единицы измерения

• Память на 200 результатов
измерений

AND GX-200 лабораторные весы II класса точности с внутренне 
калибровкой и противосквозняковым боксом в комплекте. Пре-
дел взвешивания 210 гр , дискретность 0.001 гр. Уникальная тех-
нология, основанная на использовании SHS. У моделей с НПВ до 
1кг в стандартный комплект поставки входит пластиковый ветро-
защитный кожух, с НПВ выше 1кг - ветрозащитная рамка. Режимы 
процентного взвешивания и штучного подсчета с функцией ACAI, 
взвешивания животных, вычисления плотности и компаратора.  

 Технические характеристики 
НПВ 210 г 
Дискретность 0,001 г 
Размер платформы 128х128 мм 
Габариты 210х317х86 мм 
Вес 4,6 кг 
Класс точности Средний (I) или Высокий (II) 

 Весы 
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Весы МП 1000 ВЕДА Ф-1  
Циклоп 06Л 
 

 

• Мобильны  
• Возможно применение в по-

левых условиях 
• Гарантия 12 месяцев 

• Внесены в Госреестр 

 

Весы платформенные паллетные применяются для взвешивания 
грузов, транспортируемых на поддонах (Европаллетах). Весы 
мобильны: легко могут быть перемещены с одной площадки на 
другую. Для удобства перемещения весы оснащены колесиками 
и ручкой. Конструктивные особенности весов допускают их ис-
пользование на неровном полу, в том числе в полевых условиях. 
Весы изготовлены в соответствии с ГОСТ 29329-92. Занесены в 
Госреестр под №23840-08. 

                                  Технические характеристики 
НПВ 1000 кг 
Размер платформы 1200х800 мм 
Материал платформы Сталь 
Индикатор LED 

 

 

 

 

 

    Весы 
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Анализатор влажности AND 
MX 50 

• Высокая точность
• Небольшой размер пробы

• Функция памяти

• 5 режимов сушки

AND MX-50 анализатор для определения влагосодержания в 
твердых, жидких и парообразных материалах максимальным ве-
сом образца 51 гр. методом нагрева, что позволяет получить точ-
ный результат с помощью 20 автоматических программ измере-
ния с погрешностью до 0.01% влажности. AND MX-50 анализатор 
влажности идеально подходит для использования в пищевой, 
фармацевтической, химической, строительной промышленно-
стях. Государственный реестр средств измерений № 24789-05.  

 Технические характеристики 
НПВ 51 г 
Дискретность взвеши-
вания 

0,001 г 

Погрешность содержа-
ния влаги 

0,01/0,1% 

Температура сушки 30-200 °С 
Количество программ 
измерения в памяти 

20 шт 

Функция памяти данных 100 

  Анализаторы влажности 
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Анализатор влажности AND  
ML 50 
 

 

• Технология супергибридного 
сенсора  

• Продуманный эргономичный 
дизайн 

• Функция памяти 

• 5 режимов сушки 

 

AND ML-50 анализатор для определения влагосодержания в 
твердых, жидких и парообразных материалах максимальным ве-
сом образца 51 гр. Программы измерения: Стандартный ре-
жим/Быстрый режим/Режим автоматического заверше-
ния/Таймер/Ручной режим. Способы измерения: Влажная осно-
ва/Сухая основа/Твердое содержание/коэффициент.  

                             Технические характеристики 
НПВ 51 г 
Дискретность взвеши-
вания 

0,005 г 

Погрешность содержа-
ния влаги 

0,1/1% 

Температура сушки 50-200 °С 
Количество программ 
измерения в памяти 

5 шт 

Функция памяти данных 30 
 

 

 

       Анализаторы влажности 
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Анализатор влажности Ohaus 
MB 25 

• Высокая точность и воспро-
изводимость

• Простое управление

• Широкий температурный 
диапазон

• Галагеновый источник нагре-
ва

Благодаря современной технологии нагрева и встроенным высо-
коточным весам влагоанализаторы серии MB‚ проводят быстрый 
и точный анализ влажности. Данные экспериментов представля-
ются в соответствии с требованиями GLP/GMP. Приборы исклю-
чительно просты и удобны в управлении. Определение влагосо-
держания гравиметрическим методом находит свое применение в 
фармацевтической, химической, пищевой и других отраслях 
промышленности. 

  Технические характеристики 
НПВ 110 г 
Дискретность взвеши-
вания 

0,005 г 

Тип сушки Галогеновый 
Диапазон температур От 50 до 160 
Шаг измерения темпе-
ратуры 

5 

Дискретность 0,05% 

  Анализаторы влажности 
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Анализатор влажности Sartorius 
МА-35 

• Сохраняет результат до нача-
ла следующего измерения

• Удобный дисплей

• Два режима сушки

• Внесен в Госреестр

МА-35 предназначен для проведения повседневных процессов по 
определению влажности при технологическом контроле и вход-
ном / выходном контроле продукции. Необходимую точность из-
мерений обеспечивает система взвешивания с дискретностью 
считывания 1 мг, которая специально предназначена для работы 
при высоких температурах.  

 Технические характеристики 
НПВ 35 г 
Дискретность взвеши-
вания 

0,001 г 

Диапазон температур От 40 до 160 
Отображаемые разряды 0,01 
Диапазон измерения 
влажности 

0,05-99,95 % 

Количество ячеек памя-
ти для программ сушки 

1 

Габариты 224х366х191 
Масса 5,8 кг 

  Анализаторы влажности 
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Влагомер KETT 
PM-450 

• Не требует измельчения
• Автоматическая корректи-

ровка погрешности измере-
ния

• Автоматическое усреднение
измерений

• Индикация заряда

Влагомер зерна «РМ-450» предназначен для экспресс-измерения 
влажности  в полевых условиях. Портативность и скорость изме-
рения (5 секунд). Удобно держать в одной руке. Автоматическое 
отключение питания. Во влагомере РМ-450 встроены весы для 
более точных измерений, главное - равномерно распределить 
продукт. 

  Технические характеристики 
Принцип действия Емкостной, 50 МГц 
Диапазон измерения 1-40% 
Объем образца 240 см3 
Точность Допустимая погрешность 0,5% или ниже при 

влажности менее 20%  
Габариты 125х205х215 мм 
Масса 1,3 кг 

  Анализаторы влажности 
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Прибор Элекс-7  
 

  • Регулировка и контроль тем-
пературы 

• Таймер 

• Прост в работе 

• Для пищевого сырья и про-
дуктов 

Устройство для определения влажности пищевого сырья и про-
дуктов (аналог прибора Чижовой). Позволяет выполнять высу-
шивание продуктов при заданной температуре в течение уста-
новленного времени. Устройство состоит из блока высушивания 
и блока управления и контроля. Сушильный блок состоит из двух 
нагревательных плит, позволяющими приоткрывать верхнюю 
часть при закладке пакета с образцом пищевого сырья. Элек-
тронный блок оснащен контролем температуры и таймером. 

                            Технические характеристики 
Дискретность устанав-
ливаемых температур 
высушивания 

1 

Оценка СКО состав-
ляющей погрешности 
поддержания установ-
ленной температуры 

2 

Время нагрева блока 
высушивания до уста-
новившейся температу-
ры 

15 мин 

Диапазон устанавли-
ваемых температур вы-
сушивания 

100…180 

Диапазон устанавли-
ваемых значений вре-
мени высушивания 

1…20 мин 

Дискретность устанав-
ливаемых значений 
времени высушивания 

1 мин 

 

       Анализаторы влажности 
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Анализатор влажности 
Эвлас-2М  

• Режим Таймера
• Равномерное высушивание 

пробы
• Автоматическое отключение

питания
• Внесен в Госреестр

Анализатор влажности "Эвлас - 2М" предназначен для экспресс-
ного определения массовой доли влаги в продукции сельского 
хозяйства и в продуктах её переработки, пищевых продуктах и 
кондитерских изделиях, почве, химикатах, и строительных мате-
риалах, фармацевтических материалах, рудах полезных ископае-
мых в лабораторных условиях. Влагомер может быть отградуи-
рован под ваш индивидуальный продукт.  

