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Уважаемые Дамы и Господа !

Компания «SocTrade» рада возможности предложить Вам широкий спектр лабораторного 
оборудования для решения аналитических и исследовательских задач в области контроля 
качества воды и почвы.

Современные рыночные отношения и связанная с ними конкуренция на рынке товаров 
вынуждают постоянно следить за качеством выпускаемой продукции, что повышает требования 
к качеству сырья. Возрастают требования, предъявляемые к техническому оснащению лабораторий, 
возникает необходимость постоянного расширения и обновления лабораторной базы. Наша 
компания имеет большой опыт работы на российском рынке, на основе которого мы предлагаем 
только лучшее оборудование. Все приборы поставляются в комплектации, обеспечивающей 
полноценную работу по отечественным или международным стандартам, с инструкциями 
и методиками измерений на русском языке. Обеспечивается запуск всего поставляемого 
оборудования, обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание. По желанию 
заказчика выполняется первичная поверка и аттестация. 

Мы надеемся, что данное издание поможет Вам определиться с выбором комплектации 
лабораторного оборудования, необходимого для Вашего предприятия как по основным, так и 
по общелабораторным позициям.  

Мы будем рады проконсультировать Вас по любому методическому или техническому вопросу.

С уважением,
Коллектив «SocTrade»

Почтовый адрес: 119071, г. Москва, а/я 22
Тел./факс: +7 (495) 604-44 44 (многоканальный)
E-mail: info@soctrade.com
www.soctrade.com
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В приборе Smartchem сочетаются 
новейшие технологии дискретного анализа 
и инновационный дизайн, гарантирующие 
точность и воспроизводимость результатов

В дискретном анализаторе Smartchem впервые реали-
зована система контроля качества кювет, которая осу-
ществляет полную проверку кюветы перед ее использо-
ванием. Также он уникален запатентованным модулем 
для определения NOX с кадмиевой спиралью, на которой 
происходит восстановление. Нитратный модуль NOX также 
обеспечивает регенерацию кадмия.
Прибор содержит модуль ISE, ион-селективный электрод 
для измерения рН, для кондуктометрии и окислительно-
восстановительного титрования.

Прямое считывание – просто и точно

В приборе Smartchem используется фотометрия с прямым 
считыванием. В сочетании с применением синтетических 
высокочистых оптических кювет данный метод позволяет 
полностью исключить сомнительные результаты анализов. 

ПО анализатора позволяет выбирать методики и ана-
лизировать образцы. Руководить процессом автоматиче-
ского ввода проб, автоматически производить установку 
образцов, реагентов и стандартов. Запускать анализ одним 
щелчком мыши. Все аналитические методики от разбав-
ления стандартов до анализа образцов, промывки кювет 
и контроля их качества проходят без участия оператора.

До 200 анализов в час

До 8 определений из одной пробы

Преимущества:

 Каждая реакция проходит в собственной кювете
 Анализ холостого сигнала для каждой кюветы
 Отсутствие проточных кювет

  Автоматическая стабилизация нуля
 Отсутствие ручных операций

  Сокращение потребления реагентов
  Автоматический анализ реагентов для оценки их 
качества
 Автоматическое разбавление образцов 
и калибровочных стандартов
 Автоподготовка холостых образцов
 Автосмена методик
 Анализ образцов по партиям или по случайной 
выборке

Колесо фильтров

 Возможность одновременной установки 
9 оптических фильтров из 21 возможного
 Один темновой фильтр с диапазоном 
от 340 до 880 нм
 Дополнительные фильтры по запросу

1.  Автоматизированный дискретный анализатор Smartchem 200 
(AMS Systea, Франция)

 Уксусная кислота
 Аммоний
 Аскорбиновая кислота
 Медь
 Этанол
 Свободный SO2

 Фруктоза
 Глюконовая кислота
 Глюкоза
 Яблочная кислота
 pH

 Сорбиновая кислота
 Сахароза
 Винная кислота
 Общая кислотность
 Общий SO2

Уксусная кислота Фруктоза Сорбиновая кислота

ВиноВ

 Кислотность
 Основность
 Алюминий
 Аммоний
 ХПК
 Хлориды
 Хлор

 Хром
 Цианиды
 Фториды
 Жесткость
 Железо
 Марганец
 Нитрат
 Нитрит

 Фенолы
 Фосфаты
 Фосфор
 Силикаты
 Сульфаты
 Общий азот по Кьельдалю
 Мочевина 

Кислотность Хром Фенолы

Основные определяемые показатели

Поверхностная, подземная, питьевая, сточная и морская вода
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Микродозатор

Smartchem 200

Реагенты в ячейках

Модуль ISE 
для определения рН, 
электропроводности 
и редокс-потенциала

Многоразовые кюветы 
со встроенной системой 
контроля качества

Модуль NO
X
 

для определения 
NO

2 
/ NO

3

Промывочная 
станция Smartwash

Уникальная промывочная станция Smartwash:

 Система контроля качества кювет исключает перекрестное загрязнение
 Датчик уровня упрощает очистку зонда
 Количественная верификация целостности каждой кюветы перед использованием
 Псевдобесконечное количество кювет для анализа
 Длительный срок службы кювет
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Технические характеристики

Описание Автоматизированный дискретный анализатор

Типы анализов Конечная точка, кинетика и дифференциальный бихроматический анализ

Загрузка реагентов
Два отделения с возможностью загрузки до 16 реагентов: секция для 10 реагентов 
и секция для 6 реагентов и стандартов
Две выделенных позиции для разбавителей и других стандартных образцов

Загрузка образцов 5 отделений для непрерывной загрузки образцов

Срочный анализ образцов В любое время в течение анализа

Производительность До 200 операций в час

Детектирование Прямая фотометрия

Мин. реакционный объем, 
мкл 300

Оптическая система

Фотометр Двухлучевой, многоволновая оптика с высоким разрешением

Длины волн 21 узкополосный фильтр (9 в системе), 
выбор нужных из диапазона 370…880 нм

Источник Галогеновая лампа 6 В/10 Вт

Оптический путь 10 мм

Линейный диапазон 0,01…3,2 единиц оптической плотности

Разрешение 0,0001 единиц оптической плотности

Режимы 
детектирования

5 режимов: конечная точка, фиксированное время, 
дифференциальный, бихроматический, кинетический

Система отбора проб

Один механический манипулятор обеспечивает проведение всех операций:
– Детектор уровня жидкости
– Подогрев реагентов до 37 °С
– Автоматическая мойка зонда
– Диапазон объема образца: от 3…300 мкл (инкремент 1 мкл)
– Диапазон объема реагента от 3…300 мкл (инкремент 1 мкл)
– Возможность предварительного разбавления образца
– Повторный анализ образца с разбавлением или без

Разбавление Автоматическое предварительное или последовательное разбавление

Реакционное отделение

– Дисковое отделение на 60 многоразовых кювет
– Автоматическая мойка кювет
– Непрерывный мониторинг качества кювет
– Температура термостатирования: 37 °С

Дополнительные 
устройства

– Считыватель штрих-кода
– Ионоселективный детектор
– Нитратный модуль
– Охладитель Пельтье для модуля реагентов

Размеры (В × Ш × Д), см 42 × 65 × 100 

Вес, кг 65
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2.  Анализаторы общего углерода (TOC-анализаторы) 
(OI Analytical, США)

Компания OI Analytical (США) представляет линейку высоко-
качественных точных анализаторов для определения содержания 
общего органического углерода в жидких и твердых образцах. 
В связи с новыми требованиями международных и националь-
ных нормативных документов о замене устаревших показателей 
(в т. ч. ХПК) на более современные и прямые методы определения 
концентраций, TOC-анализаторы являются современным и высо-
коэффективным решением для оценки количества органических 
примесей в водной среде. Благодаря универсальности конструк-
ции TOC-анализатор Aurora 1030 TOC дает возможность решения 
различного спектра задач: от применения в водной индустрии до 
удовлетворения потребностей фармацевтического сектора.

В приборе используется технология мокрого окисления персульфатом натрия с последующим выделе-
нием СO2 из водных образцов и дальнейшим детектированием на недисперсионном ИК-детекторе (NDIR)

Модель 1030W2 снабжена двумя параллельными реакторами, которые позволяют проводить 
анализ образцов одновременно, увеличивая производительность.

2.1  Анализаторы общего органического углерода методом мокрого окисления

Aurora 1030W2

Aurora 1030W

2.2  Aurora 1030W TOC.  Анализатор общего органического углерода 
методом персульфатного окисления

TOC (Total Organic Carbon) – 
общий органический углерод

TIC (Total Inorganic Carbon) – 
общий неорганический углерод

TC (Total Carbon) – Общий углерод

TNb (Total Nitrogen bound) – 
общий связанный азот

NPOC (Non-purgeable Organic Carbon) – 
связанный органический углерод

Характеристики:

 Широкий рабочий диапазон (2 ppb–30 000 ppm C)
 Определяемые показатели: общий углерод/общий 
неорганический углерод/органический углерод/ 
общий связанный углерод (TC/TIC/TOC/NPOC )
 Возможность установки двух параллельных камер 
для более быстрого проведения измерений
 Возможность установки дополнительного модуля 
для твердофазного окисления
 Лабораторные и online модели
 Измерение основано на «мокром» взаимодействии 
пробы с нагретым персульфатом натрия

Aurora 1030W TOC

[ [2S
2
O

8

2– 100 °C
 2S0

4

2– + H
2
O         HSO

4

– + OH–

Органический С + S0
4

2– + OH–         СO
2

S
2
O

8

2– 100 °C
 2SO

4

2– + H
2
O         HSO

4

– + OH–

Органический С + SO
4

2– + OH–             СO
2
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Технические характеристики

Методики US EPA, EN, USP, EUP, ASTM, ISO, STD

Диапазон измерения, ppm 0,02…30 000

Методика TC Реакция с кислотой и персульфатом

Методика TIC Подкисление фосфорной кислотой с последующей продувкой

Методика TOC Окисление персульфатом после удаления TIC (прямой) 
или TC–TIC (дифференциальный)

Нагрев, °C От комнатной T до 100, с шагом ±1

Время анализа От трех минут

Метод окисления Мокрая химия, нагрев с раствором персульфата

Наличие частиц, мкм До 750

Устойчивость к солям, % До 26

Воспроизводимость 1,5% или 2 ppb (большее значение)

Линейность, % ±1 от шкалы или 2 отн. (большее значение)

Стабильность калибровки Более 30 дней, программная автовалидация (в зависимости от применения)

Ввод образца Ручной ввод шприцем, трубка для всасывания, автосамплер

Линия образца Автоматический шприц с изолированной петлей, образец не попадает в шприц

Объем вводимого образца 10 мкл…10 мл

Предподготовка При наличии автосамплера

Режим работы Автономный (Windows CE) или через интерфейс ПК Windows

Интерфейс Сенсорный экран или ПК Windows (доп.)

Программа Встроенная в прибор, простой перенос данных на ПК

Реагенты Персульфат натрия, 5% фосфорная кислота, деионизированная вода для промывки

Авторазбавление Авторазбавление до 1:1000 для попадания в диапазон калибровки

Газ, тип и потребление N2 (99,998% или выше), нулевой воздух или O2 (99,998%); 345…415 кПа; <700 мл/мин

Условия окружающей среды Т: 10…45 °C, влажн.: < 90% без конденсации

Размеры (В × Ш × Г), см 42,5 × 49,5 × 41,9

Вес, кг 15,4; 34,5 с ротационным автосамплером

Принцип работы

Анализатор Aurora 1030W реализует многоступенчатую 
методику анализа для количественного определения 
различных видов углерода, присутствующих в матрице 
образца. Определение производится прямым методом 
путем кислотного разложения неорганических угле-
родсодержащих солей и последующей регистрации со-
держания неорганического углерода, а затем окисления 
персульфатом натрия для определения органического 
углерода (ТОС).
Содержание общего неорганического углерода определя-
ется путем добавления к образцу 5% фосфорной кислоты до 
pH < 2. Карбонаты и бикарбонаты в образце диссоциируют 
и выделяют CO2. Количество последнего измеряется твер-
дотельным недисперсионным ИК-анализатором (SSNDIR) 
и пересчитывается в значения массы и концентрации.
После удаления неорганического углерода в реакционную 
камеру добавляется персульфат натрия при температу-
ре 98 °C. Нагревание и реакция протекают в течение трех 
минут. При взаимодействии с нагретым персульфатом на-
трия происходит окисление органических соединений с вы-
делением CO2, который, в свою очередь, регистрируется

недисперсионным ИК-детектором. В результате произво-
дится определение массового содержания и расчет коли-
чества и концентрации TOC в образце.
Анализатор Aurora 1030W также поддерживает и другие 
методики анализа, включая определение общего орга-
нического углерода дифференциальным методом по 
разнице между содержанием общего и неорганического 
углерода (TC–TIC). Общий углерод определяется после 
одновременного введения в камеру образца, кислоты 
и персульфата при 100 °C.

Объекты анализа

Сточные воды, морская вода, поверхностные воды, про-
мышленные воды, питьевая вода, вода для охлаждения, 
ультрачистая вода, вода для инъекций, полупроводники, 
вода для фармацевтики.

Методики 

ASTM D 4839, D 4779, Persulfate-UV or Heated-Persulfate 
Oxidation Method 5310C, ISO 8245, USEPA 415.1, 415.3, 9060, 
DIN/ISO/CEN EN 1484, EU 22.44, 23, USP 23 <643>
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Принцип работы

В анализаторе Aurora 1030С применяется мультистадий-
ная методика для количественного определения раз-
личных форм углерода, присутствующего в матрице об-
разца, и определения содержания общего органического 
углерода.
Определение производится прямым методом путем кис-
лотного разложения неорганических углеродсодержа-
щих солей и регистрации содержания неорганического 
углерода, а затем сжиганием образца в реакторе в токе 
кислорода. 
Образцы, не содержащие неорганический углерод, 
впрыскиваются непосредственно в реактор ACT II для 
проведения высокотемпературного окисления (680 °С) 
на платиновом катализаторе. Органические соединения 
окисляются с выделением CO2, который регистрирует-
ся недисперсионным ИК-детектором, а затем удаляется. 
В результате производится определение массового содер-
жания, расчет количества и концентрации TOC в образце.

Также возможна альтернативная некаталитическая за-
грузка образца при температуре до 900 °С.
Анализатор Aurora 1030C поддерживает и другие аналити-
ческие методики, такие как определение общего углерода 
TC, определение общего органического углерода диффе-
ренциальным методом по разнице между содержанием 
общего и неорганического углерода (TC–TIC) и одновре-
менное определение общего связанного азота (TNb), с ис-
пользованием дополнительного модуля TNb.
Реактор для сжигания ACT II (Dual Pack Advanced 
Combustion Technology) имеeт двухсекционную камеру. 
Образцы сначала попадают в секцию с кварцевыми ша-
риками, а затем в секцию с платиновым катализатором. 
Первая секция защищает платиновый катализатор от по-
вреждений, характерных при прямом попадании образ-
ца на катализатор. Термические и физические эффекты 
подавляются, а негорючие вещества (например, соли) не 
попадают на катализатор и не приводят к его быстрой 
деактивации.

