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МНОГОПАРАМЕТРИЧЕС 
КИЙ ДАТЧИК 
СТАНОВИТСЯ 

ФОТОМЕТРОМ

ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К УСТРОЙСТВАМ К  CALYPSO 
ИЛИ ODEON, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

АНАЛИЗИРОВАТЬ БОЛЕЕ, ЧЕМ 40 ПАРАМЕТРОВ 
(NH4+, NO3-, PO43-, DCO, Cl2, Fe, Zn…)

• Уникальное решение для применения в полевых условиях;

• Более 50 параметров, измеряемых при помощи фотометрической и 10 с помощью физико-химической технологии;

• Автоматический выбор длины волны;

• Исключительная емкость регистрирующего устройства (100 000 измерений).

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Компания Aqualabo представляет новый цифровой портативный фотометр, предназначенный для 

осуществления контроля качества воды.
Устройство разработано для обеспечения решений, соответствующих требованиям как полевых, так и 

лабораторных условий. Портативный прибор PHOTOPOD является инновационным и уникальным 
решением, которое устанавливает связь между компактным, прочным и влагонепроницаемым фотометром и

портативным устройством для измерения различных физико-химических параметров.
Прибор хорошо адаптирован для использования людьми, которые не имеют образования в области химии, 

благодаря простым и легким методам проведения анализа.

Данный контрольно-измерительный прибор может использоваться для проведения различных видов анализа 
качества воды, анализа городских, муниципальных и промышленных сточных вод, хозяйственно-питьевой 

воды, природных вод, анализа воды в котельных и градирнях, в рыбном хозяйстве.
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PHOTOPOD І ПОРТАТИВНЫЙ ФОТОМЕТР
Тип устройства

Длина волны 639нм, 591нм, 518нм, 468нм, 400нм 

Детектор           Кремниевый фотоэлемент

Кювета               Круглая, диаметр 16мм

Анализ для > 50 парам-ов 

Версии для городских                     
канализационно-
очистных сооружений, малых
канализационно-очистных 
сооружений
Остаточная вода
Хозяйственно-питьевая вода
Котельная
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