  Технические характеристики 
Диапазон измерения 
влажности 

0-100% 

Диапазон установки 
температур рабочих 
режимов 

70-160 

Время прогрева Не более 30 мин 
Навеска 2000-10 000 мг 
Габариты 187х230х320 мм 
Масса 6,3 кг 

  Анализаторы влажности 
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Пробка фильтровальная 
 

  

• Высококачественные мате-
риалы 

• Эффективная фильтрация 

• Специально для линий УЛС 

 

 

Фильтровальные пробки используются в сахарной промышлен-
ности и предназначены для очистки свеклы от посторонних при-
месей, получение свекловичной стружки, экстрагирования саха-
ра методом диффузии, известково-углекислотная очистка, сгу-
щение сока и кристаллизация сахара, сушка и хранение сахара.  

Основным условием, обеспечивающим нормальную работу соко-
очистительного отделения, является наличие фильтровальной 
пробки, благодаря которой, происходит поступление на очистку 
качественного диффузионного сока с минимальным содержани-
ем в нем веществ коллоидной дисперсности, мезги. 

 

 

 

 

 

      Расходные материалы для 
линии УЛС 
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Кювета поляриметрическая КПЛ-100 

• Значение длины кюветы: 10 см
• Материал: латунь

Кювета КПЛ-100 относится к вспомогательным устройствам, ко-
торые включены в комплектацию лабораторного сахариметра 
СУ-5. Эти устройства применяются для того, чтобы набирать 
пробы исследуемых образцов и помещать их в рабочую область 
сахариметра. Сахарный раствор, находящейся в пробирке, будет 
поворачивать поляризационную плоскость пропускаемого через 
кювету светового потока. Значение угла поворота плоскости по-
ляризации, измеряемое сахариметром, пропорционально вели-
чине концентрации исследуемых сахарных растворов. По извест-
ной зависимости от угловых величин можно будет перейти к 
концентрационным.  

  Технические характеристики 
Номинальная длина кю-
веты 

100 мм 

Значение оптического 
пути 

100 мм 

Материал кюветы латунь 

Поляриметрические кюветы 
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Кювета поляриметрическая КПЛ-200  
 

  

• Значение длины кюветы: 40 
см 

• Материал: латунь 

Кювета КПЛ-200 является составной частью сахариметра СУ-4. 
Эти устройства применяются для того, чтобы набирать пробы ис-
следуемых образцов и помещать их в рабочую область сахари-
метра. Сахарный раствор, находящейся в пробирке, будет пово-
рачивать поляризационную плоскость пропускаемого через кю-
вету светового потока. Значение угла поворота плоскости поля-
ризации, измеряемое сахариметром, пропорционально величине 
концентрации исследуемых сахарных растворов. По известной 
зависимости от угловых величин можно будет перейти к концен-
трационным. Корпус изделия состоит из латунного корпуса и 
имеет длину оптического пути 400 мм.  

                            Технические характеристики 
Номинальная длина кю-
веты 

400 мм 

Значение оптического 
пути 

400 мм 

Материал кюветы латунь 
 

 

 

 

 

            Поляриметрические кюветы 
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Кювета поляриметрическая КПЛ-400 

• Значение длины кюветы: 10 см
• Материал: латунь

Кювета КПЛ-400 является составной частью сахариметра СУ-4. 
Эти устройства применяются для того, чтобы набирать пробы ис-
следуемых образцов и помещать их в рабочую область сахари-
метра. Сахарный раствор, находящейся в пробирке, будет пово-
рачивать поляризационную плоскость пропускаемого через кю-
вету светового потока. Значение угла поворота плоскости поля-
ризации, измеряемое сахариметром, пропорционально величине 
концентрации исследуемых сахарных растворов. По известной 
зависимости от угловых величин можно будет перейти к концен-
трационным. Корпус изделия состоит из латунного корпуса и 
имеет длину оптического пути 100 мм.  

  Технические характеристики 
Номинальная длина кю-
веты 

100 мм 

Значение оптического 
пути 

100 мм 

Материал кюветы латунь 

  Поляриметрические кюветы 
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Кювета поляриметрическая КПС-100  
 

  

• Значение длины кюветы: 20 
см 

• Материал: стекло 

 

Кювета КПС-100 является составной частью сахариметра СУ-4. 
Эти устройства применяются для того, чтобы набирать пробы ис-
следуемых образцов и помещать их в рабочую область сахари-
метра. Сахарный раствор, находящейся в пробирке, будет пово-
рачивать поляризационную плоскость пропускаемого через кю-
вету светового потока. Значение угла поворота плоскости поля-
ризации, измеряемое сахариметром, пропорционально величине 
концентрации исследуемых сахарных растворов. По известной 
зависимости от угловых величин можно будет перейти к концен-
трационным. Корпус изделия состоит из стекла и имеет длину оп-
тического пути 200 мм.  

                            Технические характеристики 
Номинальная длина кю-
веты 

200 мм 

Значение оптического 
пути 

200 мм 

Материал кюветы стекло 
 

 

 

              Поляриметрические кюветы 
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Кювета поляриметрическая КПС-200 

• Значение длины кюветы: 20
см

• Материал: стекло

Кювета КПС-200 является составной частью сахариметра СУ-4. 
Эти устройства применяются для того, чтобы набирать пробы ис-
следуемых образцов и помещать их в рабочую область сахари-
метра. Сахарный раствор, находящейся в пробирке, будет пово-
рачивать поляризационную плоскость пропускаемого через кю-
вету светового потока. Значение угла поворота плоскости поля-
ризации, измеряемое сахариметром, пропорционально величине 
концентрации исследуемых сахарных растворов. По известной 
зависимости от угловых величин можно будет перейти к концен-
трационным. Корпус изделия состоит из стекла и имеет длину оп-
тического пути 200 мм.  

  Технические характеристики 
Номинальная длина кю-
веты 

200 мм 

Значение оптического 
пути 

200 мм 

Материал кюветы стекло 

   Поляриметрические кюветы 
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Кювета с центральной заливной чашей для еди-
ничных измерений

• Центральная заливная чаша
• Материал: стекло

Стеклянная трубка с центральной заливной чашей для единичных 
измерений. Заливная чаша позволяет легко наполнять и опорож-
нять трубку. Воздушные пузырьки выходят через заливное от-
верстие при легком движении.  

  Технические характеристики 
Длина, мм Объем, см3 

50 3 
100 6 
200 12 

 Поляриметрические кюветы 
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Сосуд для дигестии 

• Вместимость: 420 мм
• Материал: нержавеющая

сталь

Дигестионный сосуд предназначен для проведения горячего 
водного дигерирования сахара из кашки при определении со-
держания сахара в свекле и свекличной стружке методом горя-
чей водной дигестии.   

  Технические характеристики 
Габариты 90х71х180 мм 
Вместимость 420 мм 
Материал Нержавеющая сталь 

  Сосуды для сахарной 
промышленности 



81 

Сосуд для разбавления методом 1:1 

• Используют для разбавления
сахарного раствора 1:1

• Материал: нержавеющая
сталь

Содержание сухих веществ в полупродуктах сахарного произ-
водства, в сахаре и сахаре-сырце определяется рефрактометри-
ческим способом. Для этого испытуемый образец разбавляют в 
соотношении 1:1 с помощью специального сосуда, обеспечиваю-
щего полное растворение кристаллов сахара и получение одно-
родного раствора. Дигестионный сосуд предназначен для прове-
дения горячего водного дигерирования сахара из кашки при оп-
ределении содержания сахара в свекле и свекличной стружке 
методом горячей водной дигестии.   

  Технические характеристики 
Материал Нержавеющая сталь 

  Сосуды для сахарной   
  промышленности 



82 

Цилиндр с ручкой 

• Долговечен
• Материал: нержавеющая

сталь

Мерник 10 мл (цилиндр 10 мл) для сахарной промышленности 
применяется для отбора проб. Изготовлен из нержавеющей ста-
ли.  

  Технические характеристики 
Высота 21 мм 
Диаметр 25 мм 
Материал Нержавеющая сталь 

 Сосуды для сахарной  
промышленности 



83 

Прибор Каппуса 

• Для определения щелочности
• Цена деления: 0,357 мл

• Для лабораторий по произ-
водству сахара

Предназначен для определения щелочности продуктов сахарно-
го производства и соков в процентах и долях СаО. Принцип ра-
боты комплекта основан на титровании пробы продукта раство-
ром кислоты известной нормальности. Применяется в лаборато-
риях предприятий по производству сахара.   