2.3.  Aurora 1030C TOC. Анализатор общего органического углерода 
методом каталитического сжигания

Aurora 1030C TOC

Двухсекционный реактор ACT II

Характеристики:

 Широкий рабочий диапазон (50 ppb–30 000 ppm С)
 Показатели: общий углерод/общий неорганический 
углерод/органический углерод/общий связанный 
углерод (TC/TIC/TOC/NPOC)
 Модернизированная конструкция реактора сжи-
гания с более полным сжиганием и долгим сроком 
службы катализатора
 Дополнительный модуль определения азота (TNb)
 Возможность одновременного определения орга-
нического углерода путем персульфатного окисле-
ния с нагревом (опционально)
 В зависимости от методики прибор позволяет ана-
лизировать до 300 образцов за 24 часа или около 
10 000 образцов в месяц

Объекты анализа:

 Сточные воды 
 Морская вода
 Технологическая вода
 Поверхностные воды
 Промышленные воды
 Питьевая вода
 Вода для охлаждения
 Ультрачистая вода
 Вода для инъекций
 Полупроводники
 Вода для фармацевтики

Методики:

ГОСТ P-52991-2008, ASTM D 4839, D 4779, Persulfate-UV 
or Heated-Persulfate Oxidation Method 5310C, ISO 8245, 
USEPA 415.1, 415.3, 9060, DIN/ISO/CEN EN 1484, EU 22.44, 
23, USP 23 <643>
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Технические характеристики

Методики ГОСТ, USEPA, EN, USP, EUP, ASTM, ISO, DIN, STD

Диапазон измерения, ppm 0,05…30 000

Методика TC 680 °С c платиновым катализатором, 
900 °С с альтернативной некаталитической загрузкой

Методика TIC Подкисление фосфорной кислотой с последующей продувкой

Методика TOC NPOC, сжигание образца без TIC, ТОС дифференциальным методом (TC–TIC)

Температура печи, °C Настраиваемая, 680…950, с шагом 1

Время анализа От трех минут

Метод окисления Высокотемпературное сгорание для жидких образцов

Дополнения Модуль TNb, ПО ATOC

Наличие частиц До 750 мкм

Устойчивость к солям, % До 26

Воспроизводимость, % 3,0 

Точность ±2% от шкалы или 2% отн. (большее значение)

Стабильность калибровки Более 30 дней, программная автовалидация 
(в зависимости от применения)

Ввод и перемещение образца Ручной ввод шприцем, трубка для всасывания, автоматическое устройство 
ввода проб

Линия образца Автоматический шприц с изоляционной петлей, образец не попадает 
в шприц

Объем вводимого образца, мл 10…1,8

Предподготовка При наличии автосамплера

Режим работы Автономный (Windows CE) или через интерфейс ПК Windows 

Интерфейс Сенсорный экран или ПК Windows (дополнительно)

Программа Встроенная в прибор, простой перенос данных на ПК

Реагенты Соляная кислота, деионизированная вода для промывки

Авторазбавление Авторазбавление до 1:1000, при выходе за пределы калибровочной кривой

Газ, чистота и расход Нулевой воздух или O2 (99,998%); 345…415 кПа

Условия окружающей среды Т: 10…45 °C. Влажность.: < 90% без конденсации

Размеры (В × Ш × Г), см 43 × 46 × 61

Вес, кг 17,2; 36,3 с ротационным автосамплером
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2.5  Модуль определения общего органического углерода в твердых 
образцах 1030 Solids

Анализатор твердых образцов 1030S представляет 
собой модуль преподготовки гетерогенных образцов. 
Прибор производит измерение углерода в твердых об-
разцах, иле и глинистых суспензиях. Мощная техноло-
гия сжигания обеспечивает анализ проб, содержащих 

от 50 мкг до 30 мг углерода. Модуль взаимодействует 
с анализатором Aurora 1030 TOC. Определение основа-
но на каталитическом сжигании твердого образца для 
определения общего (TC) или общего органического 
углерода (TOC).

Aurora 1030 
совместно с модулем Solids

Особенности:

 Работает как отдельный анализатор
 Многофункциональное ПО, совместимое 
с Windows™
 Анализ дисперсных систем и твердых образцов
 Автоматический ввод образца
 Вертикальное расположение для экономии 
пространства
 Быстрый нагрев 
 Обеспечивает определение TC в один запуск

2.4  Aurora 1030D. Комбинированные анализаторы TOC: 
персульфатное окисление + сжигание

Мокрая химия + сжигание = двойное решение!

Модель 1030 имеет опциональную кон-
фигурациию с возможностью проводить 
анализ сразу двумя методами: персуль-
фатным мокрым окислением и катали-
тическим сжиганием пробы. Двойная 
платформа способствует экономии 
средств и времени и дает возможность 
не использовать многочисленные до-
полнительные модули.
В Aurora 1030D встроены два реактора, 
что позволяет проводить параллельный 
анализ общего органического углерода 
разными методами.

Схема Aurora 1030D

S
2
O
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 2SO

4
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2
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4
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Принцип работы

Определение основано на отборе, сжигании и дальней-
шем взвешивании твердых образцов в кварцевом тигеле.
Общий неорганический углерод (TIC) удаляется с по-
мощью подогрева и добавления кислоты. После этого 
TIC удаляется из пробы в виде CO2. В случае определе-
ния показателя TC дополнительная обработка кислотой 
не требуется.
Далее тигель с  пробой, в  которой не содержится TIC, 
c помощью подъемного механизма поднимается в камеру

сгорания 1030S (1). Образец подвергается нагреву в печи 
при температуре 500–900 °С. Органические составляющие 
окисляются до CO2, который далее отбирается газовым 
пробозаборником (2).

Когда цикл сжигания завершен, аликвота CO2 переносится 
в недисперсионный ИК-детектор анализатора Aurora 1030, 
где происходит регистрация сигнала, и данные пересчи-
тываются в значения массы и концентрации (3).

Технические характеристики

Стандартные методы SW 846 Method 9060A, ISO 10694:1995, ASTM E1915

Принцип работы Каталитическое сжигание с кислородом

Температура печи, ˚C Настраиваемая, 500…900 c шагом 1

Режим измерения TC, TOC (требуется добавление кислоты и удаление TIC)

Детектирование Недисперсионный ИК-детектор в анализаторе Aurora 1030

Диапазон измерения, мг C 0,05…50 

Погрешность измерения, % ±10

Масса образца 50 мкг …2 г (макс.) в зависимости от содержания углерода
(обычно от 10 до 100 мг)

Объем тигеля, мл Большой тигель 2,5; маленький тигель 1

Объем газового пробозаборника, л 1

Кол-во повторений, осуществляемое 
пробозаборником Не более 5

Объем аликвоты газа, мл
1030S + 1030W 1030S + 1030C

1…9 0,25…2

Внутривыборочное отклонение, % < 3 относительного стандартного отклонения

Межвыборочное отклонение, % < 10 относительного стандартного отклонения

Калибровка По 1…12 точкам

Время цикла анализа/сжигание образца 14 минут (среднее)

Методика Предварительное удаление TIC, подкисление образца кислотой 
и нагрев (75…500 °С, оптимально 250 °С)

Газ носитель: Кислород, чистотой > 99,8% , 138 кПа

Электропитание 115–230 (±10%) В, 50/60 Гц, 500 Вт

Размеры (В × Ш × Г), см 61 × 20,6 × 43,8

Модуль Solids для Aurora 1030 
(вид сбоку)

Модуль Solids для Aurora 1030 
(вид спереди)

2

1
3
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100 ppb KNO
3

3,12% отн. СКО

Измерение общего связанного азота (TNb) в  водных 
образцах обеспечивает определение общего загряз-
нения в пробах воды. Показатель общего связанного 
азота включает в себя растворенный аммиак, нитраты, 
нитриты, амины и другие азотсодержащие соединения. 
Модуль анализа TNb является отдельным модулем, ко-
торый позволяет определять концентрации общего 

связанного (как органического, так и неорганического) 
азота (исключая N2) в водных образах. Общий азот может 
измеряться как одновременно в течение проведения 
анализа TOC и общего углерода (TC), так и отдельно в ре-
жиме анализа TNb.

2.6  Модуль определения общего связанного азота TNb* для Aurora 1030C 

Работа модуля определения 
общего связанного азота (TNb) Одновременое измерение вместе с анализом TOC или TC/независимый

Окисление пробы Высокотемпературное сжигание с одновременным измерением 
TOC или TC

Принцип измерения Регистрация NO c помощью электрохимического детектора

Диапазон измерения, ppm 100…1000

Коэффициент корреляции 0,9995

Воспроизводимость 3% относительного стандартного отклонения или ±25 ppb

Нижний предел измерения
Особенности: 

 Прямое измерение концентрации общего азота 
(TNb) в водных образцах
 Экономия времени в сравнение с методом 
Кьельдаля (TKN) (10–15 минут против 1–3 часов)
 Высокотемпературное сжигание в Aurora TNb более 
эффективно для сложных образцов, таких как 
cоляные растворы и частицы
 Выигрывает у метода Кьельдаля по затратам труда 
и вредности реактивов
 Устанавливается напрямую в Aurora 1030, 
что позволяет сэкономить рабочее пространство

Определение TNb с помощью анализатора Aurora

Ввод пробы Детектор TNb

Электрохимическая ячейка

Конвертер NOX

ИК-детектор

Платиновый 
катализатор

Кварц

Каталитический реактор ACT II 
в анализаторе Aurora 1030С

Детектор СО2

Продукты сгорания: 
СО2, NO, NOX

Принцип работы

Работа модуля происходит по принципу высокотемпера-
турного сжигания в анализаторе Aurora 1030C. Процесс 
проходит мультистадийно: окисление соединений, со-
держащих углерод, до CO2 и, содержащих азот, до NO. 
Далее газ-носитель переносит образовавшиеся газы 
a ИК-детектор измеряет содержание CO2, далее поток 
устремляется в модуль TNb, где электрохимический дат-
чик регистрирует NO и проводит измерение концентра-
ции азота в образце.

* TNb  (Total Nitrogenbound) – общий связанный азот
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Описание и функциональные возможности

Ротационный автосамплер 1080 специально создан для со-
вместной работы с анализаторами общего органического 
углерода Aurora 1030 TOC. Автосамплер 1088 всасывает 
жидкие образцы из пробирок и переносит аликвоты в ана-
лизатор. Съемный 88-позиционный поддон позволяет 
легко загружать пробирки для длительной автономной 
работы. 
Автосамплер 1088 поддерживает большое количество 
специальных функций для различных образцов и требо-

ваний по методикам проведения анализов. Встроенное 
магнитное перемешивание позволяет гомогенизировать 
и отбирать образцы для создания репрезентативной про-
бы. Прокалывание септ позволяет отобрать образцы из 
закрытых виал, что полезно в том случае, если контакт об-
разца с воздухом сказывается на результатах измерений. 
Система позволяет провести предварительную кислотную 
очистку и продувку образцов перед отбором пробы, уда-
лив неорганический углерод из образца перед определе-
нием содержания общего органического углерода.

Принцип работы

Последовательность анализа образцов для автосамплера 
1088 задается оператором через сенсорный экран ана-
лизатора Aurora 1030. Шаговый двигатель устанавливает 
выбранные пробирки точно под иглой пробоотборника. 
Игла опускается, всасывает заданное количество образца 
и переносит его в реактор анализатора Aurora 1030. По-
сле переноса образца игла возвращается в промывочное 
устройство, где происходит ее автоматическая промывка, 
согласно заданной пользователем последовательности. 
После этого отбирается следующий образец.

2.7  Ротационный автосамплер для Aurora 1030 TOC

Aurora 1030 совместно 
с ротационным автосамплером

Особенности: 

 Автоматическое введение до 88 образцов 
в анализаторы Aurora 1030 TOC
 Программируемые параметры кислотной 
обработки и удаления неорганического углерода 
для сокращения анализа TOC
 Программируемые последовательности промывки 
со встроенной промывочной станцией для очистки 
иглы пробоотбора, предотвращение перекрестного 
загрязнения
 Магнитное перемешивание позволяет достигать 
гомогенизации образцов перед анализом
 Устанавливается под анализатором Aurora 1030 TOC 
для минимизации занимаемого места
 Поддержка пробоотбора из открытых и закрытых 
септами пробирок

Технические характеристики

Количество проб 88 виал

Игла пробоотборника С двумя отверстиями, 20 см, нержавеющая сталь

Объем виал, мл 40

Крышки Крышки с отверстием

Объем аликвоты 10 мкл…10 мл

Размеры частиц в образце, мкм До 500

Специальные возможности Встроенное магнитное перемешивание. 
Прокалывание септ. Подготовка образца и удаление TIC

Ротор автосамплера с виалами
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В онлайн-анализаторе 9210e применяется безреагент-
ная методика электрохимического окисления для мо-
ниторинга показателя общего органического углерода 
в потоке.
В процессе анализа с 5–10-минутным интервалом от-
бираются образцы с помощью инжекционного способа 
ввода и сброса. Далее с помощью шприца добавляется 
фосфорная кислота для того, чтобы удалить общий не-
органический углерод. Проба, не содержащая TIC, по-
падает в реакционную камеру и окисляется гидроксил-
радикалами, пероксильными группами и  озоном, 
образующимися на легированных бором алмазных 
электродах (BDD).
Органические соединения окисляются c выделением CO2, 
который далее поступает на твердотельный недисперси-
онный ИК-детектор для вычисления содержания общего 
органического углерода. Результаты выводятся на сен-
сорный экран и могут быть представлены через систему 
диспетчерского управления и ввода данных.
Также доступна упрощенная версия 9210p, осуществля-
ющая определение с помощью нагретого персульфата.

2.8 Онлайн TOC-анализатор 9210e

Онлайн TOC-анализатор 9210e

Особенности: 

 Безреагентное электрохимическое окисление
 Доступна версия в защитном кожухе NEMA/4X 
для работы в максимально жестких условиях, 
а также выдерживающем стерилизацию в автоклаве
 Стабильная изотермальная работа

Технические характеристики

Принцип действия Электрохимическое окисление

Принцип измерения Недисперсионный ИК-детектор

Диапазон измерения, ppm 0,100…25

Калибровка По двум точкам (по стандартному раствору бифталата калия)

Погрешность измерения, % ±10

Время измерения, мин. 5…10

Ввод образца В непрерывном потоке 

Окружающая среда 5…45 °C, влажность до 90%

Реагенты Фосфорная кислота для удаления TIC

Газ, расход и чистота < 200 мл/мин. 99,99% N2 или свободный от CO2 воздух
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Eclipse 4660 – это современное технологическое решение 
для концентрирования летучих органических соединений 
(ЛОС). Ввод образцов для ГХ и ГХ-МС систем типа Purge-
and-Trap (P&T) используется уже более 30 лет. Инновации 
в данном методе появились в середине 80-х с развитием 
капиллярных колонок, масс-спектрометров и разработкой 
компанией OI Analytical первой ловушки-десорбера Purge-
and-trap. C 1986 года компания OI Analytical непрерывно 
улучшает метод и установки Рurge-and-trap, внедряя но-
вые концепции и технические разработки.

3. Концентратор образцов Eclipse Purge-and-Trap (OI Analytical, США)

Время цикла Eclipse – 16 минут!

 Самый короткий цикл P&T на сегодняшний день
 При сохранении системы удаления воды
 Без увеличения потока газа через ловушку 
и снижения извлекаемости

Запатентованный пенодатчик 
и пеногаситель

Прямой нагрев ловушки
Быстрый нагрев и быстрое 
охлаждение ловушки для 
оптимального ГХ- разделения

Электронный мониторинг давления
Постоянный мониторинг системы 
и проверка течей по нажатию одной кнопки. 
Звуковая сигнализация при низком давлении

Графический интерфейс 
пользователя
Интуитивный легкий интерфейс 
пользователя на сенсорном 
экране или через сеть с ПК. 
Снижает количество ошибок 
и время обучения пользователя

Удобное управление
Функции настройки, сервиса 
и обслуживания позволяют 
быстро провести нужную 
операцию и вернуться к работе

Отслеживание всех событий, 
ошибок и сбоев для сохранения 
данных и быстрого разрешения 
проблем

Подключение по сети LAN
Быстрый доступ по сети 
ко всем подключенным приборам

Модульный дизайн Rapid Swap™
Снижает простой ГХ или ГХ-МС системы

Запатентованная система 
для постоянного удаления воды

Запатентованный нагреватель 
образца Infra-Sparge
Точный, быстрый и воспроизводимый 
нагрев улучшает извлекаемость 
и снижает % отн. СКО

Датчик переполнения 
разбрызгивателя (SOS)™

Препятствует переполнению

pH Detect™
Полностью автоматизированное 
измерение pH и его запись 
снижают количество ручных 
операций

Легкий и быстрый доступ к деталям 
упрощает обслуживание системы

Функции
Время, мин

Eclipse Конкуренты

Продувка 11,0 11,0

Сухая продувка Не нужна 2,0

WMF-охлаждение 0,5 Недоступно

Предпрогрев 0,1 0,5

Десорбция 0,5 1,0

Отжиг 2,0 2,0

Охлаждение ловушки < 2,0 2,0

Итого 16,1 18,5
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Результаты проверенной технологии

Эффективность ГХ-разделения при анализе летучих орга-
нических соединений напрямую зависит от P&T. Иннова-
ционные, защищенные патентами, модули Eclipse значи-
тельно улучшают основные этапы цикла P&T и позволяют 
получать точные результаты.

Cyclone Water Management™ – 4 патента

Еще в 1992 году OI Analytical впервые были представлены 
механизмы удаления воды для приборов Purge-and-trap. 
Система Cyclone Water Management™ модуля Eclipse уда-
ляет более 96% воды во время стадии термодесорбции, 
что выше, чем у любого другого модуля P&T.

Метод прямого электронагрева

На разделение пиков также влияет скорость нагрева ло-
вушки. Для быстрой десорбции анализируемой смеси 
используется прямой электронагрев, разработанный ком-
панией OI Analytical. Скорость нагрева более 1000 °C/мин 
позволяет провести десорбцию практически мгновенно.

Infra-Sparge – 

запатентованный нагрев образца

Воспроизводимость результатов зависит от постоянства 
нагрева образцов на стадии продувки. Запатентованный 
дополнительный модуль Infra-Sparge обеспечивает бы-
стрый нагрев, ускоряя анализ и обеспечивая его воспро-
изводимость. Термопара при этом находится в образце, 
а не в рубашке нагревателя. Функция модуля – улучшить 
извлечение и минимальный предел обнаружения. 

