


«Анализируя будущее»

Головное предприятие ЛОиП с собственным производством 
располагается  в Санкт-Петербурге

МИССИЯ КОМПАНИИ0 КОМПАНИИ
ЛОиП — ЗАО «Лабораторное Оборудование 
и Приборы» — производственно-коммерческая 
компания, основанная в 1996 г. 

За годы стабильного роста компания стала од-
ним из ведущих предприятий в области комп-
лексного оснащения лабораторий. 

Собственное производство лабораторной мебе-
ли, общелабораторного оборудования, специ-
альных приборов для анализа нефте-  продуктов 
позволило ЛОиП стать лидером среди российс-
ких производителей лабораторной продукции.
Наши Клиенты — это предприятия добывающего, 

нефтеперерабатывающего, машиностроитель-
ного, топливноэнергетического, химического и 
металлургического комплексов, пищевой про-
мышленности, природоохранных, медицинских 
учреждений, ведущих отраслевых академичес-
ких институтов и ВУЗов. 

О результатах нашей работы свидетель ствуют 
многочисленные положительные отзывы кли-
ентов, дипломы международных, российских 
выставок и конференций. Наша дилерская сеть 
охватывает всю территорию Российской Феде-
рации и ряд стран СНГ.

Мы стремимся стать лучшей компанией  
в России, обеспечивающей превосходящее ка-
чество услуг по комплексному оснащению лабо-
раторий для решения задач наших партнеров и 
клиентов.

Свяжитесь с нашими специалистами — мы рабо-
таем по вашим запросам и делаем все для на-
иболее полного удовлетворения потребностей 
наших заказчиков.
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Технические характеристики:
Количество колебаний, мин-1 3000 

Амплитуда, мм 0 ... 2,5

Привод Электро-магнитный

Диаметр сит, мм 200

Количество сит Макс. 10, включая поддон

Диаметры ячеек сит, мм 0,020 ... 25

Мельницы и рассевы (ситовые анализаторы)
MF 10 basic,  IKA (Германия)
Универсальная мельница для тонкого измельчения волокнистых материалов, например, овощей, а также материалов с низкой объемной массой. Мель-
ница состоит из привода (MF 10 basic) и одной из двух предлагаемых перемалывающих насадок. Перед выходом материал проходит через сменные 
сита с различными размерами ячейки. Полученный материал может быть собран в сосуд со стандартным шлиф-конусом № 29. Сита и насадки (MF 10.1 
и MF 10.2) заказываются дополнительно и легко заменяются.

MF 10 basic,  IKA (Германия)
Универсальная мельница для тонкого измельчения волокнистых материалов, например, овощей, а также материалов с низкой объемной массой. Мель-
ница состоит из привода (MF 10 basic) и одной из двух предлагаемых перемалывающих насадок. Перед выходом материал проходит через сменные 
сита с различными размерами ячейки. Полученный материал может быть собран в сосуд со стандартным шлиф-конусом № 29. Сита и насадки (MF 10.1 
и MF 10.2) заказываются дополнительно и легко заменяются.

M 20, IKA (Германия)
Универсальная микромельница идеальна для дробления сухих растительных образцов, замороженного мяса. Съемная рабочая камера вместимостью 
250 мл имеет двойные стенки для охлаждения водой. Можно поочередно применять две помолочных камеры, используя один двигатель. Камера и 
ножи, изготовленные из стали, легко и быстро могут быть очищены или заменены. Нож М. 21,  для материалов с твердостью до 5 по Моосу, поставляется 
в комплекте.  Дополнительно поставляются другие ножи и вторая помолочная камера. 

A 11 basic, IKA (Германия)
Мельница периодического действия, выполняющая два вида операций. Ударное измельчение твердых хрупких абразивных материалов, порошковых 
материалов или материалов, ставших хрупкими из-за воздействия холода (например, зерно, кофе и т.п.). Материалы измельчаются посредством трам-
бовочного ротора. При необходимости  материалы  можно охладить перед измельчением; для этого можно добавить в контейнер колотый сухой лед.  
Режущее измельчение мягких волокнистых материалов (например, сено, солома и т.п.). Так же можно измельчать влажные вязкие материалы (например, 
рыбу) при добавлении воды, которая препятствует налипанию материала на стенки контейнер. Материалы измельчаются посредством вращающихся 
лезвий. Зернистость конечного продукта т определяется длительностью процесса измельчения, уровнем, до которого заполнен контейнер и физичес-
кими свойствами измельчаемого вещества. В стандартной комплектации поставляется нож A11.1, остальные ножи (А 11.2 и А 11.3) и дополнительная 
камера на 250 мл заказываются дополнительно.

A 10, IKA (Германия)
Аналитическая мельница с возможностью охлаждения предназначена для измельчения сухих твердых и хрупких веществ с максимальным размером частиц 6 - 7 
мм (в том числе растительных проб,  замороженных продуктов, полимерных гранулятов и др.).

ASM 200, Siebtechnik (Германия)
Ситовой анализатор используется для классического сухого и мокрого рассева. Вибрация распространяются в трех плоскостях, но имеет вертикаль-
ное доминирование. Благодаря этой функции материал равномерно распределяется по всей площади. Электронная система контроля обеспечивают 
постоянную амплитуду колебания независимо от нагрузки. Набор сит легко устанавливается на вибрационную платформу и  
быстро закрепляется с помощью зажимающего устройства. 

Технические характеристики:
А10 А 11 basic  М20 MF basicMF 10.1 MF basicMF 10.2

Процедура размола Циклическая Продолжительная

Диапазон скоростей, об/мин 2000  0 ... 28000 0 ... 20000 3000 ... 6500 3000 ... 6500

Рабочий объем 50 мл 80 (250) мл 250 мл макс. 10 кг/час макс.  10 кг/час

Рабочий цикл: работа/пауза, мин 10 5/10 7/10 120/30  120/30

Дополнительные сита, мм -  -  - 0,25 ... 3 0,25 ... 3
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Технические характеристики:
T 10 basic T 18 basic T 25 digital T 50 basic 

Рабочий объем (Н2О), мл 0,5 ... 100 1 ... 1500 1 ... 2000 250 ... 30000

Мак. вязкость, мПа 5000 5000 5000 50000 

Регулировка скорости Да Да Да  Да  

Диапазон скоростей, об./мин 8000 ... 30000 3500 ... 24000 3400 ... 24000 500 ... 10000 

Мощность входная/выходная, Вт 500/300 500/300 500/300 1100/700 

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 65х80х240 65х80х240 65х80х240 125х120х367 

Масса, кг 1,6 1,6 1,6 6,0 

Индикатор скорости Шкала Шкала Дисплей Шкала 

Защита от перегрузки Да Да Да  Да 

T 25 digitalДИСПЕРГАТОРЫ ULTRA TURRAX, IKA (Германия)
Серия устройств ULTRA TURRAX с бесступенчатым регулированием скоростей предназначена для диспергирования  
взвешенных частиц в суспензиях и эмульсиях. Эти высокоскоростные приводы могут работать в средах с вязкостью  
до 5000 мПa.

Преимущества диспергаторов:
 � Возможность эффективно работать с широким диапазоном объемов: гомогенизация от 0,1 мл до 3000 л в час 
 � Сменные диспергирующие элементы позволяют гомогенизировать содержимое как пробирок Эппендорфа,  

так и технических емкостей объемом 50 л 
 � Работа с отдельными пробами и работа «на потоке» 
 � Возможность работать под давлением и в вакууме, с различными растворителями

Технические характеристики:
Тип реак. сосуда Объём, мл Рабочее давление, бар Тестовое давление, бар Т max,°C Кол-во сосудов

PM 40 40 40 55 230 24

PM 60 60 40 60 230 12

PH 30 30 80 120 230 12

PL 100 100 40 55 230 12

CX 100 100 100 150 250 8

CX 17 17 130 190 280 12

QX 20 20 100 150 250 12

Multi сосуды 10 100 150 230 8х3

Принцип работы диспергатора:
Диспергирующий элемент представляет собой 2 полые трубки, вставленные одна в другую, образующие систему «ротор-
статор». Мощный привод диспергатора позволяет достигать высоких скоростей вращения внутреннего ротора, вследствие 
чего происходит всасывание жидкого образца в полость вала. Диспергирование (гомогенизация) происходит между не-
подвижной и подвижной частью системы «ротор- статор», образовавшаяся коллоидная система удаляется через отверстия 
в статоре. Особый принцип работы диспергаторов ULTRA TURRAX позволяет увеличить эффективность диспергирования в 
1000 раз по сравнению с приборами, работающими по принципу вращения.

TOP WAVE,  Analytik Jena (Германия)
Микроволновая система пробоподготовки предназначена для быстрого и эффективного разложения проб различной природы под контролируемым 
высоким давлением и высокой температурой. Традиционно применяется в пробоподготовке для атомно-абсорбцонной спектрометрии. Энергия микро-
волнового излучения 1450 Вт, магнетрон - 2450МГц.
TOPwave - автоматизированная система с цилиндрической печью, куда помещаетсяротор с реакци-
онными сосудами. Загрузка проб в печь производится через верхнее отверстие с поворачивающейся 
крышкой. Разложение пробы осуществляется в фторопластовых реакционных сосудах.

Для разных аналитических применяются разные типы реакционных сосудов:
P – большие контейнеры из тефлона PTFE-TFM
C – контейнеры с керамическим покрытием
Q – контейнеры с кварцевой втулкой QX 20

Гомогенизация

Микроволновое разложение
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Печи муфельные для озоления, серии L и LV, Nabertherm (Германия)
Особенности:

 � Корпус с двойными стенками
 � Рабочая камера: высокостойкий волокнистый модуль
 � Нагревательные элементы: керамика с встроенной  проволокой
 � Печи могут комплектоваться двумя типами контроллеров температуры: 

B180 – простой контроллер, позволяющий задавать одну стадию нагрева и одну стадию 
выдержки при достигнутой температуре 
P330 – контроллер, позволяющий задавать до 40 стадий нагрева и выдержки и сохранять в 
памяти печи до 8 программ

 � Возможность комплектации весами
 � Возможность работы в атмосфере инертного газа

LV 5

Технические характеристики:

Максимальная температура, °C  1100 ... 1300

Объем камеры, л от 2 до 40

Муфельные печи LOIP LF
Печи LOIP LF предназначены  для пробоподготовки, в частности озоления анализируемых образцов, а также для проведения нагрева, закалки, обжига 
различных материалов в воздушной среде при температурах до +1100 °С и +1300 °С. 

Особенности конструкции:
 � Микропроцессорный PID-контроллер гарантирует поддержание температуры с точностью ±3 ° С
 � Эргономичная и удобно расположенная панель управления с ярким светодиодным или жидкокристаллическим дисплеем, отображающим 

текущую или заданную температуру с дискретностью в 1° С, а также служебные параметры
 � Прочный керамический муфель с закрытыми нагревателями в моделях с максимальной температурой +1100 °С и открытыми спира-лями в 

печах с рабочим диапазоном до +1300°С
 � Нагреватели, размещенные с четырех сторон камеры, обеспечивают быстрый и равномерный разогрев образца до требуемой температуры
 � Высокоэффективная теплоизоляция минимизирует потери тепла, чем способствует быстрому разогреву камеры, а также снижает   

энергопотребление
 � Автоматическое отключение нагрева при открывании двери, а также в случае перегрева, например, при выходе из строя термопары, 

обеспечивает безопасную эксплуатацию печи
 � Звуковая и световая сигнализация, при выходе текущей температуры за границы допустимого интервала
 � Корпус изготовлен  из высококачественной листовой стали и окрашен термостойкой порошковой краской
 � Для печей с объемом камеры 7,2 литра предусмотрено открывание двери вбок, при этом дверь обращена к пользователю холодной 

стороной. Для остальных печей предусмотрено 2 варианта открывания двери, позволяющих экономить рабочее пространство: подъемная 
дверь, обращенная к пользователю холодной стороной и откидная, которую можно использовать как рабочую поверхность

Технические характеристики:
Модель Тмакс, °C Терморегулятор Электропитание,  

В/кВт
Размеры камеры 

(ВхШхГ), мм
Объем 

камеры, л
Габаритные 
размеры, мм

Масса, не более, кг

Муфельные печи со сдвижной дверью

LOIP LF-7/11-G1
1100

TR-1

220/3,3 120х200х300 7,2 555х510х635 60
LOIP LF-7/11-G2 TR-2 

LOIP LF-7/13-G1
1300

TR-1

LOIP LF-7/13-G2 TR-2

Муфельные печи, сушильные шкафы
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Сушильные шкафы LOIP LF
Сушильные шкафы серии LOIP LF предназначены для нагрева, высушивания, тепловой обработки различных материалов в воздушной среде при тем-
пературах до +350°С.