  Технические характеристики 
Номинальная вмести-
мость бюретки при тем-
пературе 20 С 

5,355 мл 

Предел допускаемой 
погрешности 

0,175 мл 

Цена деления 0,357 мл 
Габариты 300х250х515 мм 
Масса 2,354 кг 

 Приборы Каппуса 
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Рассев лабораторный 
РЛ-5М 

• Высокая точность
• Таймер

• Для просеивания сыпучих
продуктов

• Автоматическое отключение

Принцип работы рассева: просеивание сыпучих продуктов через 
сита, осуществляющие круговое поступательное движение в го-
ризонтальной плоскости. Рассев состоит из привода, платформы 
и установленных на ней лабораторных сит. Привод обеспечивает 
круговое поступательное движение посредством трех кривоши-
пов, получающих вращение от электродвигателя через ременную 
передачу. Пакеты сит, установленные на основании, накрываются 
крышками и притягиваются к платформе зажимом. Рассев РЛ-5М 
оснащен таймером (1-60 минут диапазоном), с точностью 1 секун-
да. Рассев выключается автоматически по истечении заданного 
времени. 

  Технические характеристики 
Частота колебаний си-
тового пакета 

120 

Амплитуда колебаний (25±1) мм 
Потребляемая мощ-
ность 

25 Вт 

Габариты 456х490х560 мм 
Масса 40 кг 

 Рассевы лабораторные 
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Рассев лабораторный 
РЛ-1 
 

  

• Высокая точность 
• Таймер 

• Для просеивания сыпучих 
продуктов 

• Автоматическое отключение 

 

Принцип работы рассева: просеивание сыпучих продуктов через 
сита, осуществляющие круговое поступательное движение в го-
ризонтальной плоскости. Рассев состоит из привода, платформы 
и установленных на ней лабораторных сит. Привод обеспечивает 
круговое поступательное движение посредством трех кривоши-
пов, получающих вращение от электродвигателя через ременную 
передачу. Пакеты сит, установленные на основании, накрываются 
крышками и притягиваются к платформе зажимом. Рассев РЛ-5М 
оснащен таймером (1-60 минут диапазоном), с точностью 1 секун-
да. Рассев выключается автоматически по истечении заданного 
времени. 
 

                            Технические характеристики 
Частота колебаний си-
тового пакета 

120/200±10% 

Амплитуда колебаний 25 мм 
Установленная мощ-
ность 

0,015 кВт 

Габариты 450х400х400 мм 
Масса 25 кг 

 

           Рассевы лабораторные 
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Блендер лабораторный 
Waring 8010S 

• 2 скорости
• Таймер

• Повышенная прочность

• Быстрая замена контейнера

Лабораторные блендеры Waring серии 8010 являются продолже-
нием лабораторных блендеров Waring 800S / 800G. Добавле-
на возможность установки таймера до 1-й минуты и выбор режи-
ма скорости: 18 000 об/мин или 22 000 об/мин. Вы можете ку-
пить блендер с контейнером 0,95л из нержавеющей стали 
(8010S) или со стаканом 1,18 л из закалённого стекла. Подходят 
для подготовки проб для проведения контроля качества исход-
ного сырья и готовой продукции в лабораториях пищевой, фар-
мацевтической, зерноперерабатывающей промышленности, кон-
трольно-инспекционных органов, НИИ. 

  Технические характеристики 
Объем стакана 0,95 л 
Контейнер Из нержавеющей стали, с ручкой, прозрачной 

крышкой из стирола, лезвия из нерж. стали 
Количество скоростей Низкая и высокая 
Мин./Макс. обороты без 
загрузки, об/мин 

18 000/22 000 

Таймер 60 с 
Габариты 203х248х356 мм 
Масса 5,81 кг 

  Блендеры лабораторные 

http://www.analytic-spb.ru/catalog/obshhelaboratornoe-oborudovanie/blendery-laboratornye/waring-800sg
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Комплект КГА 2-1 

• Общий анализ газов
• Повышенная прочность

• Соответствие ТУ

Комплект оборудования для газовых анализов КГА 2-1  предна-
значается для общего анализа природных и промышленных га-
зов. Принцип действия комплекта базируется на избирательном 
поглощении соответствующими поглотительными растворами 
компонентов газовой смеси после прокачки её через раствор. 

  Технические характеристики 
Количество поглоти-
тельных сосудов 

5 

Номинальная вмести-
мость измерительной 
части бюретки 

21 мл 

Цена деления измери-
тельной части бюретки 

0,05 мл 

Номинальная вмести-
мость расширенной 
части бюретки 

80 мл 

Цена деления расши-
ренной части бюретки 

0,05 мл 

Наибольшая рабочая 
температура печи 

950  °C 

Габариты 960х510х180 мм 
Масса 14 кг 

 Газоанализаторы 
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Кондуктометр  
Seven Compact S230 

• Высокая воспроизводимость
• Профессиональная поддерж-

ка калибровки
• IQ/OQ

• Интерфейсы для обмена дан-
ными

SevenCompact S230 – универсальный кондуктометр (солемер). 
Предназначен для любой отрасли. 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. 

  Технические характеристики 
Диапазон УЭП 0.001… 1000 
Точность УЭП +/- 0.5% 
Температурный диапа-
зон 

MTC: -30.0 to 130.0ATC: -5.0 to 130.0 

Дискретность темпера-
туры 

0.1 °C 

Точность измерения 
температуры 

± 0,1 

Диапазон общего соле-
содержания 

0.00 mg/L ... 1000g/L 

Диапазон солесодер-
жания 

0.00 ... 80.00 psu 

Диапазон удельного со-
противления 

0.00 ...100 MOhm*cm 

 Кондуктометры 
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Щуп мешочный 
 

 

 

• Высокая воспроизводимость 
• Профессиональная поддерж-

ка калибровки 
• IQ/OQ 

• Интерфейсы для обмена дан-
ными 

 

Щуп мешочный ЩМ предназначен для взятия пробы сыпучих 
продуктов из защитного тканевого мешка. Применяется на пред-
приятиях зерноперерабатывающей и комбикормовой промыш-
ленности.  

                            Технические характеристики 
Длина рабочей части 310 мм 
Диаметр рабочей части 13 мм 
Длина продольного па-
за 

250 мм 

Объем продукта заби-
раемого щупом 

15 см 

Удельная металлоем-
кость 

0,015 кг/см 

Габариты 435х30 мм 
Масса 0,22 кг 

 

 

 

 

 

 

        Щупы для отбора проб 
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Щуп мешочный 
ЩМ 

• Цилиндрический тип
• Материал: нержавеющая

сталь

Щуп мешочный ЩМ - цилиндрического типа. Заборная часть ме-
шочного щупа ЩМ изготавливается из нержавеющей стали. 
Пробы из мешков отбирают щупом в трех доступных точках. Щуп 
вводят в мешок по направлению к его средней части желобком 
вниз, затем поворачивают его на 180 градусов и осторожно вы-
нимают. Образовавшиеся в ткани мешка отверстия заделывают, 
сдвигая нити мешковины острием щупа. 

  Технические характеристики 
Объем продукта, заби-
раемого щупом 

15 см3 

Длина щупа 310 мм 
Длина рабочей части 150 мм 
Диаметр щупа 13 мм 
Масса 0,22 кг 

 Щупы для отбора проб 
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Тесламетр ЭМ4305 
 
 

  

• Аналоговый измерительный 
механизм 

• Отсутствие калибровок 

Тесламетр ЭМ4305 предназначен для измерения индукции по-
стоянных магнитных полей в воздушном зазоре не менее 1 мм. 
Основная область применения - в мукомольной промышленности 
для контроля индукции постоянных магнитных полей магнитных 
сепараторов для удаления металлических примесей.  

                            Технические характеристики 
Класс точности 2,5 
Диапазон измерения 0-50-150-500-1500 мТл 
Питание Автономное, сеть 
Габариты 185х110х55 мм 
Вес 0,65 кг 

 

 

 

 

 

 

           Приборы для измерения  
    магнитной индукции 
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Миллитесламетр ТПУ 

• Высокая точность
• Аналоговый выход

• Два измерительных зонда

• Внесен в Госреестр

Миллитесламетр ТПУ предназначен: для исследования магнитных 
систем различного назначения, в т.ч. магнитотерапевтических ап-
паратов и устройств; для измерения намагниченности образцов и 
деталей из магнитомягких и магнитотвердых материалов; для 
контроля режимов намагничивания и размагничивания, а также 
измерения остаточной намагниченности в магнитопорошковой 
дефектоскопии; при контроле параметров магнитных полей раз-
личных объектов и на рабочих местах на соответствие требова-
ниям СанПиН 2.2.4.1191-03.  