Снижение времени простоя за счет трех уровней 

защиты от пены

Образование пены во время промывки – очень частая 
проблема лаборатории. При образовании пены жидкость 
начинает попадать во внутреннюю часть системы и в со-
суд для разбрызгивания. В Eclipse установлены три уровня 
контроля, которые не только детектируют образование 
пены, но и разрушают ее перед тем, как она попадет внутрь 
системы. Каждый этап можно сочетать с другим для сни-
жения простоя системы, вызванного образованием пены.
(Уровень 1) Пеногаситель

Дополнительный пеногаситель представляет собой инерт-
ный нагревательный элемент, находящийся на пути следо-
вания образца в верхней части сосуда разбрызгивателя. 
Специальная комбинация геометрической формы и на-
грева эффективно разрушает пузыри пены и возвращает 
их обратно в сосуд для разбрызгивания. Система прошла 
успешные испытания с 1% раствором ПАВ для объемов 
5 и 25 мл разбрызгивателя.
(Уровень 2) Датчик пены

Дополнительный датчик пены – это маленький оптический 
датчик, установленный на кольцо снаружи сосуда для 
разбрызгивания. Датчик детектирует присутствие пены 
внутри сосуда для разбрызгивания и сигнализирует об 
этом прибору Eclipse, который прекращает анализ и не 
дает пене попасть внутрь системы. Датчик не загоражи-
вает обзор ловушки, при этом полностью контролирует 

участок образования пузырей. При детектировании пены 
возможны остановка анализа или слив образца, при этом 
анализ продолжается (запуск ГХ с последующей очисткой 
системы).  Любое замеченное образование пены записыва-
ется в журнал событий Eclipse с датой и временем события.
(Уровень 3) Улучшенный фильтр пены

Стандартный фильтр пены OI Analytical позволяет обеспе-
чить защиту от пены. Для прибора Eclipse фильтр пены был 
улучшен для работы с полярными соединениями и умень-
шения времени сервисного обслуживания.

Превосходное хроматографическое разделение 
легких газов является визитной карточкой P&T 
систем фирмы OI Analytical

Анализ образцов 
по одному 
нажатию кнопки

Из ловушки в ГХ
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Датчик 
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Соответствие требованиям современных аналитических лабораторий
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Клапан ввода на ловушке

Дополнительный съемный клапан для ручного ввода напрямую в ловушку. Данная 
функция облегчает поиск проблем в системе Purge-and-Trap и облегчает проведе-
ние подкола стандартов. Система Eclipse позволяет снять данный клапан при обыч-
ной эксплуатации, устраняя возможность потенциального загрязнения или течей, 
связанных с присутствием клапана.

Все функции на одном экране:

 Подготовка системы, отжига и подготовки ловушки
 Автоматическая проверка течей
 Автоматическая проверка системы
 Ручное управление всеми клапанами, вентилятора-
ми, нагревателями и функциями ввода/вывода
 15 таймеров
 Журнал событий и записи функций для устранения 
неполадок и соответствия GLP
 Подсказки по оптимизации системы и ее настройке
 Таймеры критических функций
 Диаграммы потоков для каждой стадии

Опции:

 pH детектор
 Пеногаситель
 Датчик пены
 Датчик переполнения разбрызгивателя
 Автоматизированный многоточечный 
пробоотборник
 Нагреватель образца Infra-Sparge
 Анализатор воздушных трубок
 Инжектор для Purge-and-trap с малым мертвым 
объемом для ГХ

Технические характеристики

Ловушка

3,175 мм (внешний диаметр) × 2,667 мм (внутренний диаметр), система прямого 
нагрева, температура охлаждения: T окружающей среды +1 °C.
Скорость нагрева: > 1000 °C/мин до 300 °C.
Максимальное значение: 450 °C.
Диапазон охлаждения: > 240 °C/мин (200 °C до 30 °C менее, чем за 50 c)

Водоснабжение

Устранение до 0,25 мкл (0,063 мкл/мин) поглощенной воды (> 96% ликвидация). 
Максимальная температура: 240 °C. Температура охлаждения: температура 
окружающей среды +1 °C.
Ликвидация воды эквивалентна точке росы при 4,8 °C

Дополнительный модуль 
нагрева образцов

Метод нагрева с помощью лампы ИК-излучения, моментальное измерение тем-
пературы и управляемая система обратной связи, максимальный температурный 
диапазон нагрева образца > 35 °C/мин (5 мл); > 17 °C/мин (25 мл)

Путь образца Трубки Hydroguard™.
Линия переноса Hydroguard: 48 дюймов (стандарт); 60 дюймов (опционально)

Программируемый 
температурный диапазон

Ловушка: от температуры окружающей среды до 450 °C при продувании, 
десорбции и осушке
Путь переноса образца: от температуры окружающей среды до 295 °C
Клапан ввода: от температуры окружающей среды до 350 °C
Разбрызгиватель: от температуры окружающей среды до 200 °C 
Погрешность: ±2% или ±2 °C .для всех зон нагрева 
Устойчивость температурного режима: ±2 °C для всех зон нагрева
Дополнительный модуль нагрева образца: 
от температуры окружающей среды до 200 °C

Электронное управление 250 программируемых методов с возможностью систематизации наименований 
и изменения последовательности

Интерфейс Интернет/LAN соединение. ПО Windows;. Сенсорный цветной экран
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Устройство автоматической подачи водных образцов для концентратора Purge-and-trap

Последовательность анализа образцов задается оператором с сенсорного экрана концентратора Eclipse 4660. Образцы 
автоматически устанавливаются под иглу пробоотборника. Механизм опускает иглу и протыкает септу виалы с образ-
цом. Далее в виалу нагнетается давление с помощью инертного газа. Образец всасывается в откалиброванную петлю 
для ввода пробы (со стандартным объемом 5 мл, либо с объемом 10 или 25 мл). Аликвота образца с помощью инертного 
газа переносится в барботажную камеру Eclipse 6440, где автоматически сливается. Автосамплер производит заданное 
пользователем количество промывок иглы шприца, петли и барботажной камеры. Путь ввода пробы промывается 
чистой водой. Эта же вода служит в качестве холостой пробы, которая анализируется с заданными интервалами.

3. 1  Автосамплер 4551A для водных проб 
(совместим с концентратором Eclipse Purge-and-trap)

Особенности: 

 Автоматизирует введение пробы для анализа лету-
чих органических соединений (ЛОС). Максимальная 
емкость – 51 образец
 Устанавливается под концентратором проб 
Eclipse 4660, что приводит к существенной эконо-
мии пространства
 Переносит образцы, содержащие мелкодисперсные 
частицы (< 100 мкм), в концентратор без закупорив-
ния системы
 Дополнительный блок подкола стандартов авто-
матизирует введение внешнего и внутреннего 
стандарта
 Гибкая настройка программы промывки и ввода 
холостых проб
 Надежная система отбора проб, обеспечивающая 
максимальный срок службы и низкие затраты на 
эксплуатацию
 Перистальтический насос и петля для ввода проб 
обеспечивают оптимальную скорость работы шпри-
ца, повышая скорость работы системы анализа 
летучих органических соединений

Технические характеристики

Петля для ввода пробы 5 мл, стеклянная

Клапан Шестиходовой, электромагнитный

Игла пробоотборника 7 дюймов

Программируемые параметры

Начало и конец ввода проб
Порядок очередности образцов
Количество параллельных образцов
Ввод внутреннего и/или внешнего стандарта из двух независимых емкостей
Промывка после отбора каждого образца
Ввод холостой пробы между измерениями
Время наполнения петли пробоотборника и время забора аликвоты
Глубина погружения иглы (85…100%)

Автосамплер 4551A
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3. 2  Блок подкола стандартов LV-20 для концентратора 
Eclipse Purge-and-trap

3. 3  Автосамплер для воды и почв 4100 для концентратора 
Eclipse Purge-and-Trap

Блок подкола стандартов LV-20 – это дополнительный 
модуль для автосамплера 4551А. Он вводит внутренние 
и внешние стандарты в матрицу аликвоты образца для 
увеличения точности ГХ/ГХ-МС анализа.
В LV-20 используются высокоскоростные инжекционные 
клапаны для минимизации расхода стандартов. Это осо-
бенно ценно в случае дорогостоящих стандартов, когда 
уменьшение их потребления снижает эксплуатационные 
затраты. Блок LV-20 устанавливается непосредственно на 
автосамплер 4351А

Автосамплер 4100 автоматизирует работу с образцами 
в пробирках для анализа летучих органических соедине-
ний в системах с Purge-and-trap в соответствии с методика-
ми U.S. EPA и международными стандартами. Автосамплер 
4100 служит для эффективной одновременной работы со 
100 образцами питьевой, сточной воды и почвенными 
вытяжками и совместим с концентратором Рurge-and-trap 
Eclipse 4660. Инновационные технологии, используемые 
в модели 4100, улучшают надежность подготовки образ-
цов и гарантируют точность анализа. Пневматический 
захват исключает вероятность повреждения пробирок 
и исправно обеспечивает их перенос. Высокоскоростные 
клапаны вкола точно дозируют стандарт, значительно 
снижая количество используемого раствора, и, следова-
тельно, связанные с ним затраты лаборатории.

Возможности LV-20:

 Автоматическое введение внутреннего, внешнего 
или иного стандарта в матрицу аликвоты образца 
с заданными оператором интервалами
 Введение точно запрограммированного объема 
стандарта
 Значительное сокращение объема стандартов, 
используемых в ГХ-МС анализе
 Предохранение стандартов от УФ-излучения благо-
даря виалам из борсиликатного стекла

Применение:

ГХ/ГХ-МС анализ летучих органических соединений, 
сточные воды, природные воды, поверхностные воды, 
атмосферные осадки, оксигенаты
Методики:

 USEPA 501.1, 502.2, 503.1, 524.2, 601, 602, 603, 604, 624, 
1666, 5030, 8010, 8015, 8020, 8021, 8030, 8260
 Стандарты ASTM
 Определение летучих нефтепродуктов (VPH)
 Определение содержания бензина и дизельного 
топлива (GRO)

Технические характеристики

Совместимость с другим 
оборудованием

Установка на автосамплер 4551A, связь с концентратором образцов 
Eclipse Purge-and-Trap

Объем виал Две емкости из борсиликатного стекла по 3 мл

Объем пробы 0, 1, 2, 5, 10 или 20 мкл из одной или двух виал

Газ He или N2 (высокочистый)

Давление, атм 0,4…0,7

Рабочая температура, °С 10…40

LV-20

Автосамплер 4100

LV 20
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Зажим пробирки VOA Constrictor™ 

Модель 4100 снабжена инновационным пневматическим зажимом для переноса 
пробирок. Механизм VOA Constrictor™ зажимает, поднимает и переносит про-
бирку в станцию отбора проб и возвращает ее. Встроенный датчик позволяет 
распознать наличие пробирки на месте и подать звуковой сигнал в случае ее 
отсутствия

Дополнительное охлаждение пробирок

Дополнительный модуль охлаждения пробирок позволяет поддерживать тем-
пературу образцов перед началом анализа от 10 °C и ниже, в соответствие с тре-
бованиями методики USEPA 524.3. Две 50-позиционных вставки для пробирок 
устанавливаются на охлаждающую пластину, снабженную быстроразъемными 
фиттингами для подключения к охладительному устройству

Станция отбора проб воды и почв

Пробирки с водой поднимаются на уровень пробоотборного зонда. Образец вса-
сывается в петлю пробоотбора, из которой он переносится в модуль P&T. Образцы 
почв поднимаются до зонда, который вводит установленный объем чистой воды 
или воды с подколотым стандартом, нагревает и перемешивает образец, чтобы 
извлечь ЛОС из матрицы и перенести их в ловушку модуля P&T

Автоматическое добавление стандартов

В автосамплер 4100 встроены две емкости по 3 мл и высокоскоростные клапаны 
ввода на автоматическом управлении, которые автоматизируют добавление вну-
тренних стандартов или подкалывают специально приготовленные матричные 
стандарты. Можно расширить число емкостей и клапанов до четырех для работы 
с тандемными устройствами Рurge-and-trap

Технические характеристики

Совместимость с модулями Purge-and-Trap Работает с одним или двумя приборами Eclipse 4660

Количество образцов 100 стандартных 40 мл пробирок 

Петля для ввода образца Стандартная петля 5 мл, возможны 10 или 25 мл

Автоматическое добавление стандартов Две емкости по 3 мл

Режим пробоотбора для водных образцов Всасывание и перенос в разбрызгиватель модуля Purge-and-trap

Режим пробоотбора для образцов почв Продувка через иглу в пробирке и перенос в ловушку модуля 
Purge-and-trap

Вставки для пробирок 2 вставки на 50 пробирок 

Механизм переноса пробирок Цилиндрический захват с пневматическим приводом 
и датчиком пробирок

X/Y-перемещение Линейные двигатели и перемещение по рельсам

Z-перемещение Пневматический привод

Подача воды Чистая вода без летучих органических соединений 
для промывки коммуникаций

Требования к газу: перенос образца 99,999% He или N2

Требования к газу: пневматика  N2
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4. Автоматический ионный анализатор FS 3700 (OI Analytical, США)

Автоматический ионный анализатор FS 3700 обеспечи-
вает точные и быстрые результаты с использованием 
многоканальной технологии постоянного потока. Выпол-
няет широкий спектр анализов различных образцов. Он 
обеспечивает высокую производительность при изме-
рении нитратов/нитритов, фосфатов, фенола, аммиака, 
цианида, сульфата и многих других показателей в об-
разцах питьевой и морской воды, почвы и растительных 
вытяжках.
Автоматический анализатор FS 3700 предлагает новые 
возможности для лабораторий в области автоматизиро-
ванного ионного анализа, соединяя вместе технологии 
FIA (проточно-инжекционный анализ) и SFA (проточный 
анализ в сегментированном потоке) в одну компактную 
модульную систему для большей производительности 
и увеличения чувствительности детектирования.

Инновационная модель FS 3700 поддерживает многочис-
ленные методики ионного анализа методами FIA и SFA 
в сочетании с дополнительными операциями пробоподго-
товки, такими как облучение УФ, газовая диффузия и мем-
бранное разделение в непрерывном режиме.
Пользователь может настроить анализатор FS 3700 для 
управления двумя аналитическими каналами для методов 
FIA и SFA, которые дают лабораториям дополнительную 
маневренность в проведении различных анализов.

Объекты анализа

Сточные воды, питательная вода, питьевая вода, грунто-
вые воды, морская вода, поверхностные воды, ультра-
чистая вода, стоки с/х промышленности, вытяжки почв, 
растительные вытяжки, ПАВ, еда и напитки, вино, табак, 
корма и удобрения, горная промышленность.

Возможности:

FIA – проточно-инжекционный анализ
SFA – проточный анализ в сегментированном потоке

 Анализ в сегментированном потоке (SFA) 
и проточно-инжекционный анализ (FIA) – возмож-
ность выбора из двух методов
 Простая технология микропотоков – низкое потре-
бление реагентов
 Расширенный диапазон детектирования и высокая 
чувствительность на нескольких порядках концен-
траций

 Отсутствие потребности в повторных эксперимен-
тах – повышение эффективности анализа
 Снижение пределов детектирования
 Простое в использовании программное обеспече-
ние – интуитивно понятный интерфейс
 Возможность измерения нескольких аналитов одно-
временно
 Возможность осуществления сложных методик про-
боподготовки в непрерывном режиме
 Опция объединения нескольких приборов в один 
для проведения параллельного анализа и увеличе-
ния числа каналов

Технические характеристики

Модуль 2 аналитических канала 

Автосамплер
90-позиционный трехкоординатный ХYZ (90 образцов и 9 стандартов)

360-позиционный трехкоординатный ХYZ (360 образцов и 9 стандартов)

Клапан ввода Инжекционный, 10-портовый, химически инертный

Фотометрический детектор 420…880 нм, длина оптического пути 5, 10, 20 мм

Амперометрический детектор Рабочий электрод Ag, электрод сравнения Ag/AgCl, 
противоэлектрод из нержавеющей стали

Встроенный нагреватель Автоматическое включение 

Перистальтический насос 24-канальный

Вес, кг 19,5

FS 3700
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5. Ионный хроматограф ICA-2000 (DKK-TOA, Япония)

Ионные хроматографы серии ICA-2000 состоят из компакт-
ного блока, в котором расположены насос, детектор, систе-
ма ввода образцов, печь и экран контроля, а также устрой-
ства обработки данных с высокой производительностью.

С помощью компьютера контролируются условия анализа, 
включая скорость потока, температуру в ячейке и в печи, 
а также производится управление кондуктометрическим 
детектором.