Особенности конструкции:
 � Четырехсторонний нагрев позволяет максимально быстро достичь заданного значения температуры и обеспечить однородность 

температурного поля внутри рабочей камеры
 � Микропроцессорный PID-контроллер гарантирует поддержание температуры с точностью ±1 ° С
 � Высокая стабильность поддержания температуры, достигаемая благодаря использованию датчика Pt-100
 � Надежный механизм закрытия двери обеспечивает плотное прилегание двери к корпусу рабочей камеры
 � Качественный силиконовый уплотнитель с повышенной износостойкостью обеспечивает необходимую теплоизоляцию рабочей камеры
 � Встроенный таймер со звуковым оповещением, автоматически отключающий нагрев по истечении заданного времени
 � Звуковая и световая сигнализация, при выходе текущей температуры за границы допустимого интервала
 � Встроенный вентилятор (для некоторых моделей), обеспечивает интенсивный теплообмен внутри нагревательной камеры
 � Рабочая камера изготавливается в двух вариантах–из обычной или нержавеющей стали, в комплект поставки входят перфорированные 

полки для образцов
 � Эргономичная и удобно расположенная панель управления с ярким светодиодным или жидкокристаллическим дисплеем, отображающим 

текущую или заданную температуру с дискретностью в 1° С, а также служебные параметры

Технические характеристики:
Модель  LOIP SNOL Объем 

камеры, л
Тмакс, °С Материал 

камеры
Термо-

регулятор
Венти-
лятор

Количество 
полок

Размеры камеры, 
мм

Внешние габариты, 
мм

Масса, кг

LOIP LF-25/350-GG1

28 350

Сталь TR-1

- 1 310х310х310 600х500х520 31LOIP LF-25/350-GS1
Нерж.сталь

TR-1

LOIP LF-25/350-GS2 TR-2

LOIP LF-25/350-VG1

23 350

Сталь
TR-1

+ 1 310х280х265 600х500х600 36
LOIP LF-25/350-VG2 TR-2

LOIP LF-25/350-VS1
Нерж.сталь

TR-1

LOIP LF-25/350-VS2 TR-2

LOIP LF-60/350-GG1

67 350

Сталь TR-1

- 2 390х390х440 680х580х630 43LOIP LF-60/350-GS1
Нерж.сталь

TR-1

LOIP LF-60/350-GS2 TR-2

LOIP LF-60/350-VG1

58 350

Сталь
TR-1

+ 2 390х360х385 680х580х695 48
LOIP LF-60/350-VG2 TR-2

LOIP LF-60/350-VS1
Нерж.сталь

TR-1

LOIP LF-60/350-VS2 TR-2

LOIP LF-120/300-GG1

125 300

Сталь TR-1

- 2 500х500х490 780х680х690 57LOIP LF-120/300-GS1
Нерж.сталь

TR-1

LOIP LF-120/300-GS1 TR-2

LOIP LF-120/300-VG1

112 300

Сталь
TR-1

+ 2 500х470х435 780х680х755 65
LOIP LF-120/300-VG1 TR-2

LOIP LF-120/300-VS1
Нерж.сталь

TR-1

LOIP LF-120/300-VS1 TR-2
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Технические характеристики:
LOIP LH-402/403 LOIP LH-302

Максимальная температура нагрева, °С 400 375

Разница температур по платформе, не более , °С ±5 ±15

Размеры нагревательной платформы, мм 430х310 460х320

Размеры лотка (для LH-403),  мм 430х310х50 -

Потребляемая мощность , Вт 2500 2500

Материал платформы Алюминиевый сплав Стеклокерамика

Габаритные размеры (без лотка), мм 470х453х110 480х440х130

Масса, кг 15 15

Нагревательные плиты 
Нагревательные плиты и песчаные бани LOIP LH предназначены для безопасного нагрева одновременно нескольких проб в одинаковых условиях.

Серия LOIP LH-300
Благодаря высокой химической стойкости материала рабочей поверхности, прибор можно применять для нагрева самых агрессивных реагентов (кон-
центрированных кислот и щелочей) без риска коррозии нагревательной поверхности.

Особенности:
 � Равенство температур на всей поверхности модуля
 � Высокая стабильность температуры поверхности
 � Быстрый разогрев до требуемой температур
 � Быстрый разогрев до требуемой температуры
 � Высокая надежность и долговечность

Серия LOIP LH-400
В нагревательных плитах LOIP LH-402 в качестве рабочей поверхности используется массивная алюминиевая плита. Благодаря высокой теплопровод-
ности алюминия, происходит равномерное нагревание объектов в центре и на краях поверхности. Нагревательный элемент изолирован и позволяет 
быстро разогревать платформу до 400°С.  
В комплект поставки песчаной бани LOIP LH-403 входит нагревательная плита LOIP LH-402 и лоток для засыпки мелкодисперсного теплоносителя 
(песка). Верхний слой равномерно прогретого теплоносителя образует рабочую зону, в которую помещаются обрабатываемые образцы.

Особенности:
 � Стеклокерамическая поверхность обладающая уникальной химической и термической стойкостью
 � Плоский нагревательный элемент, характеризующийся минимальной инерционностью
 � Плавная регулировка температуры
 � Сигнальный светодиод «горячая поверхность», светящийся при температуре плиты свыше 60°С, даже при отключенном сетевом выключателе

LOiP LH-402

LOiP LH-302

LOiP LH-403
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Колбонагреватели 

Серия LOIP LH-100
Колбонагреватели серии LOIP-LH-100 предназначены для нагрева жидкостей в круглодонных колбах объемом 250, 500, 1000 и 2000 мл при темпера-
турах до 400°С.

Особенности конструкции:
 � Нагревательная камера выполнена из термостойкой слюды с запрессованными тугоплавкими нагревательными  

элементами. Рабочая поверхность защищена стеклотканью
 � Нагревательная камера имеет форму, в точности повторяющую форму соответствующей круглодонной  

колбы и расположена в кожухе, термоизолированном от внешнего корпуса. Такая конструкция  
обеспечивает минимизацию теплопотерь и характеризуется высокой энергетической  
эффективностью

 � Три режима работы на выбор: раздельное включение верхней или нижней частей нагревательного  
элемента, либо их одновременная работа

 � Плавная регулировка  температуры

Технические характеристики:
Технические характеристики: LOIP LH-125 LOIP LH-150 LOIP LH-110 LOIP LH-120

Размер колб, мл 250 500 1000 2000 

Мощность, Вт 320 510 625 1000

Максимальная температура, °С 400

Напряжение питания, В 220

Габаритные размеры, мм 270х310х140 270х310х140 310х350х130 310х350х130

Масса, не более, кг 2,5 2,5 2,5 2,5

LOiP LH-125

Серия LOIP LH-200
Колбонагреватели серии LOIP LH-200  предназначено для нагрева жидкостей и твердых веществ, проведения синтеза и перегонки, определения содер-
жания воды по действующим стандартам.

Технические характеристики:
LOIP LH-225 LOIP LH-250 LOIP LH-253 LOIP LH-210

Размер колб, мл 50 ... 250 250 ... 1000 3 х (250 ... 1000) 1000 ... 2000

Мощность, Вт 550 650 2000 900

Максимальная температура, °С 600

Напряжение питания, В 220

Габаритные размеры, мм 170х230х160 170х230х170 550х230х160 190х230х190

Масса, не более, кг 3 3 8 3,5

Дополнительные принадлежности:
 � Штативная стойка диам. 12x750 мм
 � Крепежные элементы (кольца штативные LA-110, LA-111, LA-112; держатели 

LA-120, LA-212, LA-122)

Преимущества:
 � Повышенный рабочий ресурс нагревательного элемента
 � Быстрый нагрев и охлаждение рабочей расширенный диапазон рабочих 

температур — до 600°С
 � Компактный размер
 � Надежная защита от пролива нагреваемой жидкости

LOiP LH-253

Особенности конструкции:
 � Нагревательные спирали приборов LOIP LH-200 запрессованы в змеевидную оболочку из 

нержавеющей стали
 � Элемент такой конструкции отличается высоким уровнем теплового излучения и способен 

разогревать объекты не находящиеся в непосредственном соприкосновении с ним, таким 
образом, один и тот же аппарат LOIP LH-200 можно эффективно применять для работы с 
колбами различных объемов и форм

 � В корпусе колбонагревателей имеется гнездо для установки штативных стоек, на которых 
могут быть зафиксированы различные крепежные элементы (держатели, кольца и т.п.)

 � Трехместный колбонагреватель LOIP LH-253 имеет три независимых нагревательных 
элемента и комплектуется тремя штативными стойками
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Серия LOIP LS-200
Орбитальные шейкеры нового поколения серии LOIP LS -200 представляют собой интеллекту-
альные безопасные перемешивающие устройства.  Микропроцессорный контроллер, снабженный 
таймером, позволяет задавать необходимые условия перемешивания любых жидких компонен-
тов, помещенных в колбы, делительные воронки, пробирки и другую лабораторную посуду. 

Технические характеристики: 
LOIP LS-110 LOIP LS-120

Тип движения Орбитальное Возвратно-поступательное

Максимальная частота колебаний платформы, мин-1 200 250

Амплитуда перемещения платформы, мм 20 10

Максимальная температура нагрева платформы, °С 100 -

Максимальная нагрузка на платформу, кг 10 2

Потребляемая мощность, Вт 300 50

Размер платформы, мм 435х310 315х210

Габаритные размеры, мм 460х410х210 360х310х170

Масса, кг 25 9

Перемешивающие устройства (шейкеры)

Серия LOIP LS–100
Универсальные шейкеры серии LOIP LS-100 с плавной регулировкой частоты колебания платформы 
применяются для перемешивания в колбах, делительных воронках и других сосудах. Кроме того, в 
модели LOIP LS-110 имеется возможность нагрева платформы до 100°С с плавной регулировкой 
температуры, отображение текущих и заданных значений температуры и скорости вращения 
на ярком светодиодном дисплее.

Технические характеристики:
LOIP LS-210 LOIP LS-220 LOIP LS-221

Тип движения Орбитальное 

Скорость вращения платформы, мин-1 40 ... 300 20 ... 990 20 ... 500

Амплитуда вращения платформы, мм 30 5 10

Максимальная нагрузка на платформу, кг 20 8 8

Таймер (время отображается в ч, мин, с) 0 ... 8 0 ... 8 0 ... 8

Потребляемая мощность, Вт 200 80 80

Полезный размер платформы, мм 445х305 300х220 300х220

Габаритные размеры, мм 525х510х225 355х320х200 355х320х200

Масса, кг 32 18 18

Особенности конструкции:
 � Два ЖК-дисплея, отображающих заданные и текущие значения скорости и времени 

перемешивания
 � Звуковая и визуальная сигнализация окончания цикла перемешивания
 � Точный электронный таймер обратного отсчета
 � Универсальная съемная платформа позволяет размещать различные лабораторные емкости
 � Платформа изготовлена из полированной нержавеющей стали
 � Крепление емкостей осуществляется прижимными валиками, которые могут быть 

зафиксированы на направляющих в любом положении
 � Встроенная программа защиты от перегрузки платформы

LOiP LS-220

Особенности конструкции:
 � Плавная регулировка скорости вращения
 � Платформы изготовлены из полированной нержавеющей стали
 � Крепление емкостей осуществляется прижимными валиками, которые 

могут быть зафиксированы на направляющих в любом положении
 � Для делительных воронок предусмотрены специальные фигурные валики

LOiP LS-120
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Технические характеристики:
LOIP LB-140 LOIP LB-160 LOIP LB-161 LOIP LB-162 LOIP LB-163

Диапазон рабочих температур, °С Токр+5…100

Точность поддержания температуры, °С ±1

Количество рабочих мест 4 6 6 6 -

Диаметр рабочего места, мм 110 110 110 110 -

Штатив d 10х500 мм, шт. - - 2 - -

Рабочая часть ванны/глубина, мм 290х280/70 420х280/70 420х280/70 420х280/150 420х280/150

Объем рабочей жидкости, л 10 13 13 24 24

Питание, В 220 220 220 220 220

Мощность нагревателя, Вт 1100 1600 1600 1600 1600

Масса без рабочей жидкости, кг 5,5 6,5 6,8 8,5 9

Габаритные размеры, мм 405х300х140 530х300х140 530х300х140 530х300х220 530х300х285

LOiP LB-160

Бани серии LOIP LB-200 оснащены микропроцессорным терморегулятором, обеспечивающим точное 
поддержание температуры, и лопастной мешалкой для интенсивного перемешивания рабочей жидкости.

