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ПОРТАТИВНЫЙ МУТНОМЕТР 
TURB 430IR
ИЗМЕРЕНИЯ МУТНОСТИ В ШИРОКОМ СПЕКТРЕ ЗАДАЧ

Мутность является важным показателем как для производственных 
процессов, так и для контроля качества во многих отраслях, от производства 
топлива до виноделия. Серия портативных измерителей мутности Turb 430 
основана на нефелометрическом методе измерения мутности до 1100 NTU.
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Полевой наладонник:
• Прочный и водонепроницаемый корпус (IP 67);

• С возможностью использовать подставку;

• Удобные аксессуары.

Интуитивно понятное управление:
• Быстрый запуск одним нажатием кнопки;

• Хранение с идентификационным номером (ID);

• Простая передача данных с возможностью
фильтрации;

• Управление данными с GLP с помощью ПО
LSdata.

Turb 430 IR/T
Мутность – важный параметр воды в большинстве 
областей производства и экологическом мониторинге.

Серия устройств Turb 430 позволяет  определять 
мутность в диапазоне до 1100 NTU. Специально 
предназначенные для полевого мониторинга 
поверхностных вод, прудов или резервуаров, 
мутномеры серии Turb 430 предлагают полную 
функциональность лабораторных измерителей в виде 
практичного полевого комплекта:

Модель Описание Код заказа

Turb 430 IR SET
Полевой набор Turb 430 IR (инфракрасный) в соотв. DIN ISO с аксессуарами: AMCO Clear KalKit 
(0,02-10-1000 NTU), ПО LSdata для ПК, 4 батарейки Mignon, 5 пустых флаконов, салфетки для чистки оптики, 
отвертка для замены батареек, кабель для подключения к ПК RS232 AK 540 B, водостойкое краткое 
руководство

600 321

Turb 430 T SET Полевой набор Turb 430 T (Tungsten) в соотв. с US EPA с аксессуарами: AMCO Clear KalKit (0,02-10-1000 
NTU), ПО LSdata для ПК, 4 батареи Mignon, 5 пустых флаконов, салфетки для очистки оптики, отвертка для 
замены батарей, кабель для подключения к ПК RS232 AK 540 B, водостойкое краткое руководство

600 326

Turb 430 IR Один прибор с AMCO Clear KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 пустых флаконов, 4 батарейки Mignon, салфетки для чистки 
оптики. Дополнительная LabStation с программным обеспечением для ПК и батарея (# 251 301)

600320

Turb 430 T Один прибор с AMCO Clear KalKit (0,02-10-1000 NTU), 5 пустых флаконов, 4 батарейки Mignon, салфетки для чистки 
оптики. Дополнительная LabStation с программным обеспечением для ПК и батарея (# 251 301)

600325

Работайте в поле с прибором, дающим лабораторное качество исследований или используйте один универсальный прибор, не 
требующий много места на рабочем столе в лаборатории.

Информация для заказа

Высокоточная калибровка:
• Эталоны AMCO Clear;

• Руководство пользователя;

• Настройка интервала калибровки;

• Протокол калибровки.

Эталоны AMCO Clear
• Точное соотношение с реальными образцами;
• Неопасные и легко утилизируемые полимеры;
• Долгосрочная стабильность и повышенная точность;
• Сразу готовы к использованию;
• Точность ± 1%;
• Отслеживаемость в соотв. с N.I.S.T.
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