Преимущества:

 Модульная конструкция 
 Наличие химического супрессора
 Возможность повышения чувствительности 
с помощью устройства концентрирования
 Возможность непрерывного анализа 
с автосамплером

Разнообразие колонок

Колонка для анализа анионов PCI-205, PCI-230 8 типов

Колонка для анализа катионов PCI-302S, PCI-322 4 типа

Колонка для анализа тяжелых металлов PCI-303, PCI-302S Для анализа тяжелых металлов

Колонка для анализа органических кислот PCI-305S Только для слабых и органических кислот

Колонка для анализа сахаров PCI-510 Только для анализа сахаров

ICA-2000

 Инжекционные клапаны 
ввода позволяют легко вво-
дить образец в поток и вы-
полнять анализ FIA быстро 
и точно

 Встраиваемые модули де-
текторов: для осуществле-
ния как фотометрических, 
так и амперометрических 
методов есть возможность 
установки нужного детек-
тора в гнездо анализатора. 
Также в каждый прибор 
встроены АЦП и модуль для ионоселективных 
электродов. Фотометрический детектор с расши-
ренным диапазоном и функция автомасштабирова-
ния позволяют использовать одну калибровку для 
измерения как низких, так и высоких концентраций

 Легкая установка анали-
тических картриджей, 
подключение трубок на-
соса и проточной кюветы 
детектора обеспечивают 
простоту измерения

 УФ-облучение: для методов, 
требующих нагрева или 
УФ-разложения, разрабо-
таны устройства, которые 
вмонтированы напрямую 
в аналитический картридж, 
а программа Flow View 
предоставляет возмож-
ность задать параметры 
нагревателя картриджа, 
а также УФ-лампы с помо-
щью установки температу-
ры с дискретностью 1 °С
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Возможность установки 
до 3-х кондуктометров

До 3-х безметаллических насосов

Место установки колонок

Встраиваемый дегазаторТермостат

Особенности системы химического супрессора:

 Улучшение предела детектирования анионов
 Компактный размер и простой монтаж
 Удобная система непрерывного подавления
 Возможность монтажа в основной блок ионного хроматографа ICA-2000

Супрессор позволяет:

 Снизить электропроводность анализируемого раствора
 Повысить чувствительность к анионам

Технические характеристики 
модуль насоса (ICA-200P)

Модель ICA-200P

Место установки В главный блок ICA-2000

Метод подачи Двойной поршень

Смачиваемые 
поверхности

ПЭЭК, рубин, сапфир, тефлон, 
дифлон

Давление, МПа 35

Точность 
давления, % ±5

Давление 
на входе до 25 МПа (макс. 20,0 МПа в ПО)

Диапазон скоро-
стей потоков

0,01…9,99 мл/мин.
(от 0,01 до 3,00 мл/мин в ПО)

Точность потока ±2%

Удаленный ввод 
и вывод

Вкл./Выкл. (вход)
Сигнал давления (0…100 мВ: 10 МПа)

Размеры 
(Ш × В × Г), мм 77,7 × 285 × 139,2 

Вес, кг 4,5

Технические характеристики 
кондуктометра (ICA-200C)

Модель ICA-200C

Место установки В главный блок ICA-2000

Метод Трехполярный электрод 
с усилителем

Диапазон, мСм/м 0,01…512 

Контроль 
Т ячейки, °C 30, 35, 40, 45

Полярность выхода Есть

Смачиваемые 
поверхности ПЭЭК, титан, дифлон

Давление в ячейке, 
МПа 1

Контакты 
ввода/вывода Терминал

Размеры 
(Ш × В × Г), мм

Усилитель: 117 × 37 × 322 
Ячейка: 51 × 114 × 59

Вес, кг Усилитель – 0,6;  ячейка – 0,5 
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3. Высокочувствительный анализ ионов
Высокочувствительная система для анализа анионов 
с автоматическим супрессором.

Компоненты системы:

1. ICA-2000
2. Кондуктометрический детектор ICA-200C 
3. Супрессор (DS-PLUS) 

4. Система автоматического анализа
Автоматическое измерение до 90 образцов по 1–2 каналам. 
Расширенная система с автосамплером, двумя колонками 
и автоподатчиком.

Компоненты системы: 

1. ICA-2000
2. Кондуктометрический детектор ICA-200C
3. Насос ICA-200P
4. Дегазатор 0KZ00003
5. ICA-200AS для 2 каналов
6. Супрессор (DS-PLUS) 

1. Анализ без супрессора
Простейшая система для анализа анионов/катионов 
без подавления. 

Компоненты системы:

1. ICA-20002 
2.  Кондуктометрический детектор ICA-200C

2.  Эффективное разделение и определение 
органических кислот

Колонка исключения ионов позволяет легко разделять 
органические кислоты. Реакционная жидкость вводится 
в поток после колонки.

Компоненты системы:

1. ICA-2000
2.  Кондуктометрический детектор ICA-200C
3. Насос ICA-200P
4. Дегазатор 0KZ00003

Лучшее решение, исходя из требований анализа
Примеры систем: от простого к сложному 
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Технические характеристики. Ионный хроматограф ICA-2000

Название Главный блок хроматографа

Модель ICA-2000

Смачиваемые поверхности
Фторированный этилен-пропиленовый 
сополимер, тефлон, полиэфирэфиркетон (ПЭЭК), 
политетрафторэтилен, дифлон (безметаллический)

Печь 

Метод контроля Т Конвекционный нагрев/охлаждение

Диапазон контроля Т, °C Комн. температура + 10 до 60

Стабильность , °C 1 при 40

Размеры камеры (Ш × В × Г), мм 115 × 465 × 115

Количество колонок До 3 (8,0 × 400 мм)

Детектор утечек Встроенный

Секция ввода образца

Метод Безметаллический шприц с иглой из ПЭЭК; 
ручной ввод образца

Смачиваемые поверхности ПЭЭК, тефлон, политетрафторэтилен

Давление, Мпа 35

Мертвый объем, мкл 1,5

Дозирование С помощью петли

Ввод на колонки До 2 (в стандартной комплектации одна)

Дегазатор

Тип Встроенный в линию, прохождение газа 
через фторидную мембрану

Количество Макс. 3 (в стандартной комплектации 1)

Насос

Модель ICA-200P (насос вытеснения)

Тип Двойной поршневый

Давление, Мпа 35

Макс. давл. на входе, Мпа 25 (макс. 20 для настройки в программе)

Диапазон скоростей потоков От 0,01 до 9,99 мл/мин 
(от 0,01 до 3,00 мл через программу)

Количество Макс. 3 (в стандартной комплектации 1)

Секция детектора
Метод Вставные модули

Количество Макс. 3 одновременно

Размеры (Ш × В × Г), мм 370 × 550 × 450
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6. Ионный анализатор IA-300 (DKK-TOA, Япония)

Преимущества:

 Простой и доступный ионный анализ
 Высокая чувствительность и надежность 
 Точность и воспроизводимость результатов
 Легок в управлении
 Простота ввода пробы для получения точного 
результата. Результаты отображаются на графиче-
ском экране и параллельно выводятся на печать. 
Функции хроматографа интегрированы в одном 
блоке. Все результаты и вычисления отображаются 
анализатором автоматически
 Доступные реагенты для анализа – не требуется 
специальное оборудование для пробоподготовки
 Поддержка и выявление неисправностей с помощью 
экрана навигации
 Составной ионный анализ – возможность выбора 
одного из режимов анализа – 7 анионов (F, Cl, NO2, Br, 
NO3, PO4, SO4) или 6 катионов (Li, Na, NH4, K, Mg, Ca)
 Многоступенчатый непрерывный анализ
 Возможность проведения непрерывного анализа 
при подключении автосамплера ICA-200AS 
к ионному анализатору

Примеры измерений

Отображение результатов анализа

Отображение результатов анализа

Хроматограмма Вывод на печать

Вывод на печатьХроматограмма

Анионы

Катионы

IA-300
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Технические характеристики

Модель IA-300

Метод измерения Ионная хроматография

Дисплей ЖК дисплей

Режимы анализа

Анионы: F ,̄ Cl ,̄ NO2 ,̄ Br ,̄ NO3 ,̄ PO4
3 ,̄ SO4

2ˉ

Катионы: Li+, Na+, NH4
+, K+, Mg2+, Ca2+

Ввод пробы, мкл Система петлевого ввода 20 или 200

Калибровочный метод Калибровка по одной точке с помощью калибровочного раствора

Режимы измерения Анионный анализ с подавлением 
(с использованием колонки CI-205)

Катионный анализ 
(с использованием колонки PCI-322)

Диапазоны измерения, 
мг/л

Ион Петля 

20 мкл

Ион Петля 

20 мкл

Петля 

200 мкл

Fˉ

Clˉ

NO2ˉ

Brˉ

NO3ˉ

0,050…50

Li+ 0,05…10 0,005…1

Na+ 
NH4

+ 0,25…50 0,025…5

K+ 0,5…100 0,05…10

Mg2+ 0,25…100 0,25…5

PO4
3ˉ 0,250…100

Ca2+ 0,5…100 0,05…10

SO4
2ˉ 0,100…100

Время измерения, мин. 15 18

Детектор Кондуктометр

Блок анализа данных Встроенный (автоматический подсчет)

Принтер Встроенный

Рабочий температурный диапазон, °С 10…35

Электроснабжение 220 В; 50/60 Гц

Размеры основного модуля 
(В × Ш × Г), мм 190 × 470 × 530



(495) 604-44-44            info@soctrade.com            www.soctrade.com      27

7.  Универсальные автоматические титраторы 
(Kyoto Electronics, Япония)

Автоматический потенциометрический 
титратор AT-710 S

Автоматический потенциометрический 
титратор AT-710 B

Титраторы серии AT обладают широким набором возможностей, которые позволяют с их помощью 
автоматизировать все известные титрационные методы с потенциометрическим детектированием

Современная модель с расширенным 
набором функций, высокими эксплуатаци-
онными характеристиками и широкими 
возможностями программирования.
Возможность подключения до 4 титраци-
онных модулей по Bluetooth и USB

Классическая модель среднего класса 
с одним титрационным модулем 
и сенсорной панелью управления

Самая простая модель с текстовым 
ЖК-дисплеем, оптимальна 
для небольших лабораторий

Автоматический потенциометрический 
титратор AT-710 M
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Широкие возможности:

 USB-интерфейс: результаты измерений можно пере-
носить на ПК с помощью USB-накопителя в формате 
MS Excel и PDF, и, таким образом, распечатывать 
данные на обычном принтере A4

 Поддержка русского языка во всех трех моделях

 Автоматическая калибровка рН-электродов с помо-
щью автосамплера СНА-600

 Возможность автоматического ввода и учета фона 
и титра

 Статистическая обработка данных (вычисление 
среднего значения, стандартного отклонения)

 Компенсационная калибровка объема бюретки

 Периодическое инкрементное титрование с автома-
тическим контролем (Auto Intermit)

 Режимы титрования по условию: выбор запускаемо-
го метода в зависимости от состояния системы

 Специальный режим титрования для определения 
низких содержаний

 Возможность вывода данных и кривой титрования, 
а также возможность напрямую управлять титрато-
ром с Android-устройств

 Наличие микроячейки для титрования малых объ-
емов (до 10 мл). Особенно подходит для образцов, 
которые нельзя разбавлять

 Управляющий и титрационные блоки могут на-
ходиться на расстоянии до 100 м друг от друга 
благодаря беспроводному соединению с помощью 
Bluetooth-адаптера. Это позволяет снизить опас-
ность работы в случае применения токсичных 
реактивов и выделения токсичных газов при титро-
вании, сводя к минимуму присутствие оператора 
у титрационного блока

 Подключение сенсорной панели к нескольким титра-
ционным блокам одновременно (до 4 шт., только для 
модели M)

 Панель возможно закрепить на наклонно-поворот-
ном держателе, что обеспечивает удобство обзора 
и управления 

Высокая точность определения конечной точки 

титрования

Использование двух критериев, интегрального dE 
(максимальная разность потенциалов для конечной точки) 
и дифференциального dE/dV (максимальная производная 
потенциала), позволяет надежно определять точки перегиба 
титрационной кривой в сложных условиях, не принимая при 
этом нежелательные шумы за конечные точки.

Сменные бюретки

Для перехода от одного метода титрования к другому 
достаточно заменить бюретку с титрантом и вызвать из 
памяти прибора нужную программу.

Гибкие средства обработки данных измерений

 Все модели титраторов имеют набор стандартных 
формул для вычисления результатов измерений (расчет 
концентрации в %, ppm и т.д.)
 Кроме этого, имеется возможность самостоятельно 
вводить формулу расчета результата с  помощью 
«конструктора формул», а также задавать выражение 
результатов в  нестандартных единицах (например, 
г/100г)
 Предусмотрена функция коррекции результатов 
измерения, в случае, если какой-либо параметр был 
введен неверно (например, навеска образца). Выберите 
режим пересчета, введите правильное значение 
и получите точный результат
 Для обработки большого массива информации и анализа 
результатов данные из памяти прибора могут быть 
переданы на ПК и обработаны с помощью специального 
программного обеспечения
Дозирующее сопло бюретки имеет противодиффузион-
ный наконечник

Основные преимущества титраторов Kyoto Electronics

14. 00

0. 00
0. 000. 0000 mL 5. 0000

100. 0

0. 0

%TpH

Изменение 
цвета

Конечная 
точка
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Основные принадлежности

Автосамплер CHA-700Автосамплер CHA-600

Смарт-бюретки

Сохранение информации о титранте в бюреточном модуле. Информация 
о титранте заносится на микрочип, встроенный в бюретку. Эта информа-
ция сохраняется при переносе бюретки между титраторами и не требует 
повторного ввода. Данная функция является защитой от использования 
неправильного титранта.

Новая конструкция бюреточного модуля

Бюреточный модуль снабжен клапаном, расположенным в верхней части 
бюреточного цилиндра. Данная конструкция уменьшает мертвый объем 
в трубке между цилиндром и клапаном, а также конструкция уменьшает 
количество расходуемого на промывку титранта при его замене.

Сохранение информации об электродах в смарт-кабеле электрода

С использованием нового смарт-кабеля, совместимого с электродом, ин-
формация об электроде сохраняется в кабеле, а не в титрационном блоке. 
Больше не нужно заново калибровать pH-электроды при их замене.

Основные характеристики:

Характеристика СHA 700-6 CHA 700-11

Количество 
образцов 6 11

Контейнер для 
титрования

Стандартные:
стакан на 200 
или 25 мл.
Опционально:
одноразовые 
пластиковые 
стаканы 
на 50 и 100 мл

Одноразовые 
стаканы 
на 100 мл 
или на 50 мл

Вес 8 кг

Основные характеристики:

Характеристика CHA-600-12 CHA-610-18

Количество 
образцов 12 18

Контейнер 
для титрования

Стандартные:
стакан на 200 
или 25 мл.
Опционально:
Одноразовые 
пластиковые 
стаканы 
на 50 и 100 мл

Одноразовые 
стаканы 
на 100 мл 
или на 50 мл

Вес 18 кг
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Технические характеристики

Характеристика Автоматический потенциометрический титратор

Модель AT-710 M AT-710 S AT-710 B

Конфигурация

Сенсорный экран MCU-710M + 
титрационный блок AT-710M + 
точечно-матричный принтер 
IDP-100 + магнитная/пропел-
лерная мешалка

Сенсорный экран MCU-710S + 
титрационный блок AT-710 + 
точечно-матричный принтер 
IDP-100 + магнитная/пропеллер-
ная мешалка

Титрационный блок 
AT-710B + точечно-мат-
ричный принтер IDP-100 + 
магнитная/пропел лерная 
мешалка

Диапазон измерения
1) Потенциал: –2000…+2000 мВ

2) pH: 0…14 pH
3) Температура: 0…100 °С

Режим титрования

Автоматическое титрование/авто-инкрементное титрование/ 
инкрементное титрование/дискретное титрование 

Титрование нефтепродуктов/ХПК

Типы титрования Регистрация полной кривой титрования с автоматическим детектированием точек эквивалент-
ности, титрование до заданных конечных точек, титрование до заданного уровня потенциала

Программы титрования 120 стандартных методов и 10 комбинированных 
(возможность совмещения до 5 методов)

20 методов (возможность 
совмещения двух методов)

Функции дисплея

Сенсорный 8,4-дюймовый цветной экран 800 × 600 точек Символьно-графический 
ЖК дисплей

Язык: 10 языков, включая русский 

Подключение нескольких титрационных модулей:

До 4х титрационных 
модулей

Один титрационный модуль 
с сенсорным экраном

Один титрационный мо-
дуль с текстовым дисплеем

Показ кривой титрования 
в режиме реального времени Есть

Вывод кривой титрования 
на принтер Есть

Функции расчета Концентрация, статистическая обработка данных: расчет среднего значения, стандартного 
отклонения, СКО, автоматическое усреднение значения фона и титра

Хранение данных в памяти Внутренняя память на 500 образцов Внутренняя память 
на 50 образцов

Поддержка функции GLP

–  Регистрация пользователя: настройки разрешения группы 
пользователя

–  Реагенты для титрования: оповещения о замене реагента, оценка 
объема титранта, сохранение истории определения титра

–  Контроль электрода: управление электродом, запись 
и контроль времени и результатов калибровки, отображение 
истории калибровок электрода

–  Сохранение результатов испытаний, исходных тестовых 
параметров

–  Возможность запуска по времени, интерфейс ввода-вывода

Регистрация пользователя: 
настройки разрешения 
групп пользователей.
Контроль времени 
и результатов калибровки 
электрода

Число встроенных бюреток Одна или две

Объем бюретки, мл 20 в стандартной комплектации, опционально 10, 5 и 1

Характеристики бюреток, мл

Объем:
20 ±0,02
10 ±0,02
5 ±0,010
1 ±0,005

Воспроизводимость
±0,01
±0,005
±0,003
±0,001

Предусилители 
(детекторы)

