
ʬʦʪʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʘʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʜʣʷ ʥʘʠʣʫʯʰʠʭ ʠʟʤʝʨʝʥʠʡ

"ПортаЛаб-17" ʣʝʛʦʢ в применении и ʧʦʥʷʪʝʥ ʜʘʞʝ ʣʶʜʷʤ, ʥʝ ʠʤʝʶʱʠʤ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʛʦ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. 

ʇʨʦʩʪʦʪʘ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʠ ʫʜʦʙʩʪʚʦ ʤʝʥʶ ʜʝʣʘʝʪ ʘʥʘʣʠʟʘʪʦʨ "ПортаЛаб" ʠʜʝʘʣʴʥʳʤ ʧʨʠʙʦʨʦʤ 
ʜʣʷ ʨʘʙʦʪʳ. 

"ПортаЛаб-17" ʧʨʠʤʝʥʷʝʪʩʷ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʩʬʝʨʘʭ: ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ, ʧʨʦʤʳʰʣʝʥʥʘʷ 
ʠʥʜʫʩʪʨʠʷ, ʚʦʜʦʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʠ ʚʦʜʦʦʯʠʩʪʢʘ, ʨʳʙʦʚʦʜʩʪʚʦ, ʦʙʫʯеʥʠʝ. 

ʇʦʨʪʘʃʘʙ-17: ʀɼɽɸʃʔʅʆɽ ʈɽʐɽʅʀɽ ɼʃʗ ʆʇɽʈɸʊʀɺʅʆɻʆ ʂʆʅʊʈʆʃʗ:

• Легкий, прочный, компактный
• Исключительная емкость регистратора (100 000 результатов замеров)
• Автоматический выбор длины волны

ОПЦИОНАЛЬНО:

• Аналитика по бʦʣʝʝ ʯʝʤ 50 хим. элементам и соединениям (железо, цинк, нитраты, фосфаты,
ʞʝʣʝʟʦ, ʮʠʥʢ ʠ ʜʨ.)

• Вʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʙʳʩʪʨʦʛʦ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʠʷ ʚʥʝʰʥʠʭ ʩʝʥʩʦʨʦʚ (ʜʘʪʯʠʢʦʚ).
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 Портативный анализатор параметров воды
 Интеллектуальный и компактный
- Фотометр со светодиодной технологией
- Минимальные размеры для удобства эксплуатации
- Крепкий водонепроницаемый металлический коннектор

К анализатору "ПортаЛаб-17" могут быть подключены различные цифровые датчики 
гидрохимических параметров: датчик кислорода (ТМА-51), PH / REDOX (ТМА-11), 
проводимости/солености/минерализации (ТМА-21), мутности (ТМА-31) и др.

 Портативная лаборатория :
При работе фотометра используется жидкий реагент или таблетки для растворения. 
Анализатор хлора "ПортаЛаб-17" доступен к поставке в кейсе, включающем прибор, 
необходимые датчики, растворы и реагенты для проведения аналитики.
"ПортаЛаб" - фактически настоящая портативная лаборатория.

Технические характеристики
Тип устройства Микропроцессор; фотометр с LED технологией для анализа воды
Длина волны 639 нм, 591 нм, 518 нм, 468 нм, 400 нм
Детектор Кремниевая фотоячейка
Кювета Окружность; диаметр 16мм
Параметры анализа (более 50) Свободный хлор, общий хлор, хлориды, диоксин хлора и др. элементы 

показатель pH, озон в воде

Настройка длины волны Автоматическая
Контроль пустой кюветы Функция электронной записи
Измерение Концентрации по параметрам, абсорбции или коэффициент пропускания
Интерфейс ЦифровойRS-485

Подключение Через коннектор к ПК

Размеры Высота макс : 62 мм ; Д x Ш: 96x58 мм
Материал корпуса Промышленный ударопрочный пластик 
Класс влагозащиты IP67 

IP 67 

твердый 
корпус

Водонепроницаемыйf

коннектор

Кювета
для
аналитики

Слот для 
кюветы

Слот для кюветы Защита от света

ТМА-51 ТМА-21   ТМА-31 ТМА-11

 Контроль физических параметров среды:
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