LOiP LB-216

Термостатирование 
Водяные бани LOIP
Водяные бани серии LOIP LB-100 прекрасно подходит для задач, не требующих высокой точности подде-
ржания температуры. Они предельно просты и надежны, и занимают лидирующие позиции среди несложных 
лабораторных термостатирующих приборов.

Особенности конструкции:
 � Бани полностью изготовлены из полированной нержавеющей стали. Применение этого материала не только гарантирует долговечность и 

химическую стойкость, но и обеспечивает великолепный внешний вид
 � Поворотный регулятор температуры
 � Поддержание заданой тепературы с точностью  ±1 °С
 � Система из 4-х концентрических колец позволяет размещать в ванне различные колбы объемом до 1 л, стаканы, чашки для выпаривания и 

т.д.
 � Нагревательный элемент защищен от перегрева
 � Блок управления оснащен индикаторами включения нагревателя и аварийного срабатывания защитной схемы
 � Устойчивое размещение колб с пробой на дне бани обеспечивается специальными массивными кольцами (поставляются отдельно).

Технические характеристики:
LOIP LB-212 LOIP LB-216 LOIP LB-217 LOIP LB-224

Температурный диапазон, °С

без внешнего охлаждения (Токр.ср.+10)…+100

с охлаждением водопроводной водой (Тводы+5)…+100

Точность поддержания температуры, не более, °С ±0,1

Потребляемая мощность, не более, Вт 2200

Электропитание, В/Гц 220±20/50

Рабочая жидкость вода, водно-глицериновая смесь

Размеры рабочей части ванны / глубина, мм 190х296 / 150 190х296/200 360х296/150 360х296 / 200

Объем ванны, л 12 16 17 24

Габаритные размеры, мм 355х335х350 355х335х400 532х335х350 532х335х400

Масса, кг 11,9 13 14,5 15,7

Особенности конструкции:
 � Микропроцессорный PID-контроллер позволяет поддерживать температуру теплоносителя с точностью ±0,1°С
 � Встроенная лопастная мешалка (1400 об/мин.) обеспечивает эффективное перемешивание рабочей жидкости
 � Яркий светодиодный цифровой дисплей, отображает текущую и заданную температуры с дискретностью 0,1°С
 � Охлаждающий теплообменник, подключаемый к водопроводу для достижения температур ниже комнатной
 � Защищенная от брызг пленочная панель управления
 � Рабочая ванна, выполненная методом штамповки из нержавеющей стали, характеризуется длительным  

сроком службы и удобством при чистке
 � Крышка высотой 70 мм из нержавеющей стали
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Модели LOIP LT-100 рассчитаны на работу с водой в ка-
честве теплоносителя.  Также поставляются термостаты 
с прозрачными рабочими ваннами, для наблюдения за 
термостатируемыми объектами. Точность поддержания 
температуры ±0,1°С. Диапазон температур без внешнего 
охлаждения (Токр+10)...+100°С, с охлаждением водопро-
водной водой (Тводы+5)...100°С.

В отличие от LT-100, модели LOIP LT-200 рассчитаны на 
работу, как с водой, так и с неводными теплоносителя-
ми (силиконовое и другие масла, водно-глицериновая 
смесь и т.п.). Точность поддержания температуры ±0,1°С.  
Диапазон температур без внешнего охлаждения 
(Токр+10)...+200°С, с охлаждением водопроводной водой 
(Тводы+5)...200°С.

Модели LOIP LT-300 рассчитаны на работу как с водой, 
так и с неводными теплоносителями. Термостаты LOIP 
LT-300 оснащены двухкамерным нагнетающе-всасыва-
ющим циркуляционным насосом, что позволяет исполь-
зовать его для термостатирования открытых внешних 
систем. Точность поддержания температуры ±0,1°С.  
Диапазон температур без внешнего охлаждения 
(Токр+10)...+150°С, с охлаждением водопроводной водой 
(Тводы+5)...150°С.

Термостаты LOIP LT-400 представляют собой самые фун-
кциональные и прецизионные приборы линейки LOIP LT. 
Наряду с возможностью термостатирования с точностью 
±0,01°С, регулируемой производительностью циркуляци-
онного насоса, в них реализованы многочисленные фун-
кции, такие как программатор «температура» - «время», 
двунаправленный интерфейс RS-232, одновременное 
отображение параметров на графическом дисплее и др. 
Точность поддержания температуры ±0,01°С.  Диапазон 
температур без внешнего охлаждения (Токр+10)...+200°С, с 
охлаждением водопроводной водой (Тводы+5)...200°С.

Серия LOIP LT-100, управляющий модуль LT-100

Модель Объем 
ванны, л

Рабочая часть  
ванны/глубина, мм

Габаритные размеры  
(ШxГxВ ), мм 

Масса, кг

LT-100 Без ванны - 115х190х305 3,5

LT-105 / LT-105P 5 120х150/150 180х335х350 6,5/4,4

LT-108 / LT-108P 8 120х150/200 180х335х400 7,3/4,5

LT-111 / LT-111P 11 160х240/200 268х335х400 10/4,8

LT-112 12 190х296/150 355х335х350 10,5

LT-116 16 190х296/200 355х335х400 11,5

LT-117 / LT-117P 17 360х296/150 535х335х350 13/5,2

LT-124 / LT-124P 24 360х296/200 535х335х400 14,5/5,6

Серия LOIP LT-200, управляющий модуль LT-200

Модель Объем 
ванны, л

Рабочая часть 
ванны/глубина, мм

Габаритные размеры 
(ШxГxВ ), мм 

Масса, кг

LT-200 Без ванны 115х190х305 3,6

LT-205 5 120х150/150 180х335х350 6,5

LT-208 8 120х150/200 180х335х400 7,3

LT-211 11 160х240/200 268х335х400 10

LT-212 12 190х296/150 355х335х350 10,5

LT-216 16 190х296/200 355х335х400 11,5

LT-217 17 360х296/150 535х335х350 13

LT-224 24 360х296/200 535х335х400 14,5

Серия LOIP LT-300, управляющий модуль LT-300

Модель Объем 
ванны, л

Рабочая часть  
ванны/глубина, мм

Габаритные размеры  
(ШxГxВ ), мм 

Масса, кг

LT-308 8 Диам. 64/200 180х335х400 9

LT-311 11 105х296/200 268х335х400 11.5

LT-316 16 190х296/200 355х335х400 13

LT-324 24 360х296/200 535х335х400 15.5

Серия LOIP LT-400, управляющий модуль LT-400

Модель Объем 
ванны, л

Рабочая часть  
ванны/глубина, мм

Габаритные размеры  
(ШxГxВ ), мм 

Масса, кг

LT-400 Без ванны 115х240х305 4,9

LT-405 5 120х150/150 180х335х350 8

LT-408 8 120х150/200 180х335х400 9

LT-411 11 160х240/200 268х335х400 11.5

LT-412 12 190х296/150 355х335х350 12

LT-416 16 190х296/200 355х335х400 13

LT-417 17 360х296/150 535х335х350 14.5

LT-424 24 360х296/200 535х335х400 16

Циркуляционные термостаты LOIP LT
Термостаты LOIP LT предназначены для поддержания заданной температуры объектов в ванне, а также для  
термостатирования внешних систем: лабораторных реакторов, измерительных ячеек рефрактометров,  
вискозиметров, электрохимических анализаторов и т.п.

LOiP LT-112
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 � Автоклавы класса «N» используются для стерилизации только неупакованных предметов без пустот и щелей, цельнометаллических 
инструментов, загружаемых непосредственно в камеру автоклава

 � Автоклавы класса «S» автоклавы класса «s для применения в тех случаях, когда для стерилизации инструментов (в упаковке или без неё) не 
требуется использование автоклавов класса «b» 

 � Автоклав класса «B» - автоклавы класса «в», имея функцию создания предварительного вакуума и функцию вакуумной сушки по окончании 
процесса стерилизации, могут стерилизовать любые виды инструментов и материалов: массивные, полые, пористые, упакованные в 
индивидуальную или двойную упаковку любого типа

Автоклавы, Raypa

Технические характеристики:
Модель Внутренний 

объем 
камеры, л

Размеры 
камеры, мм

Режим стерилизации Масса, кг

Серия «MINICLAV»

AE-8  7 245х150 Программа с параметрами варьирования по желанию заказчика (параметры 
варьирования: от 100°С до 135°С, время от 3 до 120 минут)

11

Серия “STERICLAV-S”

AES-12  13  250х270 1. 115°С-60 мин, 2. 121°С-60мин, 3. 133°С-20 мин, 4 121°С -20мин, +6 программ с 
параметрами по желанию заказчика (параметры варьирования: от 105°С до 

135°С, время от 3 до 120 минут)

35

AES-28 28 300х400 60

AES-75 75 400х600 85

AES-110 110  400х850 114

AES-150 150  500х750 140

Серия “ STERILMATIC-C-DRY”

AE-28-DRY 28  300х400 10 программ с параметрами по желанию заказчика (параметры варьирования: от 
105°С до 135°С, время от 3 до 120 минут, вид автоклавируемого материала 

(твердый, жидкий), необходимость сушки (время сушки от 1 до 60 минут) 

60

AE-75-DRY 75  400х600 85

AE-110-DRY 110  400х850 114

AE-150-DRY 150  500х750 140

Серия “CLINOCLAV”

AH-11 N 11 200х360 Программирование режимов стерилизации по желанию заказчика (параметры: от 
100°С до 135°С, время от 3 до 120 минут)

40

AH-21 N 21 250х415 55

11 S-DRY 11 200х360 1. Быстрая стерилизация -134°С – 3 мин, без сушки 2. Обычная стерилизация - 
134°С – 15 мин с сушкой 3. Щадящий режим-121°С – 30 мин с сушкой 4. 

Дезинфекция -105С – 30 мин с сушкой +программа с параметрами по желанию 
заказчика (параметры варьирования: от 105°С до 135°С, время от 3 до 120 минут 

необходимость сушки (время сушки от 1 до 60минут)) 

40

21S-DRY 21 250х415 55

21B PLUS 21  250х430 11 программ (предназначенных для автоклавирования определенных 
материалов)+3 программы с параметрами по желанию заказчика (параметры 

варьирования: от 105°С до 135°С, время от 3 до 120 минут) +3 Теста (1-вакуум, 
2-пористые и завернутые материалы, 3-полые материалы) 

55

Автоклавы, Raypa (Испания)
Автоклавы Raypa предназначены для стерилизации паром под давлением лабораторной посуды, пи-
тательных сред и т.д. Процесс стерилизации в автоклавах Raypa (Испания) осуществляется полностью 
автоматически при помощи микропроцессора при температурах от 100 до 139 °С и максимальным 
давлением до 2,5 бар, время экспозиции от 3 до 120 минут. 

Серия MINICLAV -  вертикальные автоклавы небольшого объема с возможностью регулирования тем-
пературы от 100° С до 135°С и давление от 0 до 2,2 бар. 
Серия STERICLAV-S - вертикальный автоклав с возможностью регулирования температуры и времени   
давления , а так же с возможностью использования 10 программ стерилизации.
Серия STERILMATIC-C-DRY - вертикальные автоклавы с возможностью сушки,  кроме того возможна 
поверка и калибровка аппарата.
Серия CLINOCLAV  -  горизонтальные автоклавы.
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Технические характеристики: 
Модель Объем, л Размеры моечной камеры, 

мм
Габаритные размеры, мм Мощность, Вт

UCI-50 1,6 100х180х100 280х225х145 310

UCI-75 3 110х230х130 310х260х160 360

UCI-150 5,7 150х300х151 310х330х180 400

UCI-200 12 150х300х240 310х330х270 700

UCI-300 18 200х327х300 310х360х330 700

UCI-400 20 150х505х300 310х535х330 980

UCI-500 28 200х500х300 310х535х330 1050

Суховоздушные стерилизаторы, Raypa (Испания)
Суховоздушные стерилизаторы предназначены для сушки и стерилизации образцов в температурном  
диапазоне от 40º C до 250º C в соответствие с международными стандартами DIN-50011, EN-61010-1,  
EN-61010-2-010.