  Технические характеристики 
Дисплей 31/2 разряда, ЖКИ 

Высота символа: 27мм 
Регулируемый наклон дисплея 

Питание Встроенный аккумулятор 
Внешний источник питания постоянного тока 

Габариты 90х186х36 мм 
Масса 0,5 кг 

   Приборы для измерения 
 магнитной индукции 
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Тесламетр Маяк 3М 
 

 

 

• Высокая точность 
• Малые габариты 

• Автономное питание 

• Внесен в Госреестр 

Тесламетр с цифровым отсчётом предназначен для точных изме-
рений магнитной индукции постоянных магнитных полей 
в межполюсных зазорах электромагнитов, каналах соленоидаль-
ных систем и на поверхностях постоянных магнитов и магнитных 
систем в цеховых и лабораторных условиях, при исследованиях 
в постоянных магнитных полях в электротехнике, измерительной 
технике, приборостроении, медицине, биологии. В приборе ис-
пользуется цифровой индикатор на жидких кристаллах с прямой 
индикацией значения магнитной индукции и автоматическим оп-
ределением полярности магнитного поля. 

                            Технические характеристики 
Диапазон измерения 
магнитной индукции 

10–3—1,999 

Приведенная погреш-
ность измерения 

1,5% 

Размеры рабочей части 
зонда А типа 

Ø3 × 120 мм 

Размеры зонда Т-типа 1х3,5х120 мм 
Габариты 200х100х40 мм 
Масса 0,5 кг 

 

 

 

   Приборы для измерения  
                 магнитной индукции 
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Аквадистиллятор 
ДЭ-10М ЭМО 

• Предназначен для производ-
ства дистиллированной воды

• Соответствует ГОСТ

Аквадистиллятор электрический ДЭ-10М предназначен для про-
изводства дистиллированной воды, отвечающей требованиям 
действующей Госфармакопеи РФ ФС 42-2619—97, путем тепло-
вой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин 1.4.1074—
01. Изделие используется в медицинских учреждениях, а также
для очистки питьевой воды от радионуклидов в чрезвычайных 
ситуациях и использования дистиллята в питьевых целях после 
его минерализации в других учреждениях. 

  Технические характеристики 
Производительность 
при номинальном на-
пряжении 

10±10% 

Род тока Переменный 
Напряжение 380 В 
Частота 50 Гц 
Расход воды на охлаж-
дение и питание 

200 

Коэффициент очистки 
воды от радионуклидов 

3000 

Габариты 217х169х98 
Масса 10,5 кг 

 Дистилляторы 
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Аквадистиллятор  
ДЭ-25М 
 

  

• Предназначен для производ-
ства дистиллированной воды 

• Соответствие ГОСТ 

Аквадистиллятор электрический ДЭ-25М предназначен для про-
изводства дистиллированной воды, отвечающей требованиям 
действующей Госфармакопеи РФ ФС 42-2619—97, путем тепло-
вой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074 
—01. Изделие используется в медицинских учреждениях, а также 
для очистки питьевой воды от радионуклидов в чрезвычайных 
ситуациях и использования дистиллята в питьевых целях после 
его минерализации в других учреждениях. 

                            Технические характеристики 
Производительность 
при номинальном на-
пряжении 

25±10% 

Род тока Переменный 
Напряжение 380 В 
Частота 50 Гц 
Расход воды на охлаж-
дение и питание 

350 

Коэффициент очистки 
воды от радионуклидов 

3000 

Габариты 217х169х98 
Масса 22 кг 

 

 

    Дистилляторы 
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Аквадистиллятор 
GFL 2400 

• Высокое качество
• Экономичное потребление

Дистилляторы GFL используются в исследовательских лаборато-
риях, например при подготовке медицинских и бактериологиче-
ских образцов, культур клеток и тканей, а также при приготовле-
нии реагентов. Кроме этого, получаемый дистиллят используется 
для процессов очистки и стерилизации, при приготовлении бу-
ферных растворов, а также в аналитических целях. Полностью 
автоматический аппарат для одинарной дистилляции воды, под-
ходит как для настольного, так и настенного размещения. 

  Технические характеристики 
Производительность 4 л/ч 
Производимость дис-
тиллятора 

2.3 мкСм/см при 25 °C 

Вместимость резервуа-
ра дистиллятора 

8 л 

Потребление охлаж-
дающей воды 

48 л/ч 

Давление воды 3-7 бар 
Габариты 620х330х460 мм 
Масса 20,02 кг 

 Дистилляторы 
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Дистиллятор АЭ-15 

• Низкий расход электроэнер-
гии

• Низкий расход воды

• Соответствует ГОСТ

Для производства дистиллированной воды из исходной путем её 
нагрева до кипения с дальнейшей конденсацией водяного пара и 
получением дистиллята с температурой в пределах от 40°С до 
85°С. Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 
литра дистиллированной воды. Низкий уровень расхода воды на 
охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды. 
Электропроводность дистиллированной воды меньше ГОСТ 
6709-72  «Вода дистиллированная» 

  Технические характеристики 
Производительность 15 л/ч 
Напряжение 380 В 
Потребляемая мощ-
ность 

9 кВт 

Расход воды 110 л /ч 
Габариты 335х275х460 мм 
Масса 11 кг 

 Дистилляторы 
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Сушильный шкаф 
СЭШ 3МЭ 

• Равномерное высушивание
• Электронный регулятор тем-

пературы
• Установка любой температу-

ры

Принцип действия шкафа основан на равномерном высушивании 
пробы с помощью воздушного потока, (воздушнотепловой ме-
тод), создаваемого центробежным вентилятором и нагреватель-
ными элементами, и вращающегося стола с пробами. Отличи-
тельной особенностью данной модели является наличие элек-
тронного регулятора температуры, что позволяет отказаться от 
использования дорогостоящих и ненадежных в работе и опасных 
для персонала электроконтактных термометров. Электронный 
регулятор позволяет устанавливать любую требуемую темпера-
туру в пределах от 60 до 170 градусов с точностью 0,5 градуса  

  Технические характеристики 
Рабочая температура 
камеры 

60-170 

Средняя продолжи-
тельность разогрева 

15 мин 

Вместимость До 10 бюкс 
Скорость вращения 6 об/мин 
Габариты 635х360х412 мм 
Масса 12,5 кг 

 Сушильные шкафы 
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Сушильный шкаф  
ШС-80-01-СПУ 
 

  

• Равномерное распределение 
температуры 

• Высокая надежность 

• Малый вес 

Назначение: для сушки, обработки и испытаний металлов, стекла, 
керамики, пищевых продуктов и других производственных мате-
риалов. Применение: в медицине, химической и нефтехимической 
промышленностях, муниципальных службах. Шкафы сушильные 
обеспечивают: равномерное распределение температуры в ра-
бочей камере; установку и регулирование температуры; автома-
тический контроль температуры в рабочей камере; принудитель-
ную циркуляцию воздуха для ШС-80-01 СПУ с максимальной ра-
бочей температурой 200 оС; цифровую индикацию текущей и за-
данной  температуры.  

                            Технические характеристики 
Объем рабочей камеры 80 дм3 
Диапазон рабочих тем-
ператур 

+50…+200 

Время нагрева до мак-
симальной температуры 

30 мин 

Время непрерывной 
работы 

16 ч 

Габариты 680х626х603 мм 
Масса 34 кг 

 

 

 

       Сушильные шкафы 
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Сушильный шкаф 
ШС-80 МК СПУ 

• Прост в эксплуатации
• Звуковая и визуальная сигна-

лизация
• Эргономичность

Назначение: для сушки, обработки и испытаний металлов, стекла, 
керамики, пищевых продуктов и других производственных мате-
риалов. Применение: в медицине, химической и нефтехимической 
промышленностях, муниципальных службах. Шкафы сушильные 
обеспечивают: равномерное распределение температуры в ра-
бочей камере; установку и регулирование температуры; автома-
тический контроль температуры в рабочей камере; принудитель-
ную циркуляцию воздуха для ШС-80-01 СПУ с максимальной ра-
бочей температурой 350 оС; цифровую индикацию текущей и за-
данной  температуры.  