  Потенциометрический STD

Детектируемые параметры: pH/мВ (в стандартной комплектации).
Тип титрования:
– кислотно-основное;
– окислительно-восстановительное;
– осадительное
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Предусилители 
(детекторы)

Фотометрический PTA

Детектируемые параметры: pH/мВ/Оптическое пропускание
Тип титрования:
– хелатометрическое;
– кислотно-основное;
– окислительно-восстановительное;
– осадительное

Потенциометрический с поляризацией POT

Детектируемые параметры: pH/мВ/Потенциал/Ток
Тип титрования:
– потенциометрическое при постоянном токе;
– амперометрическое при постоянном напряжении;
– кислотно-основное;
– окислительно-восстановительное;
– осадительное

  Кондуктометрический CMT

Детектируемые параметры: pH/мВ/Электропроводность
Тип титрования:
– кондуктометрическое;
– кислотно-основное;
– окислительно-восстановительное;
– осадительное

USB-опции

–   USB-накопитель (внешняя карта памяти)
– Беспроводной адаптер LAN
– Клавиатура
– Термопринтер DP-600
– Точечно-матричный принтер IDP-100 
–   Сканер штрих-кода
–   Беспроводная педаль контроля

Условия окружающей среды Температурный диапазон 5…35 °С. Относительная влажность до 85% 

Подключения

Подключение дополнитель-
ных потенциометрических 
модулей AT-710, модулей Кар-
ла Фишера моделей MKV-710, 
MKC-710, либо одновремен-
ное подключение любых из 
трех перечисленных модулей

Подключение до 10 бюреточных модулей (в т.ч и встроенных)

Автосамплеры: CHA-600, CHA-700 CHA-700

Внешние устройства 
ввода-вывода

Точечно-матричный принтер/Весы/Сбор данных ПО (SOFT-CAP)

3 разъема RS-232C 2 разъема RS-232C

1 разъем SS-BUS: для автосамплера, APB. 
1 разъем ELE: для смарт-электрода.
1 разъем TEMP.COMP: входной разъем для температурного датчика корректировки объема
 титранта, датчик PT-100 с погрешностью ±0,5 °C (только для одной бюретки)

1 разъем USB

Для USB-накопителя, 
термопринтера, принтера A4, 
клавиатуры, сканера штрих-
кода, беспроводной педали 
контроля, USB HUB

Для USB-накопителя, 
термопринтера, принтера A4, 
клавиатуры, сканера штрих-
кода, беспроводной педали 
контроля, USB HUB

Для USB-накопителя, 
термопринтера, принтера 
A4, клавиатуры, сканера 
штрих-кода, беспроводной 
педали контроля, USB HUB 
HUB, а также подключения 
Android-устройств

1 разъем LAN

Программное обеспечение 
(опционально) AT-Win, SOFT-CAP

Электроснабжение 100–240 В ±10%, 50/60 Гц

Габаритные размеры
(Ш × В × Г), мм

Сенсорная панель управления: 225 × 190 × 42
Титрационный блок: 141 × 296 × 367
Блок мешалки: 107 × 206 × 331;  Принтер: 106 × 180 × 88



(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com32

Особенности:

 USB-интерфейс: результаты измерений можно 
переносить на ПК с помощью USB-накопителя 
в формате MS Excel и PDF, и, таким образом, 
распечатывать данные на обычном принтере A4
 Сверхкомпактный, портативный анализатор
 Простота в эксплуатации
 Работа от батареи
 Возможность определения до 6 элементов 
одновременно 
 Предел обнаружения: от 0,1 до 100 ppm 

Принцип работы – плазменно-эмиссионное измерение

Подходит для контроля технологических процессов, определения состава почв, проверки качества воды, 
а также при контроле качества на пищевых производствах.

8.  Сверхкомпактный атомно-эмиссионный элементный анализатор 
MH-5000 (Microemission, Япония)

MH-5000

+ +

M
M

M
–

–

+ +

M
M

M
–

–

–

–

+ +

M
M

M
–

–

–

–

Жидкий плазменный электрод
Напряжение 200–1200 В

Раствор нагревается 
локально, затем 
происходит 
его испарение

Образование 
плазмы 
на жидких 
электродах

Вещества, 
присутствующие 
в растворе, попадают 
в плазму и испускают 
характерные спектры

Пузырьки
водяного

пара

Плазма

Жидкие электроды

Эмиссия

Здесь собирается 
электрический разряд

Раствор

Платиновые 
электроды 
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Пример эмиссионной 
плазмы

Для определения состава образца при помощи MH-5000 необходимо поместить образец в LepiCuve – 
миниатюрную кювету, предназначенную специально для таких измерений, закрыть крышку и выполнить анализ.
Следовые содержания элементов могут быть определены в образце объемом всего 40 микролитров.

Подготовка миниатюрной 
кюветы LepiCuve

Внесение образца в кювету 
через одно из отверстий 
в верхней части

Выравнивание уровня 
в правой и левой частях 
кюветы при помощи шприца

Установка кюветы LepiCuve, 
закрытие крышки прибора

Измерения можно проводить 
после того, когда на экране 
появится надпись 
«Resistance Ok»

Пробоподготовка 

Преимущества: 

 Для измерения достаточно 40 микролитров образца
 Не требуются баллоны с газом или другие специальные реагенты 
 Удобство в обслуживании 
 Система не требует небулайзера, плазменного газа, высокого напряжения 

MH-5000

3 
м

м
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Эле-
мент

Название
Атомн. 
номер

Предел обнаружения

Тверд. 
экстр.

Модель 

1

мкг/мл

0,01

мг/мл

0,1

мг/мл

1

мг/мл

10

мг/мл

100

мг/мл

1000

мг/мл
s2086 s2035

Ag Серебро 47
<– <–>

<– <–>

Al Алюминий 13 <– <–>

As Мышьяк 33
<– <–>

<– <–>

Au Золото 79
<– <–>

Δ <– <–> PM(A)

B Бор 5
<– <–>

<– <–>

Ba Барий 56 Δ <– <–> Хелат

Be Бериллий 4 <– <–>

Bi    Висмут 83 Δ <– <–> Хелат

Ca Кальций 20 Δ <– <–> Хелат

Cd Кадмий 48
<– <–>

Δ <– <–> Хелат

Co Кобальт 27
<–> <–>

Δ <–> <–> Хелат

Cr Хром 24 Δ <– <–> Cr(A)

Cs Цезий 55 <– <–>

Cu Медь 29
<–

<– <–>

Eu Европий 63 <–

Fe Железо 26
<– <–>

Δ <– <–> Хелат

Ga Галлий 31 Δ <– <–> Хелат

Ge Германий 32 <–

Hg Ртуть 80
<– <–>

Δ <– <–> Hg(A)

I Йод 53 <–

In Индий 49 Δ <– <–> Хелат

Ir Иридий 77 <–

MH-5000 диапазон измерений в стандартных условиях
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Эле-
мент

Название
Атомн. 
номер

Предел обнаружения

Тверд. 
экстр.

Модель 

1

мкг/мл

0,01

мг/мл

0,1

мг/мл

1

мг/мл

10

мг/мл

100

мг/мл

1000

мг/мл
s2086 s2035

K Калий 19 <– <–>

Li Литий 3 <– <–>

Mg Магний 12
<– <–>

<– <–>

Mn Марганец 25
Δ <– <–> Хелат

<– <–>

Mo Молибден 42 Δ <– Хелат

Na Натрий 11 <– <–>

Ni Никель 28 Δ <– <–> Хелат

P Фосфор 15 <–

Pb Свинец 82 Δ <– <–> Pb(A)

Pd Палладий 46
<– <–>

Δ <– <–> PM(A)

Pt Платина 78 Δ <– <–> PM(A)

Rg Рубидий 37 <– <–>

Rh Родий 45 <– <–>

Ru Рутений 44 <–

Sb Сурьма 51 <– <–>

Sc Скандий 21 Δ <– <–> Хелат

Se Селен 34
<– <–>

Δ <– <–> AN(A)

Sn Олово 50 <– <–>

Sr Стронций 38 Δ <– <–> Хелат

Te Теллур 52 <– <–>

Tl Таллий 81 <– <–>

Yb Иттербий 70 <– <–>

Zn Цинк 30
Δ <– <–> Хелат

Δ <– <–> Хелат

Условные обозначения: 

Δ            Предел обнаружения с использованием твердофазной экстракции
<–         Предел обнаружения
<–>      Рекомендуемый диапазон



(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com36

9.  Система для определения азота по методу Кьельдаля 
(Velp, Италия)

Дигестер DK 20

Дигестер DKL 20

Метод Кьельдаля применяется для определения со-
держания азота в самом широком спектре продукции, 
начиная с питьевой воды, заканчивая сточными водами 
и почвой.

Метод Кьельдаля принят и введен в действие многими 
международными организациями по стандартизации, 
такими как: ISO, DIN, EN, ASTM, AACC и др., а также Гос-
стандартом России. 

Метод Къельдаля включает в себя три основные стадии: 
озоление определяемого материала, перегонка с паром 
образованного аммиачного азота, титрование получен-
ных растворов бората или сульфата аммония.

Фирма Velp предлагает систему, с помощью которой 
можно реализовать все три указанные выше операции.

Для озоления определяемого материала предлагают-
ся 2 вида ручных аппаратов (дигестеров): на 6 (DK6) 
и на 20 (DK20) пробирок, а также 3 вида автоматиче-
ских – на 8 (DKL 8), 12 (DKL 12) и 20 (DKL 20) пробирок. 
Автоматические дигестеры оснащены лифтом, кото-
рый подает пробирки на сжигание, а после его завер-
шения выводит их на охлаждение. Дигестеры серии 
DKL отличают удобное меню на русском языке, а также 
сниженное (на 35%) энергопотребление по сравнению 
с ручными аппаратами в сочетании с увеличенной 
скоростью выхода на заданный температурный режим 
(22 минуты для достижения 420 °С вместо 40 минут 
у дигестеров DK).

Все дигестеры от Velp имеют металлический корпус, 
покрытый эпоксидной краской, защищенный от кор-
розии и других видов химических воздействий, ЖК 
дисплей, интерфейс для связи с внешними устрой-
ствами (дигестеры серии DK – RS-232, дигестеры 
серии DKL – USB). Дигестеры от Velp безопасны 
в работе, экономят время лаборанта и пространство 
лаборатории.

В комплект поставки может включаться набор катали-
заторов (упаковка 1000 шт) для ускорения сжигания 
образца.
Дополнительно к дигестерам поставляется система для 
удаления и нейтрализации паров, возникающих при 
сжигании органического вещества, которая включает 
в себя скруббер и вакуумный насос. Удаление и нейтра-
лизация паров осуществляется в три этапа: 

  конденсация кислот в обратном холодильнике
 нейтрализация кислот гидроксидом натрия
  абсорбция диоксида серы активированным углем

После разложения белкового азота, образовавшийся 
сульфат аммония перегоняют в раствор борной или сер-
ной кислоты с помощью аппарата по перегонке с паром. 
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Технические характеристики аппарата для перегонки с паром UDK 159:

Расход охлаждающей воды, л/мин От 0,5

Дисплей 6 дюймов, цветной, сенсорный

Интерфейс Ethernet, 2×USB, RS-232

Мощность, Вт 2200

Воспроизводимость Не хуже 1%

Предел обнаружения 0,1 мг азота

Объем бюретки, мл 25

Шаг дозирования бюретки, мкл 2

Вес, кг 31

Габариты (Ш × В × Г), мм 385 × 780 × 416

Предлагается 4 вида аппаратов 
для перегонки с паром 
UDK 129, UDK 139, UDK 149 и UDK 159 

UDK 129 – ручной аппарат. Производит дозирование 
в пробирку гидроксида натрия. Титрование сульфата 
или бората аммония осуществляется вручную

UDK 139 – полуавтоматический аппарат. Производит 
дозирование в пробирку гидроксида натрия и дис-
тиллированной воды для разбавления, а также удале-
ние остатков после перегонки. Титрование сульфата 
или бората аммония осуществляется вручную

UDK 149 – автоматический аппарат. Производит 
дозирование в пробирку гидроксида натрия, 
дистиллированной воды для разбавления, 
в отгонную колбу борной кислоты, а также удаление 
остатков после перегонки. Потенциометрическое 
определение конечной точки титрования 
осуществляется с помощью внешнего титратора, 
входящего в комплект поставки

UDK 159 – автоматический аппарат. Производит 
дозирование в пробирку гидроксида натрия, дистил-
лированной воды для разбавления, в отгонную колбу 
борной кислоты, а также удаление остатков после 
перегонки. Определение конечной точки титрования 
происходит колориметрически с помощью встроен-
ного автотитратора. К аппарату возможно подключе-
ние клавиатуры, принтера или компьютера

Аппарат для перегонки 
с паром UDK 159
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10. Индикаторные трубки для анализа жидкостей (Kitagawa, Япония)

Методы отбора проб

1. Прямой ввод пробы шприцем
2. Метод погружения трубки в жидкость
3. Метод всасывания жидкости

Преимущества:

 Простота в работе. Для работы с трубками 
не требуется специальных знаний 
и обучения персонала
 Низкая стоимость одного анализа
 Не требуется использование химических 
реагентов
 Портативность. Возможность выполнения 
анализа в полевых условиях 

Специальные индикаторные трубки для определения 
ионов в жидкостях, включая сульфиды, хлориды, же-
лезо, цианиды, остаточный хлор и соленость. Принцип 
измерения — изменение окраски слоя сорбента под 
действием определяемого иона.

№
Определяе-

мый ион
Диапазон

Метод 

пробоот-

бора

Реакция

Изменение 

окраски 

сорбента

Мешающее 

влияние

1 Хлорид-ион 
Clˉ

10…2000 ppm

Погружение/
ввод 
шприцем

Clˉ+ Ag2CrO4 —> AgCl

Коричневый – 
бледно-желтый

Ионы Br ,̄ I ,̄CN ,̄ S2ˉ3…200 ppm Коричневый – 
белый

1…60 ppm Коричневый – 
бледно-желтый

2 Медь Cu2+ 1…100 мг/л Всасывание

Cu2+ + NH2OH + H2SO4 
—> Cu+

Cu++C12H4N2(CH3)2(C6H5)2 
—> хелатный комплекс

Белый – 
оранжевый Fe3+, Zn2+, Cl ,̄ Mg2+

3 Цианид-ион 
CNˉ 0,2…5 ppm Всасывание

Реакция с о-толуиди-
ном и сульфатом 
меди с образованием 
комплексной соли

Белый – 
голубой

CO3
2 ,̄ Cl ,̄ SO4

2 ,̄ 
SCN ,̄ S ,̄ Cr2O7

2ˉ , 
MnO4 ,̄ [Fe(CN)6]3 ,̄ 
свободный хлор

4
Свободный 
остаточный 
хлор Cl2

0,4…5ppm Погружение

Образование нитрозо-
соединения при ре-
акции с 3,3’-диметил-
нафтидином

Белый – 
лиловый Cl ,̄ Ca2+, Cu2+, Fe2+

5 Соленость 
NaCl 0,01…0,8% Всасывание Clˉ+Ag2CrO4 —> AgCl Коричневый – 

белый Br ,̄ I ,̄ CN ,̄S2ˉ

6 Сульфид-ион 
S2-

2…1000 ppm

Погружение

Образование сульфида 
свинца при реакции 
с нитратом свинца 
S2ˉ+Pb(NO3)

2 —> PbS

Белый – 
коричневый

Cr2O7
2 ,̄ 

Меркаптан-ион (SHˉ), 
SO4

2 ,̄ Fe3+, Cl ,̄ CO3
2ˉ 

0,5…10 ppm Белый – 
бежевый CO3

2 ,̄ Cl, Cu2+

7 Вода в рас-
творителе

10…160 мг/л

Всасывание Желтый – 
лиловый

50…400 мг/л
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11.  Термореакторы для определения химического потребления 
кислорода (COD/ХПК) (Velp, Италия)

Термореакторы ECO применяются для определения хи-
мического потребления кислорода (COD/ХПК) и для под-
готовки других видов исследований.
Программируемые термореакторы VELP Scientifi ca серии 
ECO – современные приборы для точного управления тем-
пературой исследуемых образцов. Термореакторы ECO раз-
работаны для определения ХПК (химического потребления 
кислорода) и для подготовки образцов посредством влаж-
ного разложения для определения металлов и неметаллов 
в органических и неорганических материалах, рудах, спла-
вах, кормах, почвах, отложениях и органических тканях.