Технические характеристики:
Модель Объем, л Внутренние размеры  

(ВxГxД), мм 
Габаритные размеры  

(ВxГxД), мм
Вес, кг

DO-20 20 300x250x250 610x440x400 27

DO-40 40 400x350x300 710x540x450 40

DO-50 50 330x470x330 640x665x480 45

DO-90 90 500x450x400 810x640x550 54

DO-150 150 500x600x500 810x790х650 70

Морозильная камера «FRECON», ACH284-30, Raypa (Испания)

Технические характеристики:
 � Температурный диапазон (-30 …-40 С°)
 �  Отсутствие фреона
 �  Объем камеры: 284 л
 �  Точность поддержания температуры: ± 1,50 С
 �  Внутренняя камера из алюминия
 �  Герметичный компрессор с антивибрационной системой
 �  Удобная панель управления для регулирования и ввода данных
 �  Внутренняя подсветка при открытии крышки
 �  Габаритные размеры: 915х1000х691 мм

Ультразвуковые мойки, Raypa (Испания)
Ультразвуковые мойки являются незаменимым устройством в лаборатории, так как позволяют 
быстро и качественно очистить любой загрязненный объект. Ультразвуковые бани изготовлены 
из высококачественной стали марки 361 и оборудованы ультразвуковым излучателем с рабочей 
частотой 35 кГц. Ультразвуковые бани обеспечивают высокий эффект ультразвуковой очистки при 
минимальных энергозатратах и времени. Контроль времени задается с помощью встроенного ав-
томатического таймера.

Особенности:
 � Низкое потребление электроэнергии 
 � Низкое потребление моющих средств
 � Корпус и очистной лоток выполнены из 

нержавеющей стали
 � Часовой таймер (0 ... 15 мин)
 � Регулировка температуры (5 ... 80 ºC)

Области применения:
 � Очистка медицинских и хирургических 

инструментов 
 � Очистка пластмассовых, стеклянных и 

фарфоровых изделий 
 � Очистка оптики и стекла 
 � Очистка ювелирных изделий 
 � Очистка электронных и печатных изделий 
 � Ускорение процессов растворения
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Центрифуги, HeroLab (Германия)

Серия микролитровых центрифуг MicroCen
Все модели оснащены бесщеточным электродивигателем, а также простой и удобной системой управления.

Серия центрифуг для больших объемов HiCen
Аппараты идеально подходят для решения задач, где необходимы высокая скорость и большие объемы центри-
фугируемых жидкостей. Система управления на основе микропроцессора и функция автоматического распоз-
навания ротора делают работу с этими приборами чрезвычайно удобной. 

Серия универсальных центрифуг UniCen
Центрифуги оснащены встроенным охлаждением. Корпуса выполнены из нержавеющей стали, ударопрочны и устойчивы к воздействию химикатов. Все 
модели имеют ”быструю” клавишу старт/стоп и таймер.

Аксессуары:
Широкий выбор различных роторов, адаптеров, пробирок и центрифужных стаканов и других аксессуаров сделает Вашу работу максимально удобной 
и эффективной.

Технические характеристики: 
Модель Макс. емкость Скорость, об./мин ОЦУ, g Размеры, мм Масса, кг Охлаждение

MicroCen 1 24х1,5/2,2мл 14,800 16,163 176х226х212 5,4 Нет 

MicroCen M 30х2.2 мл 16,000 20,865 275х255х410 26 Нет 

MicroCen MR 30х2.2 мл 18,000 26,407 524х300х488 52 -10 ... +40 

UniCen M 4х200 мл 16,000 20,865 412х340х550 44,5 Нет 

UniCen MR 4х200 мл 18,000 29,703 625х340х550 71 -10 ... +40 

HiCen T 6х250мл 13,000 18,894 420х525х600 100 Нет 

HiCen F 6х250 мл 14,000 21,913 685х560х700 110 Нет 

HiCen 18 6х250 мл 18,000 36,223 685х560х700 165 -20 ... +40 

HiCen 21C 4х1000 мл 21,000 50,742 1150х695х795 315 -20 ... +40 

HiCen XL 6х1000 мл 21,000 50,742 1150х850х950 420 Нет

Молочные центрифуги, Funke Gerber (Германия)

Центрифуга SuperVario-N Универсальная центрифуга для молочной про-
мышленности, широко известна своей бесшумной работой и отсутствием 
вибрации. Обеспечивает получение результатов с хорошей сходимостью 
и воспроизводимостью. Центрифугу SuperVario-N можно использовать как 
контрольную при калибровке.
В свободном режиме (Free mode) возможна установка следующих 
параметров:
1. Количество оборотов - устанавливается в пределах от 600 до 1130 

об/мин с шагом 10 об/мин, при этом на дисплее показывается соот-
ветствующее число g

2. Температура - устанавливается в пределах от температуры окружаю-
щей среды до +68°С с шагом 1°С

3. Время центрифугирования - устанавливается в пределах от 1 до 99 
мин с шагом 1 мин

Четыре предустановленные программы центрифугирования:
1. Определение жирности по Герберу, 1100 об/мин / 350g
2. Определение жирности по Бабкоку, 750 об/мин / 165g
3. Определение растворимости (ADPI), 900 об/мин / 172g
4. Определение жира по Рёзе-Готтлибу, 600 об/мин / 77g

Центрифуга NOVA SAFETY - надежная настольная молочная центрифуга с 
угловым ротором и нагревом для определения жирности молока по Герберу.

 � Автоматическая блокировка крышки
 � Время торможения не более 8 секунд
 � Цифровой таймер
 � Максимально для 8 бутирометров

NOVA SAFETY

Напряжение, В/Гц 230/50

Потребляемая мощность, Вт 450

Вес (пустой прибор), кг 13,2 

ВхШхД, мм 230х380х470

RCA, g 350 ±50

Внутренняя температура, °С + 65

Время центрифугирования, мин 1-99

Замок механическое открытие,
электрическое закрытие

SuperVario-N

Электропитание 230В (50...60 Гц), 1200 Вт

Вес (пустой прибор), кг 26

Высота с учетом крышки, мм 460

Высота рабочего отсека, мм 370

Количество оборотов, об/мин 600...1130, шаг 10 об/мин
(соответствует g 77 -372)

Температурный режим, °С + 68

SuperVario-N NOVA SAFETY
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1    —  Дисплей для отображения  
           температуры и времени
2    —  Контроль всей стадии экстракции
3    —  Стадия «кипения»
4    —  Контроль температуры
5    —  Стадия «промывки»
6    —  Запуск и остановка прибора
7,8 —  Редактирование полученных 
           значений
9    —  Редактирование температуры 
           нагревательной плиты
10  —  Редактирование времени 
           экстракции

Установка SX-6 - полностью автоматизированная система для обработки 
до шести проб одновременно. 
Применение SX-6 существенно сокращает время анализа,  расход раство-
рителей, воды и электроэнергии.

Основные достоинства системы:
 � Многократное сокращение времени анализа по сравнению с 

классическим методом
 � Высокая воспроизводимость результатов анализов
 � Время экстракции от 30-60 минут (в зависимости от типа образца)
 � Автоматическая регенерация растворителя
 � Минимальная вероятность утечки растворителя, так как экстракция 

проводится в замкнутой системе
 � Большой выбор растворителей для экстракции
 � Возможность программирования всех этапов экстракции

Технические характеристики:
Температурный диапазон, ° С 5 .... 250

Макс. объем образца, мл 25

Воспроизводимость, % ±1

Экстракционный диаметр гильзы, мм 26х60

Объем растворителя на 1 образец, мл 50 

Регенерация растворителя, % 60 ... 70

Габаритные размеры, мм 590х680х310

Мощность, Вт 1500

Вес, кг 40

ГОСТ 26829-86, ГОСТ 5899-85, ГОСТ 7636-85,  
ГОСТ 23042, ГОСТ 5668

В автоматической установке SX-6 реализуются следующие стадии: 
1. Экстракция из образца, погруженного в пористой гильзе в кипящий 

растворитель. На данной стадии экстракция происходит быстрее и 
полнее, чем в классическом методе, поскольку температура всей 
системы существенно выше и равна температуре кипения раствори-
теля

2. Промывка образца растворителем, сконденсированным в холодиль-
нике. По окончанию этой стадии 100% определяемого вещества 
извлекается из образца

3. Регенерация растворителя

Конструкция установки SX-6:
Корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали, встроенная нагрева-
тельная плита обеспечивает быстрый нагрев по всей поверхности (мак-
симально до +250°С). Управление установки осуществляется посредством 
встроенного программного обеспечения.

В комплект поставки включены: 
 � 18 экстракционных стаканов
 � 3 штатива для стаканов
 � 1 упаковка экстракционных гильз
 � 7 держателей для гильз
 � 3 штатива для гильз
 � 1 держатель для экстракционных стаканов

Аксессуары:
 � Экстракционный стакан №90160801
 � Комплект экстракционных гильз ( в комплекте 25 штук) №90160926

Автоматическая установка для экстракции SX-6,  RAYPA (Испания)
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Преимущества автоматизированных установок:
 � Огромный выигрыш во времени при одновременной обработке 

большого числа проб
 � Автономность работы – не требуют присутствия оператора при 

проведении серийных анализов
 � Эффективное поглощение кислотных паров вытяжной системой 
 � Минимум используемого рабочего пространства - все процессы 

протекают в одной системе
 � Многократная экономия электроэнергии

Принципы анализа по Къельдалю:
Проведение анализа азота и белка по Къельдалю предусматривает три 
основных стадии:

 � Разложение образца под действием серной кислоты для перевода 
органического азота в сульфат аммония

 � Добавление щелочи, перегонка и поглощение выделившегося 
аммиака

 � Титрование поглощенного аммиака раствором кислоты известной 
концентрации

Оборудование для анализа белка и азота по методу Къельдаля

MBC предназначены для жидких и твердых образцов:
 � Размер твердого образца – до 5г  (макро Кьельдаль), до 1г (микро 

Къельдаль)
 � Объем жидкого образца – до 15мл (макро Кьельдаль), до 3мл 

(микро Къельдаль)

Установки для разложения MBC состоят из изолированного металлического нагревательного блока со встроенным программным контроллером време-
ни и температуры. В установку входит блок управления, набор пробирок в держателе, система улавливания паров, а также подъемное устройство, авто 
матически перемещающее по команде контроллера штатив и вытяжной коллектор в требуемое положение.  Микропроцессорный контроллер позволяет 
создавать и запоминать до 9 программ. Каждая программа может содержать от 1 до 18 шагов, состоящих из соотношений температура-время.
MBC-системы Raypa являются интегрированными, что позволяет существенно экономить свободное пространство лаборатории. По завершению разло-
жения, оператор одной командой извлекает блок пробирок и вытяжной коллектор из нагревательного блока. Следующей командой, по завершению 
охлаждения пробирок, отделяется вытяжной коллектор.

Технические характеристики:
 Модель Кол-во мест Размер пробирок, мл Габаритные размеры, 

мм
Т,°C Вес, кг

MBC-6 6 250 740х355х400 450 16

MBC-12 12 250 740х355х565 450 21

MBC-20 20 250 740х465х565 450 27

MBCM-12 12 100 740х355х400 450 15

MBCM-24 24 100 740х355х565 450 20

MBCM-40 40 100 740х465х565 450 25

Установки для разложения, Raypa (Испания)
Установки для разложения MBC предназначены для реализации первой стадии анализа белка по методу Къельдаля.

Комплект поставки:
 � Металлический нагревательный блок с программным контроллером 

и подъемным устройством
 � Штативная стойка с пробирками
 � Вытяжной коллектор
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Технические характеристики:
Диапазон измерений азота, г 0,2 ... 140 

Воспроизводимость результатов ±1%

Скорость дистилляции, мл/мин 100/4

Мощность, Вт 1800

Расход охлаждающей воды, л/час 70

Габаритные размеры, мм 743х410х400

Вес, кг 30

Количество программ 2 встроенные,  10 пользовательских

Добавление воды, мл 0 ... 200

Добавление H3BO3, мл 0 ... 200

Добавление NaOH, мл 0 ... 200

Время ожидания (задержка), мин 0 ... 30

Время дистилляции, мин 0 ... 30

Диапазон регулирования паропроизводительности 30 ... 100 %

ГОСТ 23327-98,  ГОСТ Р 51470-99,   
ГОСТ 30648.2-99, ГОСТ Р 51654-2000, 
ГОСТ 26889-86, ГОСТ 23392-78,  
ГОСТ 7702.1-74, ГОСТ 20235.1-74.

Области применения:
 � Определение органического азота и белка в соответствии с методом Къельдаля
 � Определение азота по методу Деварда
 � Определение общего азота по методу Къельдаля
 � Анализ содержания азота и аммиака
 � Определение спирта в алкогольных напитках
 � Определение летучих кислот в вине
 � Получение эфирных масел для приготовления лекарств и ароматических добавок
 � Анализ химической свежести мясных продуктов
 � Установки для перегонки с водяным паром

DNP-2000, Raypa (Испания)
Полуавтоматический дистиллятор DNP-2000 предназначен для перегонки образца с водяным паром после разложения по Къельдалю. Время  
перегонки задается автоматически и не превышает 5 минут.