  Технические характеристики 
Объем рабочей камеры 80 дм3 
Диапазон рабочих тем-
ператур 

+50…+350 

Время нагрева до мак-
симальной температуры 

60 мин 

Время непрерывной 
работы 

16 ч 

Габариты 680х665х600 мм 
Масса 45 кг 

 Сушильные шкафы 



101 
 

 

 

 

рН-метр  
TESTO 206 рН1  
 

  

• Автоматическая температур-
ная компенсация 

• 2 канала измерения 

• 2 измерения в секунду 

• Малые габариты 

pH-метры серии testo 206 выгодно отличает сочетание погруж-
ного pH-наконечника и зонда температуры, что обеспечивает бы-
струю и эффективную температурную компенсацию. Благодаря 
гелевому электролиту и полой диафрагме  между измерительным 
электродом и корпусом, pH-зонды testo защищены от утечек, не 
требуют обслуживания и не подвержены загрязнению. 
testo 206-pH1 предназначен специально для быстрого измерения 
pH в жидкостях.  

                            Технические характеристики 
Диапазон измерения 
температуры 

0 ... 60 °C  

Разрешение 0,1 °C 
Диапазон измерения pH 0 ... 14 pH  
Разрешение 0,01  pH  
Габариты 197х33х20 
Вес 69 г 

 

 

 

 

       Ph-метры 
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рН-метр HANNA 
HI 2211 
 

  

• Работа до 3000 часов 
• Для измерения в воде 

• Ручная калибровка 

• Малые габариты 

 

HI 98103 Checker карманный прибор с встроенным электродом 
для измерения pH  в воде и растворах для контроля за качеством 
воды в процессах водообработки, экологических исследованиях, 
бассейнах и т. д. Калибровка ручная по 2 точкам.  

                            Технические характеристики 
Диапазон измерения pH 0 ... 14 pH  
Разрешение 0,01  pH  
Габариты 175х50х25 
Вес 50 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ph-метры 
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Иономер 
И-160 МИ 
 

 

 

• Несколько режимов работы 
• Самодиагностика 

• Многоточечная настройка 

• Память до 100 измерений 

Лабораторный иономер предназначен для прямого и косвенного 
потенциометрического измерения активности ионов водорода 
(pH), активности и концентрации других одновалентных и двух-
валентных анионов и катионов (pX), окислительно-
восстановительных потенциалов (Eh) и температуры в водных 
растворах с представлением результатов в цифровой форме и в 
виде аналогового сигнала напряжения постоянного тока. Со-
вместим с большинством отечественных и импортных ионоселек-
тивных и рН-электродов, а также возможность анализа и обра-
ботки данных на ПК. Иономер выполняет автоматическую обра-
ботку результатов измерений и индикацию во всех возможных 
единицах.  

                            Технические характеристики 
Диапазон измерения  pX: -20,000..20,000 

pH: -1,000..14,000 
Eh: -3000,0..3000,0 мВ 

cX: 10-6..100 г/л 
T: -20,0..150,0 °C 

Дискретность pX: 0,001 
pH: 0,001 
Eh: 0,1 
cX: автоматически 
T: 0,1 

Вес 1,5 кг 
 

               Ph-метры 
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рН-метр-милливольтметр 
рН-150МИ  
 

 

 

• Автоматическое распознава-
ние калибровочных раство-
ров 

• Память на 30 измерений 

• Возможно использование в 
полевых условиях 

• Пылевлагозащитный корпус 

pH-метр предназначен для измерения значений pH, окислитель-
но-восстановительного потенциала (Eh) и температуры в техно-
логических и других водных растворах, природных и сточных во-
дах. рН-метр pH-150МИ - это современный микропроцессорный 
прибор. Компактный, легкий, автономный и экономичный.  
  рН-метр прост в настройке и управлении, удобен в эксплуатации.  

                            Технические характеристики 
Диапазон измерения  pH: -1,00..14,00 

Eh: -2000..2000 мВ 
T: -10..100 °C 

Дискретность pH: 0,01 
Eh: 1 
T: 1 

Габариты 190х95х55 мм 
Вес 0,3 кг 

 

 

 

 

 

 

          Ph-метры 
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рН-метр WTW 
inoLab рН 7110  
 

  

• Высокая точность 
• Возможность монтажа на 

стене 
• Автономный источник пита-

ния 
• Поддержка различных единиц 

измерений 

 
Простые в использовании pH-метры WTW с большим дисплеем, 
термокомпенсацией и контролем дрейфа. Оценка состояния дат-
чика производится после каждой калибровки, результат выво-
дится на дисплее. Автоматическая или ручная температурная 
компенсация. Автоматический контроль дрейфа. Таймер. 
   

                            Технические характеристики 
Диапазон измерения  pH: -2,00..19,99 

Eh: -1200..1200 мВ 
T: -5,0…105,0 °C 

Погрешность pH:  ±0,005 
Eh: ±0,3 мВ 
T: ±0,1 

 

 

 

 

 

 

                Ph-метры 
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Титратор TitroLine  
 

 

 

• Автоматическое титрование  
• Точные результаты 

• 2 точечная калибровка 

• Прост в работе 

Автотитратор TitroLine - это комплексное программно-
аппаратное устройство, сочетающее в себе интеллектуально-
интегрированные шприц-бюретку и рН-милливольтметр. Порш-
невая бюретка титратора TitroLine  является идеальным для про-
ведения анализа устройством с моторным приводом, обеспечи-
вая точное дозирование, не допуская и доли излишков жидко-
стей, растворителей и реактивов при подготовке раствора к тит-
рованию.  
                              Технические характеристики 
Диапазон измерения рН 0,00—14,00 
Диапазон измерения 
mV 

-1400—+1400 

Диапазон измерения 
температуры 

-30°С до + 115°С 

Точность дозирования Систематическая ошибка:0,15%  
Случайная ошибка: 0,05% 

Число шагов 
дозирования 

8000 

Скорость дозирования до 40 мл/мин для 20 мл; 100 мл/мин для 50 мс 
Калибровка 2-точечная (в памяти 8 буферных растворов) 
Габариты 135 x 310 x 205 мм 
Вес 2,3 кг 

 

 

            Титраторы 
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Титратор  Mettler Toledo 
G20S Compact 
 

 

 

• Высокая скорость работы  
• Сенсорный дисплей 

• Экспорт 

• Подключение к ПО 

Потенциометрический титратор G20S для повседневных анали-
зов сочетает простоту управления со скоростью и точностью ре-
зультатов. Простой интерфейс и конструкция, которая экономит 
рабочее место, делают его оптимальным решением для повсе-
дневных анализов.  
 
                              Технические характеристики 
Максимальное число 
образцов 

120 

Анализ Кислотно-основное, осадит. и окислительно-
восстановит. (Cl, Br, …), комплексометрич., фо-
тометрич. 

Число предустановлен-
ных методов Mettler 
 

>20 

 

 

 

 

   Титраторы 
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Ультразвуковая ванна  
Elmasonic S 10/H 
 

  

• Объем: 0,8 л  
• Однородное звуковое поле 

• Материал: нержавеющая 
сталь 

• Регулировка нагрева 

 
 
Ультразвуковая ванна Elmasonic S 10/H — профессиональное 
решение вопроса для глубокой очистки изделий имеющих слож-
ную форму и изготовленных из различных материалов (металл, 
стекло, полимер и др.). Объем ванны составляет 0,8 литра. Про-
стое управление и наличие LED индикаторов позволяет задать 
необходимые параметры: температуру нагрева, с шагом — 5°С 
(модель S10 H с нагревом), время чистки (1..30 мин. либо режим 
«бесконечность»).   
 
                              Технические характеристики 
Рабочий объем ванны 0,8 л 
Частота ультразвука 37 кГц 
Регулировка нагрева 
(модель S 40 H) 

30…80 °С 

Размеры корпуса 206×116×178 мм 
Размеры ёмкости ванны 190×85×60 мм 
Вес 2 кг 

 

 

 

 

 

        Ульразвуковые ванны 
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Ультразвуковая ванна 
Elmasonic S 60/H 

• Объем: 5,75 л
• Однородное звуковое поле

• Материал: нержавеющая
сталь

• Регулировка нагрева

Ультразвуковая ванна Elmasonic S 60/H — профессиональное 
решение вопроса для глубокой очистки изделий, имеющих слож-
ную форму и изготовленных из различных материалов (металл, 
стекло, полимер и др.). Объем ванны составляет 5,75литра. Про-
стое управление и наличие LED индикаторов позволяет задать 
необходимые параметры: температуру нагрева, с шагом — 5°С 
(модель S 60 H с нагревом), время чистки (1..30 мин. либо режим 
«бесконечность»).   