Предлагается несколько вариантов 

термореакторов ECO:

ECO 6 – Термореактор на 6 позиций оборудован системой 
плавной регулировки температуры до 200 °C и таймером 
до 199 минут.
Термореактор ECO 6 разработан для одновременного 
анализа 6 образцов в пробирках объемом 200 мл каждая 
и диаметром горловины 42 мм. Электронное управление 
позволяет устанавливать температуру от комнатной до 
200 °C и продолжительность анализа от 1 до 199 минут или 
непрерывный анализ. Светодиодный дисплей отображает 
температуру и оставшееся время. 
ECO 8 и 25 – термореакторы на 8 и 25 позиций с дискрет-
ной установкой температуры (70, 100, 120, 150, 160 °C в со-
ответствии со стандартом). Таймер завершения цикла – 
30, 60, 120 минут или непрерывный анализ.
ECO 8 позволяет проводить анализ одновременно 8 об-
разцов в пробирках с Ø 16 мм и 1 образца в пробирке 

с Ø 22 мм, в то время как ECO 25 позволяет анализиро-
вать 25 проб в пробирках с Ø 16 мм. Возможна установка 
пяти температурных режимов (70, 100, 120, 150 и 160 °C) 
и четырех режимов продолжительности анализа (30, 60, 
120 минут или непрерывно).
Звуковой сигнал сообщает об окончании анализа и прибор 
автоматически выключается.
ECO 16 – термореактор на 16 позиций оборудован систе-
мой плавной регулировки температуры до 160 °C и тай-
мером до 199 минут.
ECO 16 позволяет проводить анализ одновременно 14 об-
разцов в пробирках с Ø 16 мм и 2 образцов в пробирке 
с Ø 22 мм. Электронное управление позволяет устанавли-
вать температуру от комнатной до 160 °C и продолжитель-
ность анализа от 1 до 199 минут или непрерывный анализ. 

Технические характеристики:

Материал Металл с эпоксидной краской

Количество отверстий и их диаметр ECO 8: 8 поз. (16 мм) + 1 поз. (Ø 22 мм); ECO 25: 25 поз.

Дисплей
Установка температуры

Оставшееся время

Конец цикла Звуковой сигнал и автоматическое отключение

Мощность, Вт ECO 8: 140; ECO 25: 400

Выбор рабочих температур, °C 70, 100, 120, 150 и 160

Выбор времени работы 30, 60, 120 минут и непрерывный

Технические характеристики нагревательного блока

Стабильность температуры, °C ±0,5

Однородность температуры, °C ±0,5

Точность установки температуры, °C ±1

Сигналы

Достижение заданной температуры Звуковой и визуальный сигналы

Отсчет времени Визуальный сигнал

Конец цикла Звуковой и визуальный сигналы

Задержка зонда Звуковой и визуальный сигналы

Поломка зонда Звуковой и визуальный сигналы

Превышение температурного диапазона Звуковой и визуальный сигналы

Габариты (Ш × В × Г), мм ECO  8: 135 × 95 × 230;  ECO 25: 155 × 95 × 275

Вес, кг ECO 8: 2;  ECO 25: 3,8

Термореакторы на 8 и 25 позиций 
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12.  Системы для определения биохимического потребления 
кислорода (BOD/БПК) (Velp, Италия)

Приборы BMS 6 предназначены для определения 
биохимического потребления кислорода в  образцах 
воды и сточных вод в соответствии с официальными 
методами.
БПК (биохимическое потребление кислорода) – это хи-
мическая процедура определения количества раство-
ренного кислорода, потребляемого аэробными микро-
организмами в  воде. Анализ проводится для пробы 
воды при определенной температуре в течение опре-

деленного периода времени. Результаты чаще всего вы-
ражаются в миллиграммах кислорода, потребляемого 
на литр образца при постоянной температуре 20 °С 
в течение 5 дней инкубационного периода (БПК5) или 
в процессе полного окисления после более чем 30 дней 
(BOD ultimate).
Определение БПК широко используется как индикатор 
органического качества воды и степени органического 
загрязнения воды.

BMS 6

Традиционная манометрическая техника для концентрации до 1000 мг/л (мг/кг).
Система BMS 6  для определения БПК основана на традиционном манометрическом принципе измерения 
для концентраций до 1000 мг/л (мг/кг); измерение более высоких концентраций возможно после разбавления образца. 
Система включает в себя 6 бутылей из темного стекла, каждая из которых оснащена манометром. Предусмотрены 
4 диапазона измерений. 
В систему встроена шестипозиционная магнитная мешалка, которая обеспечивает равномерное перемешивание 
образцов в процессе анализа.

Технические характеристики:

Диапазон измерений: 90, 250, 600, 999 мг/л (мг/кг) БПК.
Более высокие значения после разбавления

Мощность, Вт 2

Питание 115 В, 230 В/50–60 Гц

Габариты (Ш × В × Г), мм 360 × 350 × 210

Вес, кг 7

BMS 6
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13.  Многопараметрический прибор для определения качества воды 
U-50 (Horiba, Япония)

Конструкция прибора и его возможности 
позволяют с легкостью проводить измерения 
на различных объектах:

 Измерение на дренажных каналах или причалах
 Контроль болотистой местности
 Контроль поверхностных вод
 Контроль грунтовых вод в точке водоотбора

Дизайн контрольного блока разработан для работы 
в полевых условиях:

 Автоматическая калибровка (патент) позволяет без проблем проводить 
калибровку pH, растворенного кислорода, электропроводности, мутности 
и глубины
 Ударопрочное покрытие предназначено для работы в трудных условиях 
и легко очищается
 Кабель может быть быстро как отсоединен так и присоединен обратно 

Простая работа с легко читаемым ЖК дисплеем:

 Все 11 параметров одновременно отображаются на экране
 Размер шрифта может быть увеличен
 Дизайн контрольного блока выполнен для работы одной рукой
 Информационные иконки 
 Инструкции и подсказки отображаются на экране
 Контрастность дисплея меняется для компенсации изменений 
внешнего освещения

Интерфейс USB
GPS модуль

Подключение зонда
Уровень 
заряда батарей
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Модель J-51 U-52 U-53 U-54 U-55 

pH

Окислительно-восстановительный 
потенциал

Растворенный кислород

Электропроводность

Соленость

Общее солесодержание

Удельная плотность морской воды

Температура

Мутность (светодиод) – – –

Мутность (галогеновая лампа) – – –

Глубина – –

GPS – – –

Несколько датчиков установлены 
в каждом блоке

Встроенные датчики позволяют 
проводить одновременное измерение 
11 параметров.
(pH, рН(мВ), ОВП, растворенный 
кислород, электропроводность, 
соленость, общее количество 
растворенных солей, удельная 
плотность морской воды, температуру, 
мутность, глубину).

 Ультрачувствительные датчики мутности (модели U-52, U-53). Точность была существенно повышена 
по сравнению с прошлыми моделями и конкурирующими решениями. Модель U-53 оснащена сменным 
высокоточным датчиком мутности с разрешением 0,01 НЕМ (NTU)
 Высокая стабильность датчика растворенного кислорода была достигнута за счет новой трех-электродной 
конструкции для быстрого времени отклика и полярографическим датчиком для простоты обслуживания
 Электроды pH и ОВП могут быть заменены независимо для снижения стоимости обслуживания

ph

Окислительно-
восстановительный 
потенциал

Референсный 
электрод

Электропроводность

Растворенный
кислород

Мутность

-
ьный 

дность
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Области применения:

 Анализ пресной воды (дождевой, речной, озерной, 
из горячих минеральных источников)
 Анализ почвы для сельского хозяйства; ферментация 
и пивоварение – тест на свежесть продуктов питания
 Исследовательские лаборатории; контроль качества 
медицинских препаратов и косметики и т. д.

Назначение:

 Анализ почвы и сока растений для сельского хозяйства 
и анализа продуктов питания

Назначение:

 Анализ пресной воды (дождевой, речной, озерной, 
из горячих минеральных источников)
 Анализ почвы для сельского хозяйства и анализ ущерба, 
причиненного соленой водой

14.  Портативные приборы для измерения качества воды LAQUAtwin 
(Horiba, Япония)

Компактный PH-метр

Точные измерения pH за несколько секунд из одной капли

Изменение рН воды в различных средах может иметь серьезные послед-
ствия даже в небольших пределах. При необходимости поддержания рН 
воды в аквариумах в строгих пределах, измерения кислотности дождевой 
воды или качества мясных или рыбных продуктов удобно использовать 
компактные рН-метры LAQUAtwin. 
Для проведения исследования необходим минимальный объем – 0,1 мл 
(0,05 мл при использовании индикаторных полосок HORIBA).

Компактный иономер

Измерение содержания ионов в образце объемом от 0,3 мл и от 0,05 мл 
при использовании индикаторных полосок HORIBA.
Правильная концентрация соли вместе с ионами нитратов, кальция, калия 
и натрия жизненно необходима для здоровья всех живых существ. Линейка 
компактных измерителей LAQUAtwin обеспечивает точное измерение этих 
параметров в мельчайших образцах.

Компактный кондуктометр

Определение проводимости воды в образцах объемом от 0,12 мл.
Проводимость дождевой воды – это важный показатель для определения 
чистоты воздуха. Измерение проводимости почвы в сельском хозяйстве 
позволяет агрономам определить оптимальное количество удобрений 
и проверить «здоровье» почвы после ущерба, причиненного соленой водой. 
С измерителем LAQUAtwin проверка проводимости очень проста.
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Технические характеристики:

pH Проводимость

Модель B-711 B-712 B-713 B-711

Принцип измерения Метод стеклянных электродов 2 АС биполярный

Минимальный объем 
выборки 0,05 мл; 0,3 мл или больше 0,12 или больше

Пределы измерений  2…12 pH
Проводимость: 0…19,9 мСм/см 

(0…1,99 См/м); соль: 0…1,1% ; общее количе-
ство растворенных солей: 0…9900 ppm

Диапазон индикации  0…12 pH 0…199 мСм/cм (0…19,9 См/м)

Допустимый 
диапазон 
и разрешение

0,1 pH 0,1/0,01 pH 
(выбираемый)

0,1/0,01 pH 
(выбираемый)

1) от 0 до 199 мкСм/см: 1мкСм/см 
2) от 0,2 до 1,99 мСм/см: 0,01 мСм/см 
3) от 2,0 до 19,9 мСм/см: 0,1 мСм/см 

4) от 20 до 199 мСм/см: 1 мСм/см 

Калибровка По одной 
точке

По одной точке/
по двум точкам

По одной точке/
по двум точкам по двум точкам

Точность ±0,1 pH ±2% от шкалы

Функции

Компенсация влияния температуры 
Водонепроницаемость 

Автоудержание показаний 
Автоматическое выключение питания

Измерение соли/общего солесодержания 
Автоматический выбор предела измерения 
Преобразование температуры (2% фикс.) 

Водонепроницаемость 
Автоудержание показаний. Автоматиче-

ское выключение питания (15 минут)

Дисплей Цифровой ЖК (ч/б)

Диапазон рабочих 
температур/
влажности

От 5 до 40 °С, 85% или меньше относительной влажности

Питание CR2032 батареи (×2)

Срок службы батареи Прим. 400 часов постоянного использования

Основной материал ABS эпоксидный клей

Размеры/вес 164 × 29 × 20 мм/50 г (без батарей)

Вспомогательные 
приспособления

2 CR2032 батареи, 1 пипетка, инструкция по эксплуатации и краткое руководство, ящик для                

Стандарт-
ный раствор 
pH7 (14 мл), 
5 индика-

торных 
полосок B

Стандарт-
ный раствор 
pH4 (14 мл). 

Стандартный 
раствор pH7 

(14 мл), 
5 индикатор-

ных полосок B

Стандартный рас-
твор pH4 (14 мл). 

Стандартный рас-
твор pH7 (14 мл), 
5 индикаторных 

полосок B

Стандартный раствор 
при 1,41 мСм/см (14 мл), реагент 

для обработки (14 мл). 
Стандартный раствор с высокой 

проводимостью 12,9 мСм/см 
продается отдельно

1. 2. 3.
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Ион натрия Na+ Ион калия K+ Нитратный ион Кальций-ион Соль

B-722 В-731
В-741 

для анализа 
растений

В-742 
для анализа 

почв

В-743 
для общего 

пользования
В-751 В-721

Метод ионоселективного электрода

0,05 мл; 0,3 мл или больше

23…2300 
ppm

39…3900 
ppm

100…9900 
ppm

30…600 
ppm

62…6200 
ppm

40…4000 
ppm

0…10% 
по весу

0…9900 ppm 0…800 ppm 0…9900 ppm 0…25% по весу

1) от 0 до 1,0 ppm: 0,1 ppm 
2) от 0 до 99 ppm: 1 ppm 

3) от 100 до 990 ppm: 10 ppm 
4) от 1000 до 9900 ppm: 100 ppm

1) от 0,0 до 0,99%: 0,01% 
по весу.   2) от 1,0 до 

9,9%: 0,1% по весу.  3) от 
10 до 25%: 1% по весу

по двум точкам

±10% значения индикации ±20% значе-
ния индикации

±10% значения 
индикации

Автоматический выбор предела измерений 
Компенсация влияния температуры 

Водонепроницаемость 
Автоудержание показаний 

Автоматическое выключение питания (30 минут)

Цифровой ЖК (ч/б)

От 5 до 40 °С, 85% или меньше относительной влажности

CR2032 батареи (×2)

Прим. 400 часов постоянного использования

ABS эпоксидный клей

164 × 29 × 20 мм/50 г (без батарей)

              принадлежностей

Стандартный 
раствор при 

150 ppm (14 мл). 
Стандартный 

раствор 
при 2000 ppm 

(14 мл), 5 индика-
торных 

полосок B

Стандарт-
ный раствор 
при 150 ppm 

(14 мл). 
Стандартный 
раствор при 

2000 ppm 
(14 мл), 5 ин-
дикаторных 

полосок B

Стандарт-
ный раствор  
при 300 ppm 
(14 мл). Стан-

дартный 
раствор при 

5000 ppm 
(14 мл), 

набор для 
с/x культур

Стандартный 
раствор при 

30 ppm 
(14 мл). 

Стандартный 
раствор при 

300 ppm 
(14 мл), 

набор для 
почвы

Стандарт-
ный раствор  
при 150 ppm 
(14 мл). Стан-

дартный 
раствор при 

2000 ppm 
(14 мл), 5 ин-
дикаторных 

полосок

Стандарт-
ный раствор 
при 150 ppm 

(14 мл). 
Стандартный 
раствор при 

2000 ppm 
(14 мл), 

5 индикатор-
ных полосок

Стандартный 
раствор 

при 0,5 % (14 мл). 
Стандартный раствор 

при 5% (14 мл), 
5 индикаторных 

полосок

1. Калибровка

Перед использованием необходимо проверить датчик 
на чистоту. В противном случае тщательно промойте 
его водой (не беспокойтесь, измерители LAQUAtwin 
совершенно водонепроницаемы!) Налейте немного 
стандартного раствора на датчик и нажмите кнопку 
калибровки. Как только появится смайлик, указывая на 
завершение калибровки, смойте стандартный раствор 
водой и протрите чистой сухой салфеткой.