Особенности:
 � Корпус выполнен из нержавеющей стали, окрашенной эпоксидной краской, что 

предотвращает коррозионные процессы
 � Контроль за процессом дистилляции осуществляется при помощи микропроцессора 

с графическим ЛСД-дисплеем
 � Заданная мощность подачи пара поддерживается постоянной с помощью датчика, 

фиксирующего температуру пара во время начала дистилляции и обеспечивающего 
процесс выработки такого же объема пара за тоже время

 � Контроллер позволяет создавать до 10 различных программ
 � Программирование параметров: объем воды для растворения, необходимые 

объемы растворов борной кислоты и щелочи, время ожидания (задержка), время 
дистилляции, образца и времени завершения процесса дистилляции, а также 
мощность парогенератора

 � Помимо 10 программ, задаваемых пользователями, у прибора есть 2 встроенные 
программы: программа очистки системы и программа подготовки к работе

 � Реагент дозируется автоматически, когда реакционный сосуд находится в 
системе. Это гарантирует безопасность работы и достоверность результатов

Установки для перегонки с водяным паром

Достоинства приборов DNP-2000:
 � Реагент дозируется автоматически, когда реакционный сосуд находится в 

системе. Это гарантирует безопасность работы и достоверность результатов
 � Охлаждающая вода потребляется только во время проведения эксперимента
 � Прибор оснащен электромагнитным клапаном, который подает охлаждающую 

воду, только во время анализа
 � Аппарат обеспечивает минимальное использование охлаждающей воды - по 

окончании процесса подача охлаждающей воды автоматически отключается
 � Оптимальная конструкция системы подвода пара прямо в реакционный сосуд 

гарантирует  быструю отгонку из систем, склонных к кристаллизации или 
термодеструкции

 � Аппарат с функцией удаления остатков пробы из реакционного сосуда
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Скруббер, Raypa (Испания)
Реализация метода Къельдаля неразрывно сопряжена с большим количеством агрессивных газов, выделяю-
щихся в процессе разложения. Для обеспечения безопасной работы специально сконструирован скруббер, 
который легко подключается к установкам для разложения MBC.
Отходящие газы поступают в первую бутылку, где происходит частичная конденсация паров и отделение 
аэрозолей разлагающего реагента (серной кислоты - в методе Къельдаля). Во второй бутылке газовая смесь 
барботируется через находящийся в ней раствор, вследствие чего поглощается и нейтрализуется (в методе 
Къельдаля для поглощения используют 15% раствор NAOH с несколькими каплями кислотно-основного инди-
катора бромтимоловый синий). Подготовленные таким образом отходящие газы направляются в встроенный 
вакуумный насос для откачки.

Enodest, Raypa (Испания)
Анализаторы Enodest предназначены для быстрого анализа и определения процентного содержания этило-
вого спирта, летучих  кислот в алкогольных напитках. 
Прибор имеет автоматически работающий парогенератор с автоматической подачей дистиллированной 
воды. Сообщения об ошибке в работе осуществляется с помощью оптических и акустических сигналов. 
Функция автоматического отключения охлаждения  воды в конце анализа. Максимальный объем пробы для 
дистилляции 200 мл.

Технические характеристики:
Расход охлаждающей жидкости, л/мин 75

Потребление жидкости парогенератором, л/ч 1,6

Время дистилляции, мин/мл 7/200

Мощность генератора, Вт 1800

Емкость для дистилляции, л 10

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 855х385х350

Системы для определения сырой клетчатки

Fibertest, Raypa (Испания)
Автоматизированная установка для определения сырой клетчатки,  лигни-
на и гемицеллюлозы,  которая обеспечивает полностью автоматизирован-
ный процесс кипячения, промывки и фильтрации при определении сырой 
клетчатки.

Технические характеристики:
Порог измерения, % 0,1 ... 100

Сходимость для уровня содержания от 1 до 30% 1

Масса навески, г 0,5 ... 3

Особенности:
 � Возможно проведение 6 анализов одновременно
 � Высокая степень воспроизводимости результатов
 � Производительность до 36 анализов в день
 � Отсутствует перенос или потери образца
 � Полня экстракция и фильтрация пробы

Системы для анализа спиртов

Скрубберные системы для установок разложения
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TitroLine KF, Schott Instruments (Германия)
Автоматический титратор TitroLine KF выполняет волюмометрический анализ по методу К. Фишера.
Колориметрический метод для титрования по Карлу-Фишеру позволяет определить даже самое минимальное содержание влаги в пробе от 10 мкг до 5 мг. 
Универсальность прибора делает его оптимальным для применения в фармации, химической и нефтехимической промышленности.

TitroLine easy, Schott Instruments (Германия)
Идеальный титратор для выполнения рутинных ежедневных анализов. Прибор представляет собой ком-
бинацию точной автобюретки, рН/мВ-метра и встроенного микрокомпьютера.
TitroLine easy обеспечивает возможность установки различных режимов титрования и позволяет реа-
лизовывать методы с автопоиском конечной точки, до заданной конечной точки, а также ручное титро-
вание с помощью “мыши”.

Технические характеристики:
Диапазон рН 0,00 ... 14,00

Диапазон мВ -1400 ... 1400

Диапазон измерения температуры, °С -30 ... 115

Рабочий объем бюретки, мл 20

Систематическая ошибка 0,1%

Воспроизводимость Не более 0,05%

Калибровка Двухточечная

Электроды рН комбинированный, стеклянный или для аргентометрии

Титриметрические методы анализа

Технические характеристики:
Рабочий объем бюретки, мл 20

Систематическая ошибка 0,1%

ЖК Дисплей, мм 69х39

Электрод Двойной платиновый электрод

Клавиатура Специальная u1089 сенсорная или стандартная

Интерфейс Два RS 232 для соединения

Наиболее распространенные применения TitroLine easy:
 � Содержание соли в пищевых продуктах (аргентометрическое определение хлоридов)
 � Кислотное число
 � Общая кислотность вина и безалкогольных напитков
 � Кислотность молока, хлебопродуктов и заквасок
 � Содержание азота (белка) по методу Къельдаля
 � Содержание хлоридов в питьевой воде
 � Иодометрическое титрование любого типа
 � Кислотно-основное титрование любого типа
 � Окислительно-восстановительное титрование любого типа

Отличительные особенности TitroLine KF:
 � Введение функции пре-титрования для образцов с высоким 

содержанием воды
 � Позволяет производить экстракцию в процессе титрования
 � Автоматический выбор формулы для обработки результатов
 � Статистическая обработка данных
 � Печать отчета в формате стандарта GLP
 � Легкое управление с помощью встроенной клавиатуры

В титраторе TitroLine KF (Schott Instruments) заранее заложены 
различные готовые методики:

 � Титрование образцов
 � Водное титрование
 � Стандартное титрование жидкостей
 � Тартаратно-дигидратное титрованиетитрование и определение 

пустых значений (тепловая сушка и наружная экстракция)
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Технические характеристики:
Применение Содержание воды в твердых, жидких и газообразных образцах 100 ppm-100%

Технология One Click 
Titration™  

Рабочий стол с определяемыми клавишами быстрого доступа +

Число клавиш быстрого доступа для каждого пользователя 4

Plug&Play Автоматическое 
распознавание без перезагрузки 

Модуль Solvent Manager +

Распознавание бюретки, титранта и титра +

Принтер с USB интерфейсом +

Карта флэш-памяти +

Сканер штрих-кода с USB интерфейсом +

Контекстная справка на русском языке +

Язык интерфейса пользователя Русский, английский, немецкий и др.

Возможности 
методов и серий 

Максимальное количество образцов в серии 120

Максимальное количество определяемых пользователем методов 5

Программное обеспечение 
LabX titration Light / Pro

+
Языки меню: русский, английский, немецкий и др.

V20, Mettler-Toledo (Швейцария)
Волюмометрический титратор для ежедневной работы. 
В приборе имеется все, что нужно для ежедневного волюмометрического титрования методом Карла Фишера при содержании 
воды от 100 ppm до 100%. Герметичная ячейка для титрования имеет минимальный дрейф и позволяет определять содержание 
воды в жидких, твердых и газообразных образцах. Прибор предоставляет пользователю всю информацию об анализах, обеспечи-
вая доступ ко всем текущим задачам. На экран выводится информация о состоянии ячейки для титрования. Там же расположены 
клавиши для запуска нужных операций, например, для запуска титрования или определения концентрации титранта. После запуска 
метода пользователь может ввести массу образца и увидеть уже оттитрованное количество воды. 

Вся информация хранится в RFID-микросхеме бюретки, и 
титратор автоматически проверяет все параметры перед 
началом каждого титрования.

Особенности:
 � Встроенные методы с предустановленными параметрами
 � Интуитивно понятный программируемый интерфейс пользователя
 � Клавиши быстрого доступа к функциям прибора
 � Встроенная база данных для хранения методов и параметров
 � «Телефонная» клавиатура для ввода буквенно-цифровой информации
 � Вывод результатов измерений на принтер

Технические характеристики:

Режимы работы и методики 
анализа:

Титрование до конечной точки (заданная величина рН или mV) с динамическим или инкрементным (равными 
порциями) добавлением титранта; титрование до точки эквивалентности (скачка потенциала) с динамическим 

или инкрементным (равными порциями) добавлением титранта; возможность выбора режима титрования 
(“Быстрый”, “Нормальный”, “Осторожный”); контроль добавления титранта по времени и по равновесию; формулы 

для наиболее важных вычислений заложены в прибор; статистическая обработка (до 60 образцов)

Индикация конечной точки: Потенциометрическая индикация (мВ, рН); потенциометрическая индикация с поляризацией

Дисплей и пользовательский 
интерфейс:

Отображение кривых в режиме реального времени; ввод буквенно-цифровой информации, включая 
специальные, подстрочные и надстрочные символы; экспресс-клавиши с программируемыми функциями для 

быстрого доступа к методам; меню прибора – на русском языке

Документирование: В соответствии с нормами GLP; вывод на печать кривых титрования и таблицы измеренных значений

Дополнительные функции:
Ручное дозирование, перемешивание; измерение величины pH и температуры; режим ручного титрования; 

непосредственный доступ к результатам измерений, протоколам и настройкам; работа с автосемплером 
Rondolino; синхронизация с дистилляторами Кельдаля через TTL-выход (Buchi, Velp, Foss и др.)

DL22F&B , Mettler-Toledo (Швейцария)
Прибор, специально разработанный и предназначенный для использования в пищевой промышленности. Имеет 
множество преимуществ: в нем реализованы все функции, которые могут понадобиться и, в то же время, нет ничего 
лишнего. В памяти титратора DL22F&B заложено более 20 методов анализа, с помощью которых можно выполнить 
большинство типов титриметрических анализов продуктов питания и напитков. Память на 30 методов пользовате-
ля дает возможность пользователю адаптировать встроенные методы под свою специфику и сохранить в памяти.
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FiveEasy™

FG2 FiveEasy™

Технические характеристики:

FE20 FiveEasy™ FG2 FiveGo™ FE30 FiveEasy™ FG3 FiveGo™

Тип прибора, исполнение pH-метр, стационарный pH-метр, портативный Кондуктометр, стационарный Кондуктометр, портативный

Диапазон измерения

0,00 ... 14,00 pH 0,00 ... 14,00 pH 0,1 мкСм/см ... 199,9 мСм/см 0,1 мкСм/см ... 199,9 мСм/см

-1999 ... 1999 мВ -1999 ... 1999 мВ 0,1 мг/л ... 199,9 г/л (TDS*) 0,1 мг/л ... 199,9 г/л (TDS*)

0ºС ... 100ºС 0ºС ... 100ºС 0,00 ... 19,99 (соленость) 0,00 ... 19,99 (соленость)

Точность

±0,1 рН ±0,1 рН 0ºС ... 100ºС 0ºС ... 100ºС

±2 мВ ±2 мВ ±5% от измеренного значения, ±5% от измеренного значения,

±1ºС ±1ºС ±0,5ºС ±0,5ºС

Методы калибровки
Две точки, 3 

фиксированных группы 
буферов

Две точки, 3 
фиксированных группы 

буферов

Одна точка, 3 фиксированных 
стандарта

Одна точка, 3 фиксированных 
стандарта

Память - 30 измерений, 
последняя калибровка - 30 измерений, последняя 

калибровка

Габаритные размеры/масса 200х175х52 мм/0,6 кг 169х82х36 мм/0,18 кг 
(без батареек) 200х175х52 мм/0,6 кг 169х82х36 мм /0,18 кг

Дисплей Жидкокристаллический

Температурная 
компенсация

Ручная и автоматическая 
температурная 
компенсация

Ручная и 
автоматическая 
температурная 
компенсация

Линейная - 0,00%/ ºС ... 10,00%/ ºС Линейная- 0,00%/ ºС ... 10,00%/ ºС

Опорная температура:20 и 25 ºС Опорная температура:20 и 25 ºС

Серия Five – это:
 � Надежное качество Mettler-Toledo по доступной цене
 � Эргономичный и компактный дизайн приборов, позволяющий сэкономить место на рабочем столе или в чемодане
 � Простота использования – всего пять клавиш управления прибором
 � Широкая номенклатура электродов для различных областей применения;
 � Удобный жидкокристаллический дисплей, отображающий результаты измерения, температуру, а также информацию о состоянии электрода, 

стабильности измерений и типе температурной компенсации
 � Интуитивно понятная установка параметров

Электрохимические методы анализа 

Приборы серии FiveEasy™, Mettler-Toledo (Швейцария)
Новая серия экономичных приборов Five позволяет решить задачу измерения одного из двух важнейших параметров 
параметров – рН или электропроводности – в лабораторных или полевых условиях.
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testo 206-pH2
Карманный pH метр/термометр для быстрых измерений в полутвердых субстанциях – пищевых продуктах, таких как желе, крем, мясо, сыр, фрукты.