  Технические характеристики 
Рабочий объем ванны 5,75 л 
Частота ультразвука 37 кГц 
Регулировка нагрева 
(модель S 40 H) 

30…80 °С 

Размеры корпуса 365×186×264 мм 
Размеры ёмкости ванны 300×179×214 мм 
Вес 35,1 кг 

   Ульразвуковые ванны 
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Ультразвуковая ванна 
Вилитек VBS-1 

• Таймер
• Простота и надежность

• Материал: нержавеющая
сталь

• Соответствие ISO 9001

Ультразвуковые ванны с простым и надежным механическим 
таймером, без системы подогрева жидкости. Время установки 
таймера 1-20 минут. Отличный вариант, если Вам нужно качест-
венное оборудование, но бюджет ограничен. На сегодняшний 
день это одни из лучших ультразвуковых ванн, представленных 
на рынке по соотношению технических характеристик, долговеч-
ности и разумной стоимости. Рабочая частота стандартных ульт-
развуковых ванн серии VBS составляет 40 кГц, что является оп-
тимальным значением для большинства применений. 

  Технические характеристики 
Объем 1,3 л 
Мощность УЗ 60 Вт 
Внутренние габариты 150х136х65 мм 
Габариты 180х170х200 мм 
Вес 2,5 кг 

  Ульразвуковые ванны 
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Ультразвуковая ванна  
Вилитек VBS-4 
 

 

 

• Таймер  
• Простота и надежность 

• Материал: нержавеющая 
сталь 

• Соответствие ISO 9001 

 
Ультразвуковые ванны с простым и надежным механическим 
таймером, без системы подогрева жидкости. Время установки 
таймера 1-20 минут. Отличный вариант, если Вам нужно качест-
венное оборудование, но бюджет ограничен. На сегодняшний 
день это одни из лучших ультразвуковых ванн, представленных 
на рынке по соотношению технических характеристик, долговеч-
ности и разумной стоимости. Рабочая частота стандартных ульт-
развуковых ванн серии VBS составляет 40 кГц, что является оп-
тимальным значением для большинства применений. 
 
                              Технические характеристики 
Объем 4 л 
Мощность УЗ 120 Вт 
Внутренние габариты 299х150х100 мм 
Габариты 330х180х240 мм 
Вес 4 кг 

 

 

 

 

 

   Ульразвуковые ванны 
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Баня водяная  
Grant T100 
 

  

• Точный контроль температу-
ры 

• Простота и надежность 

• 2 точки рекалибровки 

• Для различных лабораторных 
нужд 

 
Водяные бани с перемешиванием и циркуляторы фирмы Grant 
обеспечивают высокую точность поддержания температуры как 
при нагревании, так и при охлаждении и могут быть использова-
ны в чувствительных аналитических процедурах, включая инку-
бацию образцов, калибровку и тестирование на контроль качест-
ва. 
 
                              Технические характеристики 
Диапазон регулирова-
ния температуры 

0 ... 100°C 

Cтабильность темпера-
туры при 70°C 

±0,05°C 

Равномерность темпе-
ратуры при 70°C 

±0,1°C 

Шаг установки ±0,1°C 
Объем ванны 5 или 12 л 
Высота термостата над 
краем ванны 

200 мм 

Глубина погружения 
термостата от края ван-
ны 

135 мм 

 

 

 

          Бани водяные 
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Баня водяная Grant Optima 
ТС 120 ST 5  

• Открытая и закрытая система цирку-
ляции

• Простота и надежность

• Прочная конструкция

• Материал: нержавеющая сталь

Серия Grant Optima — это мультифункциональные и экономиче-
ски выгодные термостатируемые бани и цирку- ляторы, соче-
тающие в себе легендарные качество и надёжность «Grant 
Instruments». Точный контроль температуры позволяет применять 
приборы для разных лабораторных нужд.  Перемешивающие 
термостатируемые бани и циркуляторы обеспечивают точный на-
грев и охлаждение, что позволяет использовать их как в рутин-
ных, так и в чувствительных к температурным изменениям анали-
тических процедурах, в том числе для инкубации образцов, ка-
либровки и тестирования контроля качества. 

  Технические характеристики 
Объем 5 л 
Диапазон регулирова-
ния температуры 

+15 ... 100°C 

Мин/Макс уровень жид-
кости 

80х140 мм 

Внутренние габариты 300х150х150 мм 
Габариты 325х175х355 мм 

   Бани водяные 
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Баня водяная  
Memmert  WNB22  
 

  

• Минимальное отклонение от темпера-
туры 

• Программирование температурной 
кривой 

• Самодиагностика 

• Материал: нержавеющая сталь 

Термостатируемые бани фирмы Memmert характеризуются, пре-
жде всего, системой температурного контроля. Электронный 
микропроцессорный PID-регулятор гарантирует минимальные 
отклонения температуры за установленные пределы. Установоч-
ные точки выбираются в цифровом режиме. Цифровые индика-
торы температуры легко читаемы и позволяют определить фак-
тическую температуру до десятой градуса. Кроме обычной функ-
ции термостатирования классических бань существует возмож-
ность программирования температурной кривой.  
 
                              Технические характеристики 
Таймер От 1 мин до 99,59 часов 
Температурный диапа-
зон 

от комнатной плюс 5°С до 95°С 

Точность установки 
температуры 

0,1°С 

Объём ванны 22 л 
Внутренние габариты 290х350х220 мм 
Габариты 578х296х436 мм 
Вес 17 кг 

 

 

 

 

           Бани водяные 
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Баня водяная  
Memmert  WNB14  
 

  

• Встроенный таймер 
• Механический ограничитель темпера-

туры 
• Высокая точность установки темпера-

туры 
• Материал: нержавеющая сталь 

Термостатируемые бани фирмы Memmert характеризуются, пре-
жде всего, системой температурного контроля. Электронный 
микропроцессорный PID-регулятор гарантирует минимальные 
отклонения температуры за установленные пределы. Установоч-
ные точки выбираются в цифровом режиме. Цифровые индика-
торы температуры легко читаемы и позволяют определить фак-
тическую температуру до десятой градуса. Кроме обычной функ-
ции термостатирования классических бань существует возмож-
ность программирования температурной кривой.  
 
                              Технические характеристики 
Таймер От 1 мин до 99,59 часов 
Температурный диапа-
зон 

от комнатной плюс 5°С до 95°С 

Точность установки 
температуры 

0,1°С 

Объём ванны 14 л 
Внутренние габариты 290х350х140 мм 
Габариты 578х238х436 мм 
Вес 16 кг 

 

 

 

 

   Бани водяные 
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Баня водяная  
Memmert  WNB10 

• Система температурного контроля
• Возможна дополнительная комплекта-

ция
• Защита от коррозии

• Материал: нержавеющая сталь

Термостатируемые бани фирмы Memmert характеризуются, пре-
жде всего, системой температурного контроля. Электронный 
микропроцессорный PID-регулятор гарантирует минимальные 
отклонения температуры за установленные пределы. Установоч-
ные точки выбираются в цифровом режиме. Цифровые индика-
торы температуры легко читаемы и позволяют определить фак-
тическую температуру до десятой градуса. Кроме обычной функ-
ции термостатирования классических бань существует возмож-
ность программирования температурной кривой.  

  Технические характеристики 
Таймер От 1 мин до 99,59 часов 
Температурный диапа-
зон 

от комнатной плюс 5°С до 95°С 

Точность установки 
температуры 

0,1°С 

Объём ванны 10 л 
Внутренние габариты 210х350х140 мм 
Габариты 578х238х356 мм 
Вес 14 кг 

   Бани водяные 
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Термостат охлаждающий 
CORIO CD-300F 

• Практически бесшумны
• Простое переключение между внут-

ренней и внешней циркуляцией
• Сдвинутый охлаждающий змеевик
• Съемная вентиляционная решетка

Охлаждающие термостаты новой серии CORIO™ отличаются оп-
тимальным соотношением цена / производительность. Они под-
ходят для стандартных задач и рутинной работы в лаборатории и 
промышленности. Калибровка абсолютной температуры по 1-й 
точке (CD-контроллер). Яркий дисплей, легкочитаемый с боль-
шого удаления. Приборы не просто хорошо выглядят, но и бла-
годаря функциональной конструкции возможна легкая очистка 
прибора. 