2. Анализ

Для измерителей LAQUAtwin необходим небольшой 
объем образца – поэтому не нужны никакие лабора-
торные стаканы. Наполните датчик образцом жидко-
сти, а когда появится смайлик, измерение завершено.
3. Очистка

Тщательно промойте датчик в воде, и он готов для сле-
дующего анализа. Когда срок службы датчика заканчи-
вается, его можно заменить.
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15.  Тест-система Colitag для определения наличия кишечной палочки
в жидкостях (Neogen, США)

Индикаторный тест на присутствие/отсутствие в воде 
кишечной палочки

Комплектация:

Арт.# Описание

9850 Тест-система Colitag, 20 шт 

9851 Тест-система Colitag, 100 шт 

9852 Тест-система Colitag, 250 шт

9855 Контейнер для пробы с откидным пластиковым 
колпачком с тиосульфатом натрия, 100 шт

9857 Препарат сравнения – 100 мл

9859 Контейнер для пробы из цельного пластика с завинчива-
ющимся колпачком с тиосульфатом натрия, 100 шт 

Xарактеристики:

Чувствительность 1 колониеобразующая единица в 100 мл образца 

Время инкубации 16…48 часов

Температура хранения 2…30 °C

Тестов в наборе 20, 100 или 250

Результаты

Применение:

В индикаторном тесте Colitag используются 
селективные и дифференциальные питательные 
среды для детектирования показателей общих 
колиформных бактерий и кишечной палочки 
в жидких средах

Отрица тельный 

тест

Обнаружены 

колиформные 

бактерии

Обнаружена 

кишечная 

палочка
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16.  Фильтр-системы для подсчета колоний микроорганизмов
(Neogen, США)

Шаг 2: 

Вращательными движениями закрепить 
воронку в резиновой пробке

Подготовка анализа:

Необходимые материалы, не входящие в комплект:
Вакуумный насос
Вакуумный манифолд, колба Бунзена
Резиновая пробка

Шаг 1: 

Соединить манифолд с колбой Бунзена, 
закрыть отверстия резиновыми пробками

Шаг 3: 

Закрепить фильтр в воронке

Резиновые 
трубки

Колба БунзенаФильтрационный
манифолд

Фильтр
Neogen

Вакуумный
насос
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Процедура анализа

Шаг 1: 

Удалить крышку с фильтра и аккуратно залить образец. 
Оставить вакуумный насос включенным до тех пор,  
пока весь образец не пройдет через фильтр 
(если используется манифолд, то открывать 
каждый клапан поочередно)

Шаг 2 (дополнительно):  

Промыть стенки фильтровальной воронки 
примерно 20 мл стерильного буферного раствора 
и выключить вакуумный насос

Шаг 3: 

Быстро вытащить фильтр и адаптер из резиновой 
пробки, чтобы выпустить остаточное давление вакуума, 
а затем снова вставить

Шаг 4: 

Добавить культуральной среды 
на поверхность фильтра, не прикасаясь 
кончиком ампулы к фильтру

Шаг 1:
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Шаг 6: 

Удалить пластиковую воронку. 
Закрыть крышкой фильтр

Шаг 5: 

Включить вакуумный насос на короткий промежуток 
времени для того чтобы среда не концентрировалась 
на поверхности фильтра

Шаг 7: 

Вытащить фильтр из воронки манифолда 
и закрыть пробкой отверстие в дне фильтра

Шаг 8: 

Поместить фильтр в инкубатор дном вверх 
и выдержать соответствующее время и температуру 
для данных сред
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Характеристики и комплектация:

Название продукта/описание Артикул Упаковка

Белый фильтр, 2 мл 6550 50 шт. в упаковке

Одноразовый стерильный фильтр на 100 мл для анализа жидких образцов. 
Мембрана белого цвета с темными линиями в виде сетки, 56 мм в диаметре и с размером пор 0,45 мкм

Черный фильтр, 2 мл 6555 50 шт. в упаковке

Одноразовый стерильный фильтр на 100 мл для анализа жидких образцов. 
Мембрана черного цвета со светлыми линиями в виде сетки, 56 мм в диаметре и с размером пор 0,45 мкм

Питательная среда m-ENDO, 2 мл 6500 50 шт. в упаковке

Используется для подсчета колиформ. Рекомендовано Американской ассоциацией здравоохранения для анализа 
воды, сточных вод и пищевых продуктов. С помощью данного фильтра проверяют наличие красных колоний. 
Все красные колонии, относящиеся к кишечной палочке, имеют металлический блеск

Питательная среда m-Green для зеленой плесени и грибка, 2 мл 6505 50 шт. в упаковке

Используется для обнаружения плесени и грибка в напитках. Необходимо учитывать все растущие 
на поверхности мембраны колонии. Обычно колонии грибка имеют зеленый оттенок и нитевидную форму, 
а плесень кремовый оттенок

Питательная среда MI, 2 мл 6510 50 шт. в упаковке

Разработана и утверждена Американской организацией по защите окружающей среды ЕРА для обнаружения общего 
количества колиформных бактерий и кишечной палочки в питьевой воде. Все колонии, которые проявляются синим 
цветом на поверхности мембраны при нормальном/естественном освещении, относятся к кишечной палочке. 
Также должны быть подсчитаны все колонии, флуоресцирующие при освещении светом с длиной волны 366 нм. 
Колонии, светящиеся синим/зеленым цветом или которые имеют флуоресцентные края относятся к кишечной 
палочке. Колонии, светящиеся синим/белым цветом– относятся к общей группе колиформных бактерий

Питательная среда m-TGE, 2 мл 6515 50 шт. в упаковке

Используется для определения количества бактерий, нормированных Американской ассоциацией здравоохране-
ния для анализа бутилированной воды. Подсчитываются все колонии, которые растут на мембране

Оранжевая питательная среда, 2 мл 6525 50 шт. в упаковке

Рекомендована Американской ассоциацией здравоохранения и используется для культивации микроорганизмов 
ацидурик, из-за которых происходит порча фруктов. Все колонии, которые выросли на поверхности мембраны, 
должны быть подсчитаны

Питательная среда PRY, 2 мл 6520 50 шт. в упаковке

Используется для выявления устойчивых к консервантам дрожжей в воде и напитках. 
Мембрана фильтра была исследована на испорченных организмах, которые проявляются грязно-белым цветом 
и могут быть различных размеров в зависимости от инкубационного периода
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AMI, AMI 4

17.  Магнитные мешалки фирмы (Velp, Италия)

Модель ESP 

Скорость, об/мин  50…1100 

Макс. объем жидкости, л 5

Температура окружающей среды, °C –10…+60 

Мощность, Вт 5

Модель AGE 

Скорость, об/мин 50…1200 

Макс. объем жидкости, л 8 

Мощность, Вт 40

Модель AMI AMI 4 

Число позиций 1 4

Скорость, об/мин 50…1000 

Макс. объем жидкости, л 5 

Мощность, Вт 20 50

ESP

AGE
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18.  Лабораторные системы очистки воды серии Crystal B Pure
(Adrona, Латвия)

Adrona серии Сrystal B

По желанию пользователя может быть произведен от-
бор как сверхчистой (вода класса 1), так и чистой воды 
(вода класса 2). Получение сверхчистой воды происхо-
дит через окончательный фильтр в точке отбора воды 
на передней панели. Получение чистой воды проис-
ходит непосредственно из накопительного резервуара, 

таким образом сохраняя ресурс окончательного филь-
тра. Скорость отбора сверхчистой воды 1–2 литра в ми-
нуту; скорость отбора чистой воды 3–4 литра в минуту. 
Чистая вода может быть использована для химических 
методов неорганического анализа, пламенных спектро-
метров, промывки лабораторной посуды и т. д.

Система Crystal B может быть оснащена опцией 
Bluetooth. В этом случае модуль управления может быть 
отсоединен от системы, т. е. возможно дистанционное 
управление работой системы. Возможность дистан-
ционного управления может быть полезной в случае 
необходимости экономии места. В таком случае саму 
систему можно разместить под лабораторным столом 

или на стене и управлять ей дистанционно. Система 
чистой воды Crystal B оснащена всеми необходимыми 
функциями для безопасной работы, включая контроль 
наполнения резервуара, контроль давления воды на 
входе, дополнительную защиту от отказа датчика уров-
ня резервуара. Система Crystal B может быть установле-
на на поверхности лабораторного стола или на стене

Лабораторные системы водоподготовки Crystal B – 
удобный и надежный источник чистой и сверхчистой 
воды. Системы Crystal B производят сверхчистую воду 
для самых чувствительных методов, включая анализ 
следов неорганических веществ, высокоэффектив-
ную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ), клеточные 
культуры, молекулярную биологию. Вода, производи-
мая системами Crystal B Ultrapure, обладает удельным 
сопротивлением 18,2 МОм·см (0,055 мкСм/см), что пре-
восходит требования всех соответствующих стандар-
тов (ISO 3696 Класс 1, ASTM Тип I, CLSI Тип I). Очищенная 
вода накапливается в резервуаре. Встроенная система 
рециркуляции обеспечивает постоянное качество 

воды и также значительно уменьшает содержание 
общего органического углерода: до 5–10 ppb для 
конфигурации «Ultrapure» и менее 2 ppb для конфигу-
рации «HPLC» и «Bio».

Все системы Crystal B имеют модуль управления 
с графическим жидкокристаллическим дисплеем. 
На дисплей выводится информация о качестве произ-
водимой воды, статусе работы системы, оставшемся 
времени работы фильтра и работе модуля деиониза-
ции. Система мониторинга работы модуля деиониза-
ции позволяет снизить эксплуатационные расходы, так 
как Crystal B предлагает заменить модуль деионизации 
только тогда, когда его ресурс подходит к концу
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Применение
Crystal B 

Ultrapure

Crystal B 

HPLC

Crystal B 

Bio

Подготовка реагентов

Ионная хроматография

Плазменная масс- спектрометрия (ICP-MS)

Атомноабсорбционная спектрофотометрия

Плазменная спектрофотометрия (ICP-OES)

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) –

Газовая хроматография –

Определение общего органического углерода –

Поточная цитометрия – –

Клеточные и тканевые культуры – –

 Crystal B Ultrapure (арт. CB-1015) производит воду, 
используемую для методов анализа следов неорга-
нических соединений. Вода применяется для атомаб-
сорбционной спектрофотометрии (с графическим 
атомизатором), оптической плазменной спектрофо-
тометрии (ICP-OES), плазменной масс-спектрометрии 
(ICP-MS) и других чувствительных методов неоргани-
ческого анализа
 Crystal B HPLC (арт. CB-1101) используется для полу-
чения воды, тщательно очищенной не только от 
неорганических, но и от органических примесей, 

     соответственно требованиям жидкостной и газо-
вой хроматографии. Вода, производимая системой 
Crystal E HPLC, также может быть использована для 
некоторых методов молекулярной биологии
 Crystal B Bio (арт. CB-1201) производит воду, сво-
бодную от РНКазы, ДНКазы, неорганических и ор-
ганических примесей для использования в мо-
лекулярной биологии. Тщательная очистка воды 
отбиологических примесей позволяет использовать 
ее также и для методов, чувствительных к наличию 
РНКазы

 Насос повышения давления для работы модулей 
обратного осмоса
 Набор предварительных фильтров
 Модуль обратного осмоса
 Модуль деионизации
 Модуль полировки
 Накопительный резервуар объемом 25 литров 
со встроенным насосом отбора чистой воды
 Система рециркуляции

 Окончательный фильтр в точке отбора сверхчистой 
воды, представляющий собой:

     –  микрофильтр с диаметром пор 0,22 мкм для 
кофигураций Crystal B Ultrapure и Crystal B HPLC

     –  ультрафильтр для конфигураций Crystal B Bio
     –  модуль фотоокисления для устранения 

органических примесей (конфигурации HPLC и Bio)
     –  модуль УФ стерилизации (конфигурация Crystal B Bio)

В системы сверхчистой воды Crystal B включены:

Системы сверхчистой воды Crystal B исполняются в следующих конфигурациях:
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Технические характеристики:

Параметры очищенной воды
Crystal B 

Ultrapure

Crystal B 

HPLC

Crystal B 

Bio

Удельное сопротивление воды класса 2, МОм·см > 10 > 10 > 10

Электропроводность воды класса 2, мкСм/см < 0,1 < 0,1 < 0,1

Удельное сопротивление воды класса 1, МОм·см 18,2 18,2 18,2

Электропроводность воды класса 1, мкСм/см 0,055 0,055 0,055

Содержание общего органического углерода, ppb 5…10 < 2 < 2

РНКаза, нг/мл – – < 0,01

ДНКаза, пг/мкл – – < 4

Бактерии, КОЕ/мл < 1 < 1 < 1

Эндотоксины, ЕЭ/мл < 0,15 < 0,15 < 0,001

Частицы > 0,22 мкм < 1/мл < 1/мл < 1/мл

Скорость потока фильтрата
(в накопительный резервуар), л/ч 10 10 10

Скорость отбора воды (сверхчистая вода), л/мин 2 2 2

Скорость отбора воды (чистая вода), л/мин 4 4 4

Ресурс модуля деионизации (стандартный модуль), м3 1 1 1

Отношение потоков фильтрата и концентрата, % > 30 > 30 > 30

Размеры (Ш × Г × В), см 50 × 40 × 60 50 × 40 × 60 50 × 40 × 60

Объем накопительного резервуара, л 25 25 25

Размеры резервуара (Ш × Г × В), см 30 × 25 × 50 30 × 25 × 50 30 × 25 × 50

Допустимое давление воды на входе системы, атм 0,5…5 0,5…5 0,5…5

Электропроводность воды на входе системы, мкСм/см < 900 < 900 < 900
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19. Муфельные печи (LAC, Чехия)

20. Термическое оборудование (Binder, Германия)

20.1 Серии ED, FD – стерилизаторы/сушильные шкафы

Особенности:

 Корпус из нержавеющей стали, минимальный 
нагрев которого достигается за счет двухслойного 
кожуха, охлаждаемого с помощью принудительной 
циркуляции воздуха
 Обзорное отверстие в дверце
 Штуцер для отвода газов в задней стенке
 Автоматическое отключение питания при 
открывании дверцы
 Максимальная температура 1340 °С

Особенности:

 Нагрев от 5 °C выше комнатной темпера-
туры до 300 °C
 Отклонение от заданной температуры 
не более 0,3 °C
 Микропроцессорный контроллер 
с ЖК дисплеем и встроенным таймером

LH 06/13

Технические характеристики:

Модель
Макс. 

температура, °C

Объем 

камеры, л

Габариты 

Ш × В × Г, мм

Вес, 

кг

Питание, 

В

Мощность, 

кВт

LH 06/13 1340 6 600 × 580 × 715 60 220 1,5

LH 09/13 1340 9 600 × 580 × 715 64 220 2,0

LH 15/13 1340 15 620 × 665 × 715 79 220 2,4

LH 30/13 1340 30 680 × 770  × 800 87 220 3,2

FD 23
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20.2  Серия FED – стерилизаторы/сушильные шкафы с вентилятором 

регулируемой производительности

FD 53

Технические характеристики:

Модель Артикул
Объем 

камеры, л

Кол-во полок 

станд. / макс.
Вес, кг Мощность, Вт Питание, В

Кол-во 

дверей

Серия ED: Шкафы с естественной конвекцией

ED 23 9010-0191 20 1/3 25 800 220 1

ED 53 9010-0079 53 2/5 40 1200 220 1

ED 115 9010-0097 115 2/6 50 1600 220 1

ED 240 9010-0101 240 2/7 70 2700 220 2

ED 400 9010-0075 400 2/10 90 3400 380 2

ED 720 9010-0076 720 2/16 120 5000 380 2

Серия FD: Шкафы с принудительной конвекцией (вентилятор)

FD 23 9010-0194 20 1/3 25 800 220 1

FD 53 9010-0082 53 2/5 40 1200 220 1

FD 115 9010-0102 115 2/6 50 1600 220 1

FD 240 9010-0104 240 2/7 70 2700 220 2

Серия FED: Шкафы с принудительной конвекцией (вентилятор регулируемой мощности) 

FED 23 9010-0208 20 1/3 25 800 220 1

FED 53 9010-0210 53 2/5 40 1200 220 1

FED 115 9010-0212 115 2/6 50 1600 220 1

FED 240 9010-0214 240 2/7 70 2700 220 2

FED 400 9010-0216 400 2/10 90 3400 380 2

FED 720 9010-0218 720 2/16 120 5000 380 2

Особенности:

 Многофункциональные сушильные шкафы. 
Даже при максимальной скорости нагрева 
гарантируется высокая точность поддержания 
температуры 
 Многофункциональный контроллер с ЖК дисплеем, 
позволяющий реализовать множество программ 
сушки/стерилизации
  Мощныйвентилятор с цифровым управлением
  Отклонение от заданной температуры 
не превышает 0,4 °C
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20.3  Серия VD/VDL – вакуумные сушильные шкафы с микропроцессорным 

управлением

Высушивание под вакуумом – это идеальный метод сушки для всех 
термически неустойчивых веществ. Он подходит как для порош-
ков и паст, так и для веществ, содержащих растворители. Главная 
особенность данных шкафов – это запатентованная конструкция 
полок, обеспечивающая идеальную передачу тепла к образцу

Особенности:

 Отклонение от заданной температуры в диапазоне 0,1–0,4 °C 
  Диапазон температур: от 5 °C выше комнатной 
температуры до 200 °C (как опция до 250 °C)
 Многофункциональный контроллер с ЖК дисплеем для 
реализации программ сушки
  Запатентованная система воздушного кожуха APT.Line®
  Запатентованная конструкция полок
 Подпружиненное окно безопасности с защитой 
от осколков
 Подключение к линии подачи инертного газа 
по технологии встречного потока

Технические характеристики:

Модель Артикул
Объем 

камеры, л

Кол-во полок 

станд. / макс.
Вес, кг Мощность, Вт Питание, В

Серия VD: Вакуумные сушильные шкафы (VDL – безопасные)

VD 23 9030-0001 20 2/4 63 800 220

VD 53 9030-0004 53 2/5 80 1200 220

VD 115 9030-0007 115 2/6 150 1600 220

VDL 23 9030-0010 20 2/4 63 800 220

VDL 53 9030-0011 53 2/5 80 1200 220

VDL 115 9030-0012 115 2/6 150 1600 220

VDL 115
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20.4  Серия KBF – климатические камеры с программным контролем

Технические характеристики:

Модель Артикул
Объем 

камеры, л

Кол-во полок 

станд. / макс.
Освещение

Серия KBF:  климатические камеры с программным контролем

KBF 115 9010–0201 115 2/5 Стандартное

KBF 240 9010–0202 240 2/7 Стандартное

KBF 720 9010–0203 700 2/14 Стандартное

KBF 115 9010–0204 115 2/5 Дополнительное 
(ICH)

KBF 720 9010–0205 700 2/14 Дополнительное 
(ICH)

Для точной имитации климатических условий 
(в  том числе экстремальных по температуре 
и влажности). Камеры используют для испытаний 
на прочность согласно международным стандар-
там EN и фармацевтическим нормативам ICH.