 � Может использоваться в пищевых продуктах, содержащих протеин 
 � Комбинация проникающего наконечника зонда измерения pH и зонда температуры 
 � Автоматическое распознавание значения полной шкалы 
 � Наконечник зонда для измерения в полутвердых субстанциях  
 � Низкое сопротивление мембраны позволяет проводить быстрые и стабильные замеры

Точная проверка pH при  
производстве соусов

Быстрая проверка pH  
фруктовых соков

Технические характеристики:
Testo 205 Testo 206-pH1 Testo 206-pH2

Тип зонда: NTC NTC NTC

Диапазон измерений:   0 … 60 °C (Short-term to +80 °C макс 
5 мин)

0 … 60 °C (Short-term to +80 °C макс 
5 мин)

0 … 60 °C (Short-term to +80 °C макс 
5 мин)

Погрешность: ±0.4 °C ±0.4 °C ±0.4 °C

Разрешение: 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C

Тип зонда:  рН электрод рН электрод рН электрод

Диапазон измерений:   0 … 14 pH 0 … 14 pH 0 … 14 pH

Погрешность (абсолютная): ±0.02 pH ±0.02 pH ±0.02 pH

Разрешение:  0.01 pH 0.01 pH

Рабочая температура: 0 … +50 °C 0 … +60 °C 0 … +60 °C

Вес:   135 г 62 г 62 г

Габариты: 145x38x167 мм 197x33x20 мм 197x33x20 мм

testo 205
Карманный pH метр/термометр для пищевой промышленности с автоматической температурной компенсацией. Прочный сменный проникающий на-
конечник зонда не подвержен влиянию загрязнений благодаря полой диафрагме.

 � Комбинированный наконечник зонда с зондом температуры 
 � Легкая замена измерительного наконечника пользователем 
 � Не требующий обслуживания гель-электролит 
 � 2-х строчный дисплей с подсветкой 
 � Звуковая сигнализцаия при нажатии кнопок 
 � Автоматическое распознавание значения полной шкалы 
 � Возможна 1, 2-х и 3-х точечная калибровка 
 � pH наконечник вставлен в прочный пластик 

testo 206-pH1
Универсальный карманный pH метр/термометр с инновационной конструкцией зондов для жидкостей и полутвердых субстанций.

 � Прочные наконечники зонда и зонд температуры взаимозаменяемы и защищены от проникновения грязи благодаря диафрагме с двойными 
стенками

 � Автоматическое распознавание значения полной шкалы 
 � Встроенный зонд температуры 
 � Возможна 1, 2-х, 3-х точечная калибровка 
 � TopSafe: Прочный, водонепроницаемый, гигиеничный чехол, можно мыть в посудомоечной машине (IP68)  
 � Автоматическое распознавание значения полной шкалы 
 � Модель прибора внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ

Специализированные pH метры, testo (Германия)
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Спектрофотометрический метод анализа 

Spekol 1300, Spekol 1500,  Analytik Jena AG (Германия)
Спектрофотометры Spekol - предназначены для решения рутинных аналитических задач в экологических, биохимических, аналитических, нефтехими-
ческих, технологических, производственных лабораториях и в лабораториях контроля качества различных отраслей промышленности.
Однолучевые спектрофотометры работают в спектральном интервале 190 – 1100 нм. 

Работать можно как при подключении к компьютеру с управлением через программу WinAspect, так и на приборе отдельно – используя кнопки управле-
ния на лицевой панели. По техническим характеристикам и возможностям превосходит традиционно применяемые в лабораториях фотоколориметры 
и фотометры фотоэлектрические. При рутинной работе возможно создавать и загружать заранее созданные градуировки. При работе с компьютером, 
также возможна работа в режиме сканирования спектра и сканирования во времени.
 
SPEKOL 1300 - однолучевой спектрофотометр с цифровым жидкокристаллическим дисплеем.
SPEKOL 1500 - однолучевой спектрофотометр с графическим жидкокристаллическим дисплеем.

Spekol 1500

Spekol 1300

Технические характеристики:
Spekol 1300 / Spekol 1500

Диапазон длин волн (нм) от 190 до 1100

Ширина спектральной щели (нм) 4

Фотометрический диапазон 0 А – 3 А; 0% T – 125%; T 0 C – 9999 C

Тип оптической схемы Оптическая схема Литроу,  однолучевая, дифракционная решётка 1200 
штрихов/мм

Точность установки длины волны ±2 нм

Количество рассеянной энергии 0,3%Т при 220нм и 340нм

Стабильность ±0,002 А/час (при 500 нм после прогрева 1 час)

Фотометрическая точность ± 0,004 А при 0,5 А

Электропитание 220 Вольт ±10%. 60/50 Гц

Источник света Галогеновая лампа 320-1100 нм – видимый диапазон  
Дейтериевая лампа 190 -320 нм – УФ диапазон

Кюветодержатель 4-ёх позиционный под 10 мм х 10 мм кюветы – входит в комплект, для 
кювет большего размера (до 50 мм) кюветодержатель заказывается как 
опция

Вес, кг 11,5

Размеры, мм 465х365х175

Выход RS 232
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Спектрофотометры SPECORD 40 / 50
Однолучевой спектрофотометр SPECORD 40 - для работы в УФ и видимом диапазоне спектра, сочетает в себе простоту конструкции и отличные тех-
нические характеристики. Широкий набор дополнительных аксессуаров позволяет решать на основе базового прибора практически любую задачу 
фотометрии: определение концентраций веществ, отраженного и рассеянного излучения, толщину оптически активных сред.
Специализированные программные продукты позволяют решать ряд прикладных задач: определение ДНК, кинетику, цветность.
Псевдо двухлучевой спектрофотометр SPECORD 50 – в приборе реализована техника расщепления луча на основной и опорный - практически сохра-
няет светосилу однолучевой системы и компенсирует возможные флуктуации и дрейф источника за счёт опорного луча. 

Технические характеристики:

Specord 40 Specord 50

Спектральный диапазон, нм 190 ... 1100 190 ... 1100

Ширина спектральной щели 1,3 нм 1,3 нм

Фотометрический диапазон -3А ... 3А -3А ... 3А

Оптическая схема Однолучевая, с голографической 
дифракционной решеткой

Однолучевая, с голографической 
дифракционной решёткой, двумя оптическими 

путями  (применяется расщепление луча) и 
двумя фотодиодами в качестве детекторов

Точность установки длины волны ±0,3 нм в диапазоне 190 ... 1100 нм ±0,3 нм в диапазоне 190 ... 1100 нм

Воспроизводимость установки длины волны ±0,1 нм ±0,1 нм

Рассеянный свет, %
≤0,8% при 200нм 

≤0,05% при 220 нм 
≤0,05% при 340 нм 

≤0,8% при 200нм 
≤0,05% при 220 нм 
≤0,05% при 340 нм

Фотометрическая точность ± 0,004 А при  А = 1 ± 0,003 А при  А = 1

Фотметрическая воспроизводимость ± 0,0005 А при  А = 1 ± 0,0003 А при  А = 1

Дрейф нулевой линии , А/ч ±0,003 А/час (при 500 нм после прогрева 1 
час)

±0,001 А/час (при 500 нм после прогрева 1 
час)

Скорость сканирования, нм/мин До 6000 До 6000 

Управление прибором Внешний ПК, программа WinASpect Внешний ПК, программа WinASpect

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 660х520х210 660х520х210

Масса, кг 18 18

Электропитание 220 В, 50 Гц 220 В, 50 Гц

Интерфейс RS-232 RS-232/USB
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Спектрофотометры SPECORD 2xx  PLUS 
Двухлучевой спектрофотометр SPECORD 200 PLUS - для работы в УФ и видимом диапазоне спектра, с фиксированной шириной спектральной щели. 
Прибор позволяет проводить одновременно измерение рефренсного и исследуемого образцов, что существенно ускоряет проведение измерений и 
позволяет учитывать изменения во времени оптических характеристик рефренсного раствора (холостой пробы).
Двухлучевой спектрофотометр SPECORD 210 PLUS с варьируемой шириной щели монохроматора  - идеально подходит для измерения растворов и 
твёрдых веществ с высоким оптическим разрешением.
Двухлучевой спектрофотометр SPECORD 250 PLUS с варьируемой шириной щели и двойным монохроматором - идеально подходит для образцов с 
высоким уровнем поглощения и повышенной величиной фонового излучения.

Технические характеристики:

Specord 200 PLUS Specord 210 PLUS Specord 250 PLUS

Спектральный диапазон, нм 190 ... 1100 190 ... 1100 190 ... 1100

Ширина спектральной щели 1,4 нм 0,5/ 1/ 2/ 4 нм 0,5/ 1/ 2/ 4 нм

Фотометрический диапазон -3А ... 3А -3А ... 3А -4А ... 4А

Оптическая схема Однолучевая, с голографической дифракционной решёткой, двумя оптическими путями  (применяется 
расщепление луча) и двумя фотодиодами в качестве детекторов

Точность установки длины волны ≤±0,1 нм в диапазоне (дейтериевая 
линия на 656 нм)

≤±0,1 нм в диапазоне 
(дейтериевая линия на 656 нм)

≤±0,1 нм в диапазоне 
(дейтериевая линия на 656 нм)

Воспроизводимость установки длины 
волны ≤±0,02 нм ≤±0,02 нм ≤±0,02 нм

Рассеянный свет, %

≤0,3%Т при 200нм (KCl)
≤0,03%Т при 220 нм (NaI)
≤0,03%Т при 240 нм (NaI)

≤0,02%Т при 340 нм (NaNO2)

≤0,3%Т при 200нм (KCl)
≤0,03%Т при 220 нм (NaI)
≤0,03%Т при 240 нм (NaI)

≤0,01%Т при 340 нм (NaNO2)

≤0,03%Т при 200нм (KCl)
≤0,005%Т при 220 нм (NaI)
≤0,005%Т при 240 нм (NaI)

≤0,005%Т при 340 нм (NaNO2)

Фотометрическая точность
≤± 0,003 нм  для видимого 
диапазона  с нейтральным  

светофильтром

≤± 0,003 нм  для видимого 
диапазона  с нейтральным  

светофильтром

≤± 0,003 нм  для видимого 
диапазона  с нейтральным  

светофильтром

Дрейф нулевой линии , А/ч ≤0,0001 А/час (при 500 нм) ≤0,0001 А/час (при 500 нм) ≤0,0001 А/час (при 500 нм)

Скорость сканирования, нм/мин До 12000  нм/мин До 12000  нм/мин До 12000  нм/мин

Управление прибором Внешний ПК, программа 
WinASPECT 

Внешний ПК, программа 
WinASPECT 

Внешний ПК, программа 
WinASPECT

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 690х590х290 690х590х290 690х590х290

Масса, кг 26,6 29,6 27,5

Электропитание 220 В, 50 Гц, 200 ВА 220 В, 50 Гц, 200 ВА 220 В, 50 Гц, 200 ВА

Интерфейс RS-232/USB RS-232/USB RS-232/USB
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SS 2107 с принтером

Технические характеристики:

Модель
Спектральный 

диапазон  
(точность), нм

Ширина щели, 
нм

Коэффициент 
пропускания, %

Оптическая
плотность, Б

Светорассеяние 
(при l=340нм)