  Технические характеристики 
Диапазон рабочих тем-
ператур 

-25…+150 °C 

Разрешение дисплея 0,1°C 
Производительность 
насоса 

15 л/мин 

Объем заполнения 3…4 л 
Габариты 240х420х660 мм 
Вес 28 кг 

   Термостаты 
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Термостат циркуляционный 
LOIP LT-216b 
 

  

• Интеллектуальная система управления 
• Эффективное перемешивания тепло-

носителя 
• Возможность подключения внешнего 

термодатчика 
• Система самодиагностики 

Термостаты семейства LOIP LT-200 предназначены для поддер-
жания заданной температуры объектов в ванне, а также для тер-
мостатирования внешних систем: лабораторных реакторов, из-
мерительных ячеек рефрактометров, вискозиметров, электрохи-
мических анализаторов и т.п. Модели серии LOIP LT-200 рассчи-
таны на работу как с водой, так и с неводными теплоносителями. 
Прибор модификации LOIP LT-216b состоит из погружного тер-
мостата-циркулятора LOIP LT-200 и рабочей ванны с односкат-
ной откидной крышкой. 
  
                              Технические характеристики 
Температурный диапа-
зон  без внешнего ох-
лаждения 

Tокр+10 … +200 °C 

Температурный диапа-
зон  с охлаждением 

Tводы +5 … +200 °C 

Объем ванны 16 л 
Открытая часть ванны 190х296х200 мм 
Габариты 355х335х420 мм 
Вес 11,5 кг 

 

 

 

 

           Термостаты 
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Шейкер орбитальный  
BioSan OS-20 
 

 

 

• Контроль времени и оборотов 
• 2 режима работы 

• 5 видов сменных платформ 

• Подходит для эксплуатации при низ-
ких температурах 

BioSan OS-20 орбитальный шейкер. Микропроцессор шейкера 
обеспечивает контроль времени и оборотов. Предусмотрены два 
режима эксплуатации шейкера: (1) с таймером (1–999 мин), (2) 
без таймера, время максимальной эксплуатации в режиме non-
stop составляет 24 часа. Пять (5) видов сменных платформ рас-
ширяют возможности его использования в различных лаборато-
риях: в микробиологии, химии, иммунологии, биохимии, молеку-
лярной биологии. Двух сантиметровая амплитуда сдвига плат-
формы позволяет равномерно перемешивать  жидкости в пло-
ских планшетах при выполнении таких диагностических тестов 
как VDRL-тест. Шейкер может эксплуатироваться в холодных 
комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°С 
до +40°С.  
                              Технические характеристики 
Диапазон регулирова-
ния скорости 

50-250 об/мин 

Максимальная скорость 
при нагрузке 2,5 кг 

165 об/мин 

Орбита  20 мм 
Максимальная нагрузка 2,5 кг 
Цифровая установка 
времени 

1 - 999 мин 

Габариты 270x260x80 мм 
Вес 3,2 кг 

 

 

   Шейкеры 
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Платформа для чашек Петри и планшет 
BioSan BioPP-4 

• Для чашек Петри
• Не скользящий силиконовый коврик

• Подходит для OS-20, PSU-10i

BioSan BioPP-4 платформа для чашек Петри, VDLR Latex тестов и 
планшет с силиконовым ковриком 230x230 мм для OS-20, PSU-
10i.  

Платформа для колб 
BioSan UP-12 

• Для колб
• Не скользящий силиконовый коврик

• Подходит для OS-20, PSU-10i, ES-20.

BioSan BioSan UP-12 универсальная платформа для различных 
видов колб с силиконовым ковриком для OS-20, PSU-10i, ES-20. 

   Шейкеры 

http://biosan-rus.com/product/os-20
http://biosan-rus.com/product/psu-10i
http://biosan-rus.com/product/os-20
http://biosan-rus.com/product/psu-10i
http://biosan-rus.com/product/psu-10i
http://biosan-rus.com/product/os-20
http://biosan-rus.com/product/psu-10i
http://biosan-rus.com/product/es-20
http://biosan-rus.com/product/os-20
http://biosan-rus.com/product/psu-10i
http://biosan-rus.com/product/es-20
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Держатель для платформы 
BioSan HB-200 
 
 

 

• Для платформы 
• Подходит для UP-12 

BioSan HB-200 дополнительный фиксирующий стержень для 
платформы UP-12.  
 

 
 
 
 
Платформа для колб  
BioSan P-12/100 
 

 

• Для колб объема 100-150 мл 
• 12 мест 

• Подходит для OS-20, PSU-10i, ES-20. 

BioSan P-12/100 платформа для колб 100-150 мл (12 мест) 
250x190мм для OS-20, PSU-10i, ES-20. 
 

 

 

 

   Шейкеры 

http://biosan-rus.com/product/os-20
http://biosan-rus.com/product/psu-10i
http://biosan-rus.com/product/es-20
http://biosan-rus.com/product/os-20
http://biosan-rus.com/product/psu-10i
http://biosan-rus.com/product/es-20
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Платформа для колб  
BioSan P-6/250 
 
 

 

• Для колб объема 250 - 300 мл 
• 6 мест 

• Подходит для OS-20, PSU-10i, ES-20. 

BioSan P-6/250 платформа для колб 250-300 мл (6 мест) 250x190 
мм для OS-20, PSU-10i, ES-20. 
 

 

 

Платформа для колб  
BioSan P-16/88 
 
 

 

• Для пробирок диаметром от 30 мм до 
88 мм 

• Подходит для OS-20, PSU-10i, ES-20. 

BioSan P-16/88 с пружинными держателями для 88 пробирок, 
диаметром до 30 мм 275х205х75 мм для OS-20, PSU-10i, ES-20. 
 
 

   Шейкеры 

http://biosan-rus.com/product/os-20
http://biosan-rus.com/product/psu-10i
http://biosan-rus.com/product/es-20
http://biosan-rus.com/product/os-20
http://biosan-rus.com/product/psu-10i
http://biosan-rus.com/product/es-20
http://biosan-rus.com/product/os-20
http://biosan-rus.com/product/psu-10i
http://biosan-rus.com/product/es-20
http://biosan-rus.com/product/os-20
http://biosan-rus.com/product/psu-10i
http://biosan-rus.com/product/es-20
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Шейкер орбитальный  
BioSan PSU-20i 
 

  

• 3 вида движения 
• Бесшумный режим работы 

• 35 000 часов работы 

• Гарантия: 2 года 

Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, 
возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть 
реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно 
в повторяющемся цикле. Прибор рассчитан на использование 
как в небольших специализированных биотехнологических ла-
бораториях, так и в крупных, многопрофильных. PSU-20i –  иде-
альный инструмент для лабораторий, проводящих исследования 
в биофармации и биомедицине. Шейкер PSU-20i бесшумен и на-
дежен в работе, обладает прямым приводом, бесщеточным дви-
гателем с гарантийным лимитом  работы 35 000 часов. Примене-
ние прямого привода и бесщеточного двигателя позволяет осу-
ществлять непрерывное  перемешивание до 7 суток и гарантиру-
ет надежную эксплуатацию более 2 лет. 
  
                              Технические характеристики 
Диапазон регулирова-
ния скорости 

20-250 об/мин 

Максимальное время 
непрерывной работы 

168 ч 

Орбита  20 мм 
Максимальная нагрузка 8 кг 
Цифровая установка 
времени 

1 мин – 96 ч 

Габариты 410х410х130 мм 
Вес 11,7 кг 

 

 

   Шейкеры 
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Платформа BioSan UP-330 
 
 

 

• Универсальная 
• Регулирующие и фиксирующие 

стержни 

Универсальная платформа с регулируемыми фиксирующими 
стержнями позволяет разместить лабораторную посуду различ-
ной геометрии (345x430x105 mm). 
 

 

Платформа BioSan P-30/100 

 
 

 

• 30 зажимов 
• Для колб объемом 100 мл 

Платформа с 30 зажимами для колб объёмом 100 мл (360x400 
мм).  

 

   Шейкеры 
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Платформа BioSan P-16/250 

 
 

 

• 16 зажимов 
• Для колб объемом 250 мл 

Платформа с 16 зажимами для колб объёмом 250 мл (360x400 
мм). 
  

 

Платформа BioSan P-9/500 

 
 

 

• 9 зажимов 
• Для колб объемом 500 мл 

Платформа с 9 зажимами для колб объёмом 500 мл (360x400 
мм). 
  
