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КОЛОРИМЕТР PHOTOFLEX
ПОЛЕВОЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОДЫ
• Стандартизированный и простой в использовании;
• Прочный и водонепроницаемый;
• Компактный и универсальный.

Колориметры pHotoFlex - отличный выбор для любых измерений in situ; благодаря
практичным тестовым наборам они могут выполнять быстрые замеры многих
параметров качества воды.
Области эксплуатации очень широки - от контроля очистных сооружений до анализа
питьевой воды в колодцах и водохранилищах, а также в контроле поверхностных вод.
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КОЛОРИМЕТР PHOTOFLEX
Портативная лаборатория:
Колориметры pHotoFlex в полевых
комплектах
Безопасное использование на
открытом воздухе:
• Lab Tray – небольшой съемный столик с
выемками - держите в порядке пипетки,
флаконы, аксессуары, ...

pHotoFlex и тестовые порошковые
наборы небольшого размера.

• Водостойкая краткая инструкция, включающая
список программ;
• Хранение с идентификационным (ID)
номером;

Эти небольшие порции реагента можно
добавлять непосредственно в образец, что
сводит к минимуму работу с пипеткой и колбами:
идеально подходит для мониторинга в полевых
условиях и для сложных ситуаций.

• Удобное управление данными.

Обзор полевого набора pHotoFlex

Портативный колориметр с 6 длинами волн
Измерение pH (±0,01 pH, ATC)/ОВП

—

●

●

Измерение мутности ИК в соотв. DIN/ISO

—

—

●

Специальные программы для NH3, CO2 в
зависимости от pH и температуры

—

●

●

Встроенный лабораторный стол для работы в поле

Рабочий стол с выемками для флаконов, электродов, стаканов и т. д.

pH-электрод SenTix 41 со штативом

—

●

Технические буферы 7.00 и 4.01.

—

●

Хлорид калия 50 мл
Инструменты дозирования

—

●

2x2 мл + 10 мл шприцы со шкалой

0,500 – 5,000 мл пипетка с регулируемым поршнем

Калибровочные стандарты
Мутность 0,02-10-1000 NTU AMCO Clear

—

—

●

Zero Cell 16 мм, водонепроницаемая краткая инструкция, включая запрограммированные
тестовые наборы, чистящие салфетки, программное обеспечение LSdata для ПК для удобной
обработки данных включая GLP, соединительный кабель для ПК AK 540/B, отвертка,
химический мерный стакан 50 мл, 5 флаконов 28 мм, 4 батареи (AA ), документация

Аксессуары

Пылевлагозащита

IP 67

Сертификаты

CE/ETLus/cETL

AQA

pHotoFlex Check, настройка интервала калибровки и записи (pH, мутность)

Информация для заказа
Модель

Описание

Код заказа

pHotoFlex STD SET

Полевой набор pHotoFlex STD

251 205

pHotoFlex pH SET

Полевой набор pHotoFlex pH

251 200

pHotoFlex Turb SET

Полевой набор pHotoFlex Turb

251 210
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