Кюветы

Длина опт. пути, 
мм Материал

SS 1104 330 ... 1000 (±2) 6 0 ... 125 (±1) 0 ... 2,0 0,3 10 ... 100 Стекло

SS 1207 340 ... 1000 (±2) 6 0 ... 200 (±1) 0 ... 3,0 0,2 10 ... 50 Стекло

SS 2107 340 ... 1000 (±2) 4 0 ... 200 (±1) 0 ... 3,0 0,2 10 ... 50 Стекло

SS 1207 UV 200 ... 960 (±2) 2 0 ... 125 (±1) 0 ... 3,0 0,2 10 ... 50 Стекло, кварц

SS 2107 UV 200 ... 960 (±2) 2 0 ... 125 (±1) 0 ... 3,0 0,2 10 ... 50 Стекло, кварц

SS 2109 UV 200 ... 1000 (±2) 2 0 ... 200 (±1) 0 ... 3,0 0,2 10 ... 50 Стекло, кварц

SS 2110 UV 200 ... 1000 (±2) 2 0 ... 200 (±1) 0 ... 3,0 0,2 10 ... 100 Стекло, кварц

SS 2107

Спектрофотометры LEKI
Компактные, легкие в управлении и экономичные приборы. Используются для измерения коэффициента пропускания, оптической плотности и концен-
трации прозрачных веществ. 
Основные отличия моделей спектрофотометров:
SS1104 – большое кюветное отделение и кюветодержатель для кювет с длиной оптического пути до 100 мм в комплекте
SS1207 – стандартная бюджетная модель
SS2107 – энергонезависимая память (сохранение до 24 градуировочных кривых), ПО для подключения к компьютеру в комплекте
SS1207UV – стандартная бюджетная модель
SS2107UV – энергонезависимая память (сохранение до 24 градуировочных кривых), ПО для подключения к компьютеру в комплекте
SS2109UV – функция сканирования спектра, энергонезависимая память, ПО для подключения к компьютеру в комплекте 

Особенности:
 � Для разложения излучения в спектр в приборах используется монохроматор с дифракционной решеткой
 � В качестве источников излучения используются галогеновая и дейтериевая лампы, а в качестве приемника – фотодиод.
 � Удобное меню, все параметры задаются со встроенной клавиатуры. Рабочая длина волны и результат измерения выводятся на ЖК-дисплей
 � Кюветное отделение рассчитано на одновременную установку 4 кювет с длиной оптического пути от 10 до 50 мм 
 � Возможность подключения внешнего компьютера
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Оборудование для рефрактометрии и поляриметрии

Рефрактометры серии ATR-ST, Schmidt and Haensch (Германия)
Определение концентрации сухого вещества и чистоты жидкой среды. Тефлоновое смотровое окно камеры для 
образца для агрессивных образцов. До 10 особых программируемых шкал. Измерение температуры образца. 

Технические характеристики:

Рефрактометр ATR-ST Рефрактометр ATR-ST Plus Рефрактометр ATR-ST S Plus

Диапазон измерений
1,3320 ... 1,5320 величины 

показателя преломления /0 ... 95 
брикс

1,30000 ... 1,5400 величины 
показателя преломления /0 ... 

100 брикс

1,28000 ... 1,54000 величины 
показателя преломления /0 ... 

100 брикс

Разрешение дисплея 0,0001 величины показателя 
преломления / 0,05 брикс

0,00002 величины показателя 
преломления / 0,02 брикс

0,00001 величины показателя 
преломления /0,01 брикс

Точность ± 0,0001 величины показателя 
преломления /±0,05 брикс

± 0,00005 величины показателя 
преломления /±0,03 брикс

± 0,00003 величины показателя 
преломления /±0,02 брикс

Температура образца От +5°C до +50°C От +5°C до +50°C От +5°C до +50°C

Цифровой спектроскопический рефрактометр DSR-A, Schmidt and Haensch (Германия):
 � Полностью автоматический рефрактометр с рабочим набором до 7 отдельных длин волн
 � Отсутствие подвижных частей
 �  Автоматическая интерполяция показателей преломления на любые длины волн в измеряемом 

диапазоне
 �  Твердотельная контролируемая стабилизация температуры по эффекту Пельтье
 �  Корпус рефрактометрической насадки из нержавеющей стали
 �  Измерение жидких и твердых образцов

Технические характеристики:

Диапазон измерений 1,3320 ... 1,70000 величины показателя преломления/0 ... 95 брикс

Разрешение дисплея 0,00001 величины показателя преломления/0,05 брикс

Точность ± 0,0001 величины показателя преломления/± 0,05 брикс

Температура образца От +5°C до +50°C

Рефрактометры серии ATR-SW, Schmidt and Haensch (Германия)
Автоматические рефрактометры, работающие по принципу критического угла, для проведения измерений на 
жидких средах вне зависимости от их вязкости, окраски и прозрачности. Электронное устройство и отдельная 
измерительная насадка, возможно проведение отдельных измерений и выполнение измерений в режиме про-
тока, дополнительно доступны различные смотровые окна для камер с образцом.

Технические характеристики:

Рефрактометр ATR-SW Рефрактометр ATR-SW plus

Диапазон измерений 1,30000 ... 1,54000 показ.прел./0 ... 100 брикс 1,30000 ... 1,54000 показ.прел./0 ... 100 брикс

Разрешение дисплея 0,00002 показ.прел./0,02 брикс 0,00001 показ.прел./0,01 брикс

Точность ± 0,00004 показ.прел./±0,04 брикс ± 0,00002 показ.прел./± 0,02 брикс

Температура образца От +5°C до +50°C От +5°C до +50°C
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Поляриметры Polartronic, Schmidt and Haensch (Германия)
 � Высокая точность во всем диапазоне измерений 
 � Максимально быстрые показания благодаря минимуму подвижных частей
 � Высокая стабильность измеряемого значения

Технические характеристики:

Шкалы Международная сахарная шкала

Диапазон измерений От -35 до +105°Z

Разрешающая способность 0,01°Z

Точность ±0,02°Z

Источник света Галогеновая лампа

Длины волн 589 нм и/или 882 нм

Количество длин волн 589 нм и/или 882 нм

Технические характеристики:

Цифровой поляриметр Polartronic: серии N Цифровой поляриметр Polartronic: серии M

Шкалы По оптическому вращению, международная 
сахарная шкала, шкала, заданная пользователем

По оптическому вращению, международная 
сахарная шкала, шкала, заданная пользователем

Диапазон измерений ±85°/±230°Z ±85°/±230°Z

Разрешающая способность 0,01°/0,05°Z 0,002°/0,01°Z

Точность ±0,01°/±0,05°Z ±0,005°/±0,02°Z

Источник света Галогеновая лампа Галогеновая или спектральная лампы

Длина волны 589 нм (дополнительно 546, 578, 633, 882 нм) 589 нм (дополнительно 405, 435, 546, 578 нм);  
882 нм для измерений растворов сахара

Количество длин волн Одна или две Одна, две или пять

Особенности:
 � Меньшая зависимость от длины волны по сравнению с 

круговыми поляризаторами
 � Высокая скорость и измерений 
 � Отображение оптической плотности

Saccharomat, Schmidt and Haensch (Германия)
Поляриметрический анализ исходных, промежуточных и конечных продуктов про-
цесса переработки сахарного тростника и сахарной свеклы.

Поляриметр может быть подключен непосредственно к рефрактометрической измерительной насадке DUR-SW.
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Спектрометры серии ZEEnit, Analytik Jena AG (Германия)
ZEEnit 700P — спектрометр соединяющий в себе атомизаторы двух типов: электротермический, с попереч-
ным нагревом графитовой печи и пламенный атомизатор-атомизаторы расположены — каждый в отдельной 
секции прибора на одной оптической оси, что облегчает переход с одного режима работы в другой, без 
трудоёмкой перенастройки и юстировки системы.
При измерении возможно проводить коррекцию неселективного поглощения с помощью дейтериевой кор-
рекции — в пламенном  и электротермическом режимах. В электротермическом режиме атомизации возмож-
но применять дейтериевую или зеемановскую коррекцию. При работе с многокомпонентными образцами 
правильность результатов измерения обеспечивается за счет гибкой настройки режима зеемановской кор-
рекции: двух−, трех− полевая или их комбинация, с изменяемой величиной высокочастотного магнитного 
поля. Технологичный автосемплер для графитовой печи обеспечивает автономность работы прибора, реализацию различных методик, разбавление и 
концентрирование проб, добавку стандартов и модификаторов.

Технические характеристики:
ZEEnit 700P

Спектральный диапазон, нм 190 ... 900

Атомизатор Пламенный /электротермический

Корректор неселективного поглощения Дейтериевый/зеемановский

Оптическая схема Однолучевая/двухлучевая

Турель 8-ми ламповая с автоматической юстировкой и выбором ламп

Управление прибором Внешний ПК с WinAAS−программой

Электропитание 220 В, 50 Гц, 3200 Вт

Атомно-абсорбционные спектрометры

Спектрометры серии novAA, Analytik Jena AG (Германия)
novAA 350 — атомно-абсорбционные  спектрометры с пламенной атомизацией и дейтери-
евой коррекцией неселективного поглощения, 8-ламповой турелью с автоматической юс-
тировкой ламп. Выбор режима работы фотометрической части прибора: одно- или двух-
лучевой режим позволяет максимально адоптировать спектрометр для поставленной 
аналитической задачи. Однолучевая схема обеспечивает максимальную светосилу. Использование двухлу-
чевой схемы компенсирует возможный дрейф источника  излучения в процессе проведения анализа. Применение автосемплера с функциями разбав-
ления снижает влияние ”человеческого фактора” при пробоподготовке, оптимизирует расход пробы и реактивов, сокращает загруженность персонала.  
novAA 400 — атомно-абсорбционные  спектрометры с дейтериевой коррекцией, пламенной  электротермической атомизацией, 8-ламповой турелью 
с автоматической юстировкой ламп. Возможен выбор оптической схемы: одно- или двухлучевой, выбор нескольких типов автосемплера, нескольких 
типов ртуть/гидридных приставок.

Технические характеристики:
novAA 350 novAA 400

Спектральный диапазон, нм 190 ... 900 190 ... 900

Атомизатор Пламенный Пламенный/ЭТА

Корректор неселективного поглощения Дейтериевый

Оптическая схема Однолучевая/двухлучевая

Турель 8-ми ламповая с автоматической юстировкой и выбором ламп

Управление прибором Внешний ПК с WinAAS−программой

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 800х560х600 900х480х600

Масса, кг 100 120

Электропитание 220 В, 50 Гц, 120 Вт 220 В, 50 Гц, 3800 Вт
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СontrAA, Analytik Jena AG (Германия)
СontrAA 300 – атомно-абсорбционный спектрометр высокого разрешения с источником сплошного спектра с 
пламенной и гидридной техникой атомизации.
Уникальное сочетание: ксеноновая лампа сплошного спектра и CCD – матричный детектор и архитектура опти-
ческой схемы обеспечивает высокую точность и скорость измерения и эффективную коррекцию фона. Досту-
пен широкий выбор используемых аксессуаров: автосемплеры, ртуть/гидридные приставки - как для обычных 
ААС с лампами с полым катодом и ФЭУ – детекторами.
СontrAA 700 – атомно-абсорбционный спектрометр высокого разрешения с источником сплошного спектра с 
пламенной, электротермической и гидридной техникой атомизации. Подходит для анализа жидких и твёрдых 
проб. Скорость измерений спектрометра с источником излучения со сплошным спектром сопоставима со ско-
ростью последовательных измерений эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой.

Технические характеристики:

contrAA 300 contrAA 700

Спектральный диапазон, нм 185 ... 900 185 ... 900

Атомизатор Пламенный Пламенный/ЭТА

Коррекция фона Эффективная коррекция обеспечивается сочетанием источником с сплошным спектром и CCD – 
матричным детектором

Оптическая схема Двойной Эшелле -монохроматор высокого разрешения по схеме Литтрова

Источник излучения Ксеноновая лампа со сплошным спектром

Управлении прибором Внешний ПК с AspectCS- программой

Габаритные размеры (ДхВхШ), мм 1200х570х765

Масса, кг 90 230 

Электропитание 220 В, 50 Гц, 460 Вт 220 В, 50 Гц, 2100 Вт
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mercur, Analytik Jena AG (Германия)

mercur - компактная система, специально разработанная для быстрого и 
надежного определения ртути на уровне ниже триллионных долей (sub-
ppt) методами атомной флуоресценции и атомной абсорбции. Для пере-
вода ртути в  атомарное состояние используется метод “холодного пара”: 
восстановление катионов ртути до нейтральных атомов солями двухва-
лентного олова. 