 

   Шейкеры 
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Платформа BioSan P-6/1000

• 6 зажимов
• Для колб объемом 1000 мл

Платформа с 6 зажимами для колб объёмом 1000 мл (360x400 
мм). 

Платформа BioSan PР-20

• Для контейнеров с низким профилем
• Нескользящее резиновое покрытие

Плоская платформа с нескользящим резиновым покрытием по-
зволяет размещать различные контейнеры с низким профилем 
(380x480x170/340/510 mm). Имеются модификации с различным 
количеством уровней. 

   Шейкеры 
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Магнитная мешалка ПЭ-6100 

• Для подготовки проб и прове-
дения анализов

• Постоянная скорость враще-
ния

• Материал корпуса: полипро-
пилен

Перемешивание жидкостей с помощью магнитного якоря. Может 
быть использована при подготовке проб и проведении анализов.  
Мешалка представляет собой электронно-механическое устрой-
ство, которое обеспечивает выполнение операций по смешива-
нию реагентов при заданной постоянной скорости вращения 
магнитного якоря, помещенного в сосуд с жидкостью. 

  Технические характеристики 
Максимальный переме-
шивающий объем 

1000 мл 

Диапазон частоты вра-
щения якоря 

200-2000 об/мин 

Габариты 105х105х50 мм 
Вес 0,3 кг 

   Магнитные мешалки 
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Магнитная мешалка ПЭ-6600 

• Вместимость до 9 сосудов
• Возможно перемешивание с

помощью нескольких якорей
• Материал корпуса: дюралюми-

ний

Перемешивание жидкостей одновременно в нескольких сосудах 
(до 9 шт) при помощи вращающихся в переменном магнитном 
поле якорей. Облегчает работу при большом количестве прово-
димых анализов, повторений, параллельных проб.  Корпус из дю-
ралюминия. Якоря ферритовые в оболочке из полиэтилена низ-
кого давления. В сосудах с диаметром дна более 130 мм возмож-
но перемешивание с помощью нескольких якорей. 

  Технические характеристики 
Максимальный переме-
шивающий объем 

1000 мл 

Диапазон частоты вра-
щения якоря 

200-2000 об/мин 

Габариты 105х105х50 мм 
Вес 0,3 кг 

   Магнитные мешалки 
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Сушилка лабораторная 
для посуды ПЭ-2010 

• 2 режима работы
• До 26 единиц крупной и 13

единиц мелкой посуды
• Возможно крепление на стене

Предназначено для одновременной сушки до 26 единиц крупной 
(колбы; стаканы) и до 13 единиц мелкой лабораторной посуды 
(пробирки). Обновленная модель ПЭ-2010 получила таймер, воз-
душный фильтр, встроенную защиту от перегрева и выхода из 
строя нагревательного элемента, а так же отдел для сушки мел-
ких предметов. Кроме того, как и раньше, одним из главных дос-
тоинств этой модели можно отметить возможность крепления на 
стене, что позволяет экономить рабочее пространство лаборато-
рии. 

  Технические характеристики 
Время непрерывной 
работы 

8 ч 

Габариты 550х281х515 мм 
Вес 9  кг 

Сушилки для посуды 
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Сушилка лабораторная 
для посуды 55 мест 

• Материал: сталь
• Наличие поддона

• Возможно крепление на стене

Сушилка для посуды 55 мест с поддоном предназначена для про-
сушивания лабораторной посуды в естественных условиях. Воз-
можно размещение на столе или стене.  

  Технические характеристики 
Материал сталь 
Габариты 360х680х210 мм 
Диаметр 11 мм 

 Сушилки для посуды 
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Насос для баков Bürkle 
для кислот и щелочей 

• Для работы со слабыми кислотами
• Армированный шланг 2м

• Раздаточный пистолет

• Резьбовое соединение для бочек

Насос для баков для работы со слабыми кислотами, в том числе 
соляной, фосфорной, хромовой, лимонной кислотами, электро-
литами для аккумуляторов и т.д. 

  Технические характеристики 
Глубина погружения 100 см 
Диаметр трубки 41 мм 
Высота подачи 19 м 
Подача насоса 85 л/мин 
Двигатель 230 В 

Пластиковые принадлежности 
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Насос для баков Bürkle  
для концентрированных кислот и щелочей 

• Для работы с концентрированными
кислотами

• Химическистойкий шланг 2м

• Раздаточный пистолет

• Резьбовое соединение для бочек

Насос для баков для агрессивных кислот и щелочей, в том числе 
серной, азотной, фтороводородной кислот, растворов гипохло-
рита натрия и т.д.  

  Технические характеристики 
Глубина погружения 120 см 
Диаметр трубки 41 мм 
Высота подачи 17 м 
Подача насоса 80 л/мин 
Двигатель 230 В 

Пластиковые принадлежности 
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Насос для бочек 
Bürkle PP 

• Для перекачивания жидкостей из бо-
чек, канистр и баков

• Высокая химическая стойкость

• Полное перекачивание жидкости

• Материал: полипропилен

Насос для бочек из полипропилена (PP) с гибкой сливной труб-
кой из поливинилхлорида, длина 1,2 м и запорным краном. Насо-
сы для бочек, изготовленные из полипропилена, предназначены 
для быстрого перекачивания жидкостей из бочек, канистр и ба-
ков. Высокая химическая устойчивость полипропилена позволяет 
работать с кислотами, щелочами и агрессивными моющими сред-
ствами. Низкое расположение обратного клапана насоса для бо-
чек и точная регулировка глубины погружения с помощью резь-
бового соединения для бочек обеспечивают полное перекачива-
ние жидкости из контейнера. Резьбовое соединение позволяет 
надежно закреплять насос на бочке. Резьбовое соединение для 
бочек и адаптеры для стандартных ёмкостей доступны в качестве 
принадлежностей. Насос для баков для агрессивных кислот и 
щелочей, в том числе серной, азотной, фтороводородной кислот, 
растворов гипохлорита натрия и т.д.  

  Технические характеристики 
Глубина погружения 125 см 
Диаметр трубки 32 мм 
Производительность 300 мл/такт 

Пластиковые принадлежности 
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Насос для бочек  
Bürkle нержавеющая сталь 

• Для работы с огнеопасными жидко-
стями

• Сливную трубку можно снять

• Длительный срок службы

• Материал: нержавеющая сталь

Насос предназначен для работы с огнеопасными и легковоспла-
меняющимися жидкостями. Корпус насоса хорошо проводит 
электричество и, при совместном использовании с комплектом 
для заземления, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
оборудованию для работы с огнеопасными жидкостями. Про-
кладки из ПТФЭ обеспечивают длительный срок службы насоса и 
делают его нетребовательным к техническому обслужива-
нию. Производительность насоса 220 мл/такт. 
Широкий спектр аксессуаров позволяет использовать насос для 
решения различных практических задач.  

  Технические характеристики 
Глубина погружения 36 см 
Диаметр трубки 32 мм 
Общая длина 48 см 
Производительность 220 мл/такт 

Пластиковые принадлежности 
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Насос для бочек  
Bürkle PumpMaster 

• Для переливания и заполнения
• Подходит даже для небольшого коли-

чества жидкости
• Длительный срок службы

• Не требует использования резьбовых
адаптеров

Ручной нагнетательный насос отлично подходит для заполнения, 
переливания и опорожнения канистр и бочек. 
Жидкость перекачивается за счет создания в контейнере избы-
точного давления с помощью ручного поршневого насоса. Спе-
циальная конструкция переливного клапана позволяет откачи-
вать даже небольшое количество жидкости. Насос „ПампМастер“ 
(PumpMaster) для канистр и бочек крепится на контейнере с по-
мощью эластичной пробки регулируемого диаметра. Для уста-
новки насоса не требуется использования специальных резьбо-
вых адаптеров.   

  Технические характеристики 
Производительность 8 л/мин 
Длина трубки 95 см 

Пластиковые принадлежности 
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Сифон с шаровым краном 
Bürkle 

• Простата использования
• Прозрачные трубки

• Защита от перегибов ручки

• Материал: поливинилхлорид

Сифон прост в использовании. Он позволяет переливать жидко-
сти при условии, если один контейнер расположен выше друго-
го. Для того, чтобы сифон заработал, необходимо только напол-
нить его жидкостью. Затем он очень практичен для полного опо-
рожнения ёмкости.  

  Технические характеристики 
Производительность 9 л/мин 
Глубина погружения 100 см 

 Пластиковые принадлежности 
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