Особенности:

 Отклонение от заданной температуры в диапазоне 
0,1…0,5 °C
 Диапазон температур: от –10 °C до 100 °C
 Программный контроллер с цветным дисплеем
 Контролируемая микропроцессором система увлаж-
нения/осушения
 Генератор влажности на обыкновенной водопрово-
дной воде
 Высокоточный датчик влажности, 
не требующий ухода

 Запатентованные камера предварительного нагрева 
APT.Line® и система охлаждения DCT®
 Устройство автоматической разморозки
 Система дополнительного освещения
 Стандартное количество полок из нержавеющей 
стали 2, по запросу комплектуются дополнительны-
ми простыми или перфорированными полками
 Опционально предусмотрены: система 
дополнительного освещения (по нормам ICH), 
самописец

KBF 53
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20.6  Серия BF – Микробиологические инкубаторы/термостаты 

с принудительной конвекцией

Технические характеристики:

Модель Объем 

камеры, л

Диапазон 

температур
Кол-во полок 

станд. / макс.
Вес, кг Мощность, Вт Питание, В

Кол-во 

дверей

Серия BD: Микробиологические инкубаторы/термостаты с естественной конвекцией

BD 23 20

От +5 °С 
выше 

комнатной 
до 100 °С

2/3 25 200 220 1

BD 53 53 2/4 40 400 220 1

BD 115 115 2/6 50 400 220 1

BD 240 240 2/7 70 680 220 2

BD 400 400 2/10 90 850 380 2

BD 720 720 2/16 120 1250 380 2

Серия BF: Микробиологические инкубаторы/термостаты с принудительной конвекцией

BF 53 53

От +5 °С 
выше 

комнатной 
до 100 °С

2/5 40 400 220 1

BF 115 115 2/6 50 400 220 1

BF 240 240 2/7 70 680 220 2

BF 400 400 2/10 90 850 380 2

BF 720 720 2/16 120 1250 380 2

Особенности:

 Функции таймера: задержка ВКЛ, задержка ВЫКЛ, 
задержка ВЫКЛ в зависимости от температуры
 Цифровая настройка температуры 
с точностью 0,1 °С
 Внутренняя стеклянная дверь
 Регулируемая вентиляция посредством вытяжного 
канала Ø 50 мм с вентиляционными заслонкой 
и задвижкой

 Регулирование скорости вентилятора (от 0 до 100%)
 Устройство защиты от перегрева с независимой 
регулировкой, класс 3.1 (DIN 12880) с визуальной 
сигнализацией
 Интерфейс RS-422 для программного обеспечения 
APT-COM® DataControlSystem или переключатель 
выхода на принтер с конвертором интерфейса 
RS-232/RS-422

20.5  Серия BD – Микробиологические инкубаторы/термостаты 

c естественной конвекцией

Особенности:

 Запатентованная APT.line® камера предварительно-
го нагрева с электронным контролем
 Встроенный таймер от 0 до 99 часов
 Цифровая настройка температуры 
с точностью 0,1 °С
 Внутренняя стеклянная дверь
 Регулируемая вентиляция посредством вытяжно-
го канала Ø 50 мм с вентиляционными заслонкой 
и задвижкой
 Устройство защиты от перегрева с независимой 
регулировкой, класс 3.1 (DIN 12880) с визуальной 
сигнализацией
  Интерфейс RS-422 для программного обеспечения 
APT-COM® DataControlSystem

BD 23
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21. Ламинарные боксы (ESCO, Сингапур)

Особенности: 

 Бокс Streamline с микропроцессорным контролем 
рабочего состояния обеспечивает защиту про-
дукта, оператора и окружающей среды. Класс 
чистоты воздуха в рабочей зоне соответствует 
Классу 4 согласно стандарту ISO 14644.1. Уникаль-
ная технология, основанная на использовании 
специальных микроволоконных минискладчатых 
фильтров без сепаратора, позволяет получить 
эффективность очистки 99,99% для частиц раз-
мером 0,3 мкм
 Наклон фронтальной панели обеспечивает удоб-
ный доступ в рабочее пространство и улучшает 
обзор. Корпус бокса выполнен из гальванизиро-
ванной стали. Покрытие из порошковой эмали 
с последующей термической обработкой. На-
борная рабочая поверхность из нержавеющей 
стали легко вынимается для проведения полного 
обеззараживания

Технические характеристики боксов биологической безопасности II класса Streamline SС2:

Модель SC2–4A1 SC2–6A1

Внешние габариты (Д × Г × В), мм 1220 × 760 × 1310 1830 × 760 × 1310

Размеры рабочей зоны (Д × Г × В), мм 1150 × 525 × 605 1760 × 525 × 605

Типичная эффективность фильтра HEPA 99,99% для частиц размером 0,3 мкм

Уровень шума, дБ < 58 < 60

Освещенность на нулевом уровне, лк 1240 1340

Электропитание 220–240 В, переменный, 50 Гц

21.1 Боксы биологической безопасности

Боксы биологической безопасности II класса Streamline (тип А2)

SС2
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Технические характеристики боксов биологической безопасности II класса Airstream АС2:

Модель АС2-2Е8
АС2-3Е8

АС2-3S8

АС2-4Е8

АС2-4S8

АС2-5Е8

АС2-5S8

АС2-6Е8

АС2-6S8

Внешние габариты 
(Д × Г × В), мм 730 × 753 × 1400 1035 × 753 × 1400 1340 × 753 × 1400 1645 × 753 × 1400 1950 × 753 × 1400

Размеры рабочей зоны 
(Д × Г × В), мм 610 × 580 × 660 915 × 580 × 660 1220 × 580 × 660 1525 × 580 × 660 1830 × 580 × 660

Средняя 
скорость 
воздушных 
потоков

Воздухо-
забор, м/с 0,45 

Нисходящий 
поток, м/с 0,30  

Класс чистоты воздуха Class 3 согласно ISO 14644.1

Типичная эффективность 
фильтрации ULPA фильтра >99,999% для 0,1…0,3 мкм

Уровень шума в соот-
ветствии со стандартом 
EN 12469, дБ

51 52 53,5 53,6 55,7

Освещенность, лк 859 1279 1404 1227 1384

Электропитание 220–240 В, переменный, 50 Гц, 1 фаза

Представлены двумя сериями:

Это модели Е-серии (прозрачные боковые стенки) 
и модели S-серии (внутренние поверхности выпол-
нены из нержавеющей стали)

Особенности: 

 Произведены в соответствие с требованиями евро-
пейского стандарта EN 12469:2000. Обеспечивают 
защиту продукта, оператора и окружающей среды
 Предназначены для работ с агентами 1, 2 и 3 уровня 
биобезопасности
 Защиту продукта и оператора обеспечивают два 
высококачественных фильтра с эффективностью 
очистки >99,999% для 0,1–0,3 мкм
 Чистота рабочей зоны соответствует классу 
ISO Class 3 по стандарту ISO 14644.1
 Оснащены микропроцессорным контролем 
и системой сигнализации, имеют автоматическую 
компенсацию воздушного потока

Боксы биологической безопасности II класса Airstream (тип А2)  

АС2
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Технические характеристики ламинарных шкафов с вертикальным потоком воздуха AVC:

Модель АVC-2D1 АVC-3D1 АVC-4D1 АVC-5D1 АVC-6D1

Внешние габариты
(Д × Г × В), мм 730 × 770 × 1250 1035 × 770 × 1250 1340 × 770 × 1250 1645 × 770 × 1250 1950 × 770 × 1250

Размеры рабочей зоны 
(Д × Г × В), мм 660 × 700 × 695 965 × 712 × 695 1270 × 712 × 695 1580 × 712 × 695 1884 × 712 × 695

Объем воздушного 
потока при начальном 
значении скорости, м3/ч

603 903 1204 1506 1806

Класс чистоты воздуха Class 3 согласно ISO 14644.1

Типичная эффективность 
фильтрации ULPA фильтра > 99,999% для частиц размером 0,3 мкм

Уровень шума, дБ 55,5 55,5 56,5 57 57

Освещенность 
на нулевом уровне, лк 1590 970 1110 890 980

Электропитание 220–240 В, переменный, 50 Гц, 1 фаза

Особенности: 

 Ламинарные шкафы ESCO Airstream с вертикальным 
потоком воздуха модели AVC предназначены для 
защиты продукта и технологического процесса
 Особенностью этих шкафов является расположение 
фильтра в зоне пониженного давления и наличие на 
задней стенке шкафа специальных выпускных отверстий. 
Класс чистоты воздуха в рабочей зоне соответствует 
ISO Class 3 согласно стандарту ISO 14644.1
 Защиту продукта обеспечивают префильтр и основной 
фильтр ULPA. Типичная эффективность очистки 
составляет > 99,999% для частиц размером 0,3 мкм
 Воздух из рабочей зоны уходит в окружающую 
среду через открытое фронтальное пространство 
ламинарного шкафа и специальные отверстия на задней 
стенке. Эти отверстия гарантируют дополнительную 
защиту продукта в рабочей зоне, устраняя возможность 
появления турбулентности.
 Корпус бокса выполнен из гальванизированной стали
 Рабочая поверхность изготовлена из нержавеющей стали
 Боковые панели из закаленного стекла

21.2 Ламинарные шкафы

Ламинарные шкафы с вертикальным потоком воздуха Airstream

AVC
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Технические характеристики ламинарных шкафов с горизонтальным потоком воздуха AHC:

Модель АНС-2A1 АНС-3A1 АНС-4A1 АНС-5A1 АНС-6A1

Внешние габариты 
(Д × Г × В), мм 730 × 797 × 1105 1035 × 797 × 1105 1340 × 797 × 1105 1645 × 797 × 1105 1950 × 804 × 1175

Размеры рабочей зоны 
(Д × Г × В), мм 575 × 625 × 575 880 × 625 × 575 1185 × 625 × 575 1490 × 625 × 575 1795 × 632 × 575

Объем воздушного 
потока при начальном 
значении скорости, м3/ч

531 815 1099 1383 1667

Класс чистоты воздуха Class 3 согласно ISO 14644.1

Типичная эффективность 
фильтрации ULPA фильтра > 99,999% для частиц размером 0,1…0,3 мкм

Уровень шума, дБ 54 55 57 59 60

Освещенность 
на нулевом уровне, лк 1530 1490 1680 1390 1510

Электропитание 220–240 В, переменный, 50 Гц, 1 фаза

Особенности: 

 Ламинарные шкафы ESCO Airstream с горизон-
тальным потоком воздуха модели АНС предна-
значены для защиты продукта и технологического 
процесса 
 Оптимальный по соотношению цена/качество 
в своем классе
 Окрашенные поверхности покрыты антибакте-
риальным покрытием. Устраняет бактериальное 
загрязнение на внешних поверхностях на 99,9% 
в течение 24 часов
 Защиту продукта обеспечивают основной фильтр 
и префильтр. Эффективность очистки составляет 
> 99,999% для частиц размером 0,1–0,3 мкм
 Воздух, прошедший рабочую зону шкафа, уходит 
в окружающую среду через все открытое фрон-
тальное пространство ламинарного шкафа
 Рабочая поверхность изготовлена из нержаве-
ющей стали, а боковые панели из закаленного 
стекла

Ламинарные шкафы с горизонтальным потоком воздуха Airstream 

AHC
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Дискретность,

г

Предел 

взвешивания, г

Модель 

весов

Размер 

платформы, мм

Калибровка Класс 

точности

Госреестр

СИ РФ

0,00001 / 0,0001 101/250 GH-252 r 90 Внутренняя I 28101-04

52/220 GH-202 r 90 Внутренняя I 28101-04

42/210 GR-202 r 90 Внутренняя I 28101-04

0,0001 310  GH-300 r 90 Внутренняя I 28101-04

310 GR-300 r 90 Внутренняя I 28101-04

220 GH-200 r 90 Внутренняя I 28101-04

210 GR-200 r 90 Внутренняя I 28101-04

120 GH-120 r 90 Внутренняя I 28101-04

120 GR-120 r 90 Внутренняя I 28101-04

0,001 610 GX-600 128 × 128 Внутренняя III 20325-00

610 GF-600 128 × 128 Внешняя I 21346-01

410 GX-400 128 × 128 Внутренняя III 20325-00

410 GF-400 128 × 128 Внешняя II 21346-01

310 GF-300 128 × 128 Внешняя II 21346-01

210 GX-200 128 × 128 Внутренняя III 20325-00

210 GF-200 128 × 128 Внешняя II 21346-01

0,01 6100 GX-6100 165 × 165 Внутренняя III 20325-00

6100 GF-6100 165 × 165 Внешняя I 21346-01

4100 GX-4000 165 × 165 Внутренняя III 20325-00

4100 GF-4000 165 × 165 Внешняя II 21346-01

3100 GF-3000 165 × 165 Внешняя II 21346-01

2100 GX-2000 165 × 165 Внутренняя III 20325-00

2100 GF-2000 165 × 165 Внешняя II 21346-01

1210 GF-1200 165 × 165 Внешняя II 21346-01

0,1 8100 GX-8000 165 × 165 Внутренняя IV 20325-00

8100 GF-8000 165 × 165 Внешняя II 21346-01

6100 GX-6000 165 × 165 Внутренняя IV 20325-00

6100 GF-6000 165 × 165 Внешняя II 21346-01

31 000 GP-30K 384 × 344 Внешняя II 23778-02

21 000 GP-20K 384 × 344 Внешняя II 23778-02

12 000 GP-12K 384 × 344 Внешняя II 23778-02

0,1/1 6100 / 21 000 GP-22K 384 × 344 Внешняя II 23778-02

0,5 41 000 GP-40K 384 × 344 Внешняя II 23778-02

1 101 000 GP-100K 386 × 346 Внешняя II 23778-02

101 000 GP-100KS 386 × 346 Внешняя II 23778-02

61 000 GP-60K 384 × 344 Внешняя II 23778-02

31 000 GP-30KS 386 × 346 Внешняя II 23778-02

1/10 61 000 / 101 000 GP-102K 386 × 346 Внешняя II 23778-02

22. Аналитические и лабораторные весы (A&D, Япония)

GF GR HR GXGF GR HR GX





•   Широкий рабочий диапазон (2 ppb–30 000 ppm)

•   Поддержка анализов TC/TIC/TOC/NPOC

•   Возможность установки двух параллельных реакторов  

для более быстрого проведения измерений

•   Возможность установки дополнительного модуля 

для твердофазного окисления

•   Лабораторные и поточные модели

Описание и функции
Анализатор Aurora 1030W TOC предназначен для анализа водных образцов на 
содержание общего органического углерода (TOC), общего неорганического 
углерода (TIC) и связанного органического углерода (NPOC). Концентрацию 
органического углерода методом окисления нагретым персульфатом воз-
можно определить в широком диапазоне от 2 ppb до 30 000 ppm. Анализа-
тор Aurora 1030W поддерживает методики USEPA, стандартные методики, 
методики ASTM, DIN/ISO/CEN, USP

Принцип работы
Анализатор Aurora 1030W использует мультистадийную методику анализа 
для определения различных видов углерода, присутствующих в образце. 
Он обеспечивает количественное определение органического и неорга-
нического углерода. Под общим органическим углеродом подразумевается 
количество связанного органического углерода (NPOC). Оно определяется 
путем кислотного разложения неорганических углеродсодержащих солей 
и регистрации содержания неорганического углерода, а затем окисления 
персульфатом натрия для определения органического углерода ТОС.

Содержание общего неорганического углерода определяется путем до-
бавления к образцу фосфорной кислоты до pH < 2. Карбонаты и бикарбонаты 
в образце диссоциируют и выделяют CO2. Количество последнего измеряется 
твердотельным недисперсионным ИК-анализатором (SSNDIR) и пересчиты-
вается в значения массы и концентрации.

Образец, из которого удален неорганический углерод, окисляется при 100 °C 
раствором персульфата натрия. Выделяющийся при этом CO2, регистрируется 
детектором SSNDIR. В результате прибор определяет массовое содержание 
и концентрацию органического углерода в образце. 

Анализатор Aurora 1030W также поддерживает и другие методики анализа, 
включая определение общего органического углерода по разнице между 
содержанием общего и неорганического углерода (TC–TIC). Общий углерод 
определяется после одновременного введения в камеру образца, кислоты 
и персульфата при 100 °C.

Применение

• Сточные воды

• Морская вода

•  Промышленные стоки

• Питьевая вода

• Вода для охлаждения

• Ультрачистая вода

• Вода для инъекций

• Полупроводники

•  Подземные воды

Методики

• ASTM D 4839, D 4779

•  Standard Method 5310C

• ISO 8245

•  USEPA 415.1, 415.3, 9060

• DIN/ISO/CEN EN 1484

• EU 22,44; 23

• USP 23 <643>

Анализатор общего органического 
углерода методом мокрого окисления
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Анализатор для автоматизации
фотометрических методов 
анализа
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В ФАРМАЦЕВТИКЕ.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

У нас вы можете заказать каталоги фирм

Kyoto Electronics, Huber, Binder, Lac,

а также полные каталоги лабораторного

оборудования для нефтехимической,

пищевой, фармацевтической

и микробиологической промышленности

ООО СокТрейд Ко

Tел./факс: +7 (495) 604 44 44

E-mail: info@soctrade.com

www.soctrade.com 