Прибор поставляется в четырех конфигурациях:
 � mercur - определение ртути атомно-флуоресцентным методом
 � mercur  plus - определение ртути атомно-флуоресцентным методом 

с возможностью обогащения пробы
 � mercur DUO - определение ртути атомно-флуоресцентным и атомно-

абсорбционным методами
 � mercur DUO PLUS - определение ртути атомно-флуоресцентным и 

атомно-абсорбционным методами с возможностью обогащения 
пробы

Особенности:
 � Обеспечение высокой чувствительности при обогащении пробы. 

Для повышения чувствительности в приборах mercur plus и mercur DUO PLUS используются золотые пластины для накопления ртути, которая 
затем количественно десорбируется для последующего анализа

 � Широкий динамический диапазон. Линейный динамический диапазон составляет 6 порядков
 � Высокая призводительность. Время одного анализа составляет около 40 секунд без обогащения и около 100 секунд при обогащении пробы
 � Прибор может работать как в ручном режиме, так и с автосамплером

Пределы обнаружения ртути:
 � mercur - 1 ppt
 � mercur plus - 0,1 ppt (с обогащением), 1 ppt (без обогащения)
 � mercur DUO - 1 ppt (метод АФС) 5 ppt (метод ААС)
 � mercur DUO PLUS -  0,1 ppt (метод АФС с обогащением); 1 ppt (метод АФС без обогащения или метод ААС с обогащением); 5 ppt (метод ААС без 

обогащения)

Оптическая система:
 � Атомно-флуоресцентный и атомно-абсорбционный спектрометры с подвижным детектором для регистрации абсорбции и флуоресценции 

света
 � Источник света – высокоинтенсивная ртутная лампа низкого давления
 � 250 мм абсорбционная ячейка с кварцевыми окошками
 � Флуоресцентная ячейка – кварцевая с металлическим покрытием на двух сторонах. Размеры 10 мм x 10 мм x 32 мм
 � Подвижный ФЭУ детектор

Широкая область применения:
 � Анализ питьевой воды
 � Анализ сточных, поверхностных и других вод
 � Контроль содержания ртути в продуктах питания
 � Токсикология
 � Фармацевтическая промышленность
 � Санитарно-эпидемиологический контроль
 � Научные исследования

Соответствие международным стандартам:
 � EPA 1631.  Измерение ртути в воде
 � DIN EN 13506. Качество воды - Определение ртути методом атомно-флуоресцентной спектрометрии
 � DIN EN 1483. Качество воды - Определение ртути - Метод атомно-абсорбционной спектро-метрии(только mercur DUO и mercur DUO PLUS)
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Регистраторы (логгеры) данных для мониторинга условий перевозки и хранения

testo 175-T1 
testo 175-T1, регистратор данных температуры, одноканальный с внут-
ренним температурным сенсором, с настенным держателем и заводским 
протоколом калибровки
testo 175-T1 регистратор данных температуры, применяется для контроля 
температурного режима при хранении и транспортировке продукции, га-
рантирует непрерывное документирование данных. testo 575 коллектор 
данных и быстродействующий принтер, который обеспечивает распечатку 
данных, подтверждающих, что продукция находилась в допустимом тем-
пературном диапазоне. Все данные, которые были переданы на коллектор 
данных testo 580 можно передать на ПК для последующего анализа

 � Обеспечивает быстрый просмотр измеренных данных, отображение 
последних сохраненных значений, максимального и минимального 
значений, а также времени, в течение которого прибор находился 
вне заданного температурного диапазона

 � Обеспечивает безопасность и сохранность данных, даже если 
батарейка разрядилась

 � По месту замера: быстрая распечатка данных через ИК принтер, 6 
строк в секунду

 � По месту замера: загрузка и перезагрузка логгера
 � Возможность дистанционного подключения через GSM модем 

оповещения

testo 175-T2
С дополнительным гнездом дя подключения внешнего зонда testo 175-T2 
предоставляет возможность измерять еще одну температуру. С помощью 
держателя регистратор температуры можно закрепить, например, на сте-
не. При этом, дополнительный зонд можно расположить рядом с продук-
цией. testo 175-T2 обеспечивает информацию о температуре продуктов и 
температуре окружающего воздуха.

 � По месту замера: Сброс и перезапуск
 � Быстрый просмотр текущего измерения, последних данных, 

записанных в память, минимального/максимального значений, 
количества измерений с превышением заданных границ

 � Легкий в управлении для пользователя интерфейс, удобный для 
анализа

 � Возможность дистанционного подключения через GSM модем 
оповещения

Технические характеристики:
Канал внутр. 1

Тип зонда ТЕС

Диапазон измерения -35 ... 70°С

Погрешность ±0,5°С (-20 ... 70°С); ±1°С (-35 ... -20,1°С)

Разрешение 0,1°С (-20 ... 70°С); 0,3°С (-35 ... -20,1°С)

Память 7800

Измерительный цикл 10с ... 24ч

Ресурс батареи 2,5 года при цикле в 15 мин.

Габариты, мм 82х52х30

Вес, г 90

Класс защиты IP68

Технические характеристики:
Канал внешн. 1

Диапазон измерения -35 ... 70°С

Погрешность ±0,5°С (-20 ... 70°С); ±1°С (в ост. диапазоне)

Разрешение 0,1°С (-20 ... 70°С); 0,3°С (в ост. диапазоне)

Канал внутр. 1

Диапазон измерения -40 ... 120°С

Погрешность ±0,3°С (-25 ... 70°С); ±0,5°С (в ост. диапазоне)

Разрешение 0,1°С (-25 ... 70°С); 0,3°С (в ост. диапазоне)

Память 16000

Измерительный цикл 10с ... 24ч

Ресурс батареи 2,5 года при цикле в 15 мин.

Габариты, мм 82х52х30

Вес, г 90

Класс защиты IP68

testo 174-T
Мини логгер данных Testo 174T 1-канальный логгер температуры, 
измеряющий температуру окружающей среды. Логгер testo идеально 
подходит для измерения температуры в холодильных шкафах, 
морозильных камерах, на холодильных витринах и складских 
помещениях.

 � Сохранность данных даже при полной разрядке батареи
 � Большой объем памяти данных
 � Водонепроницаемый (класс защиты IP65)
 � Компактный и прочный логгер
 � Вывод сигнальных оповещений на дисплей
 � Соответствует требованиям стандарта EN12830
 � Возможность передачи данных на ПК через USB-интерфейс

Технические характеристики:
Канал внутр. 1

Тип зонда NTC

Диапазон измерения -35 ... 70°С

Погрешность ±0,5°С 

Разрешение 0,1°С

Память 1600

Измерительный цикл 1мин ... 24ч

Ресурс батареи 500 дней при цикле в 15 мин.

Класс защиты IP65

Компактные регистраторы серии  testo 174 -175 позволяют отслеживать 
температурно-влажностный режим условий перевозки и хранения 
продукции. Данные регистрируются с заданной пользователем перио-
дичностью, а в последствии считываются с помощью коллектора данных 
и переносятся на ПК для дальнейшего анализа и обработки. Различные 
модификации логгеров с дисплеем и без, с сигнальной функцией или 
без нее, с возможностью подключения внешних зондов для измерения 
температуры продукции или без нее, позволяют заказчику найти модель 
соответствующую его задачам.
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testo 110, testo (Германия)
Высокоточный 1-канальный прибор для измерения температуры testo 110 идеален для использования в тяжелых условиях бла-
годаря защитному чехлу TopSafe. Используемое инженерное решение специально разработано для измерений в холодильных 
комнатах (складах), холодильных шкафах и на открытом воздухе. Минимальные и максимальные значения отображаются на 
четком, двухстрочном дисплее с подсветкой или, при необходимо сти, распечатываются на месте замера на портативном принтере 
Testo.

testo 926, testo (Германия)
Быстродействующий, эффективный1-канальный прибор для измерения температуры, testo 926, для пищевой отрасли. Благо-
даря защитному чехлу TopSafe (опция) прибор становится стойким к загрязнению, и это, делает его идеальным партнером для 
крупных кухонь, столовых, отелей, ресторанов или пищевой промышленности. Кроме того, прибор осуществляет измерение 
минимальных и максимальных значений, данные измерений могут также быть распечатаны на месте замера на портативном 
Testo принтере.

 � Быстродействующие зонды для любой задачи 
 � Данные измерений распечатываются на Testo принтере по месту замера 
 � Прочный защитный чехол TopSafe (опция) 
 � Память для записи максимального/минимального значений 
 � Большой подсвечивающийся дисплей 
 � Функция Auto-Hold автоматически распознает последнее записанное значение 
 � Аудио сигнал тревоги (настройка границ сигнальных значений) 

Технические характеристики:
Тип зонда Тип Т (Cu-CuNi)

Диапазон измерений, °C -50 … +400

Погрешность, °C ±0.3 (-20 … +70)/±(0.7 ±0.5% от изм. знач.) (в ост. диапазоне)

Разрешение, °C 0.1 (-50 … +199.9)/1 (в ост. диапазоне)

Технические характеристики:
Тип зонда NTC

Диапазон измерений, °C -50 … +150

Погрешность, °C ±0.2 (-20 … +80)/±0.3 (в ост. диапазоне)

Разрешение, °C 0.1

Тип зонда NTC2

Диапазон измерений, °C 0 … +275

Погрешность, °C ±0.2 (0 … +80)/±0.3 (в ост. диапазоне)

Разрешение, °C 0.1

Рабочая температура, °C -20 … +50

Вес, г 171

Габариты, мм 182x64x40

 � Данные измерений распечатываются на Testo принтере по месту замера 
 � Прочный защитный чехол TopSafe (опция), предохраняет прибор от грязи и повреждений 
 � Аудио сигнал тревоги (настройка границ сигнальных значений) 
 � Отображение и сохранение мин/макс значений на двухстрочном дисплее с подсветкой 
 � Функция Auto-Hold автоматически фиксирует на дисплее текущее значение
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Универсальные испытательные машины, Testometric (Англия)
 � Встроенный промышленный компьютер
 � Сенсорная панель для управления и отображения результатов
 � Программное обеспечение и силоизмерительный датчик в комплекте
 � 6 каналов для подключения дополнительного оборудования (USB, RS 232, COM) – экстензометров,  

микрометров, весов и др.

Особенности:
 � Самонастраивающиеся силоизмерительные датчики с точностью ± 0,5% индицируемой величины, до 

1/1000 от максимального усилия, измеряемого датчиком
 � Автоидентификация и автокалибровка силоизмерительных датчиков, экстензометрови др. подключаемых 

устройств
 � Небольшое по размерам основание, позволяющее экономить пространство
 � Система управления траверсой через сервомотор, обеспечивающая высокоточное выравнивание и 

гладкий ход
 � Система передачи данных через 4 синхронизированных канала
 � Противоударная защита
 � Большой выбор захватов и других аксессуаров
 � Программное обеспечение WinTest Analysis AT
 � Большой ряд контактных и бесконтактных экстензометров, включая лазерные и видео-модели

Технические характеристики:
М250-2,5 М350-5 М350-10 М500-25

Максимальная нагрузка, кН / погрешность, % 2.5/±0,5 5/±0,5 10/±0,5 25/±0,5

Количество колонн 1 2 2 2

Расстояние между колоннами, мм 295 295 420

Перемещение траверсы / дискретность, мм 1000 / 0.001 1100 / 0.001 1100 / 0.001 1050 / 0,001

Диапазон скоростей перемещения траверсы, мм/мин / 
погрешность, %

0 ... 1000 / ± 0,1 0 ... 2000 / ± 0,1 03 ... 1000 / ± 0,1 0 ... 1000 / ± 0,1

Электропитание, В 220, однофазный ток

Потребляемая мощность, кВт 0,3 0,45 0,45 1

Установочная площадь, мм 592х450 590х450 590х450 762х505

Исполнение Настольное

Криотермостаты F38-EH и F38-ME, JULABO (Германия)
 � Термостаты-циркуляторы позволяют моделировать процессы хранения пива.
 � Программируется для обеспечения циклов нагрева охлаждения. 
 � Вмещают до 20 стандартных пивных бутылок объемом 0,5 литра.
 � Встроенный интерфейс RS232. Идеально подходит для небольших и средних объемов.

Технические характеристики:
F 38-EH F 38-ME

Диапазон рабочих температур, °C -35 ... +80 -38 ... +80

Cтабильность температуры, °С 0.05 0.05

Нагревательная мощность, вт 2000/1000 2000 

Охлаждающая мощность, вт

до температуры 20°C 920 450

до температуры 0°C 660 320

до температуры -20°C 320 140

Давление насоса, мбар 350 450

Производительность насоса, л/мин 15 11 ... 16

Размеры открытой части ванны, мм 350x410х270 350х410х270

Объем заполнения, л 45 45

F38-ME
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