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Нитратомеры
Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем
сайте http://vetlabspb.ru/
(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!)
Возможно изменение цены без предварительного уведомления.

Модель

Цена в
рублях
с НДС

Изображение
Технические характеристики:
Нитрат-тест предназначен для измерения массовой
концентрации и активности нитрат-ионов в
плодоовощной продукции, грунтах и водных растворах.
Прибор занесен в Государственном реестре, имеет
сертификат соответсвия.
Имеет мембраную брызгозащищенную клавиатуру,
жидкокристаллический матричный дисплей с подсветкой.

Нитратомер
портативны
й Нитрат28 600
тест





В комплект поставки входит комбинированный
электрод.
Питание от сети 220В/50Гц или от батареи
"крона";
Цифровая индикация результатов не требует
таблиц пересчета от активности в концентрации;
Введенные в программное обеспечение прибора
алгоритмы вычисления и таблицы учитывают влажность
продуктов и степень разбавления навески, в
соответствии с ГОСТ 29270-95 и МУ 5048-89.
Технические характеристики:
Диапазон измерения активности,
ед.рNO3

от 0 до 5

с погрешностью, ед.рNO3

+0.02

Диапазон измерения массовой
концентрации ионов NO3, мг/дм3

от 10 до 19990
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с погрешностью, не более, %

10

Вес, кг

0.6

Габаритные размеры, мм

190x110x50

Нитратомер ИТ-1201, предназначен для измерений
показателя активности нитрат-ионов (рNO3),
содержания нитрат-ионов или нитратного азота (г/кг
или г/л) в различных объектах в соответствии с
методиками, предусмотренными нормативными
документами РФ и стран СНГ, а также температуры
(t) водных растворов.
Технические характеристики

Нитратомер
17 990
ИТ-1201

Един
Измер
ицы
яемая
изме
велич
рени
ина
я

Погр
ешно
Диапаз
Диск сть
он
Погрешност
ретн прео
измерен
ь прибора
ость браз
ий
овате
ля

pNO3 -

от 0,3
до 4,3

0,01

cNO3

г/л,
г/кг

106
..32,00

авто
мати
± 5% ± 11%
ческ
и

ЭДС

мВ

0..999

1

±2

-

T

°С

0..60

1

±2

±2

Дисплей

±0,02 ±0,05

ЖКИ

Питание:
сетевое

220 В, частотой 50
Гц

автономное

от встроенного
аккумулятора
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Потребление

3 ВА

Время непрерывной
работы о
встроенного аккумулятора не менее 72 ч
Габаритные размеры

190 х 135 х 55 мм

Комплект поставки
Преобразователь ИТ-1201
Термодатчик ТДЛ-30К
Электрод сравнения ЭСр-10101
Электрод мембранный ЭЛИС-121 NO3
Штатив ШУ-05
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Иономер «Нитратанализатор» предназначен для
измерения показателя активности рХ, массовой доли сХ
нитрат - ионов NO3 в соответствии с аттестованными
методиками выполнения измерений, а также
температуры водных растворов. Измерения рХ (сХ) и
температуры осуществляются с помощью
измерительного преобразователя (далее преобразователь) и набора электродов.
Иономер рХ-150.1МИ - это современный
микропроцессорный прибор. Компактный, легкий,
автономный и экономичный. Иономер прост в настройке
и управлении, удобен в эксплуатации.

Нитратомер
17 990
pX-150.1МИ









В памяти иономера заложены таблицы пересчета
активности ионов NO3 в массовую долю нитратов в
анализируемой пробе по применяемым в настоящее
время методикам измерения.
Иономер выполнен в пылевлагозащитном
корпусе. С автономным питанием возможно его
использование в полевых условиях.
Иономер прост в эксплуатации, работает в
диалоговом режиме с использованием подсказок
оператору.
Автоматическая диагностика параметров
электродной системы.
Применение взаимозаменяемых термодатчиков
позволяет не проводить настройку при их замене.
В комплекте с иономером поставляется все
необходимое для проведения измерений, в т.ч. электрод
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сравнения ЭСр-10103,




электрод
мембранный ЭЛИС-121NO3 и штатив ШУ-05,
оснащенный поворотным столиком.
Иономер позволяет хранить в памяти 30
результатов и останавливать процесс измерений с
удержанием текущих показаний на дисплее.
Автоматическая диагностика параметров
электродной системы.
Технические характеристики

Изме
Едини Диапаз
ряем
Погрешность
цы
он
Дискре
ая
преобразовате
измер измере тность
вели
ля
ения
ний
чина
pX

-

от 0,3
до 4,3

0,01

cX

г/кг

104
..100*

автома
тическ
и

T

°С

10,0..1
00,0

0,1

По

±0,02

±

±1,0

*Определяется методикой приготовления
пробы.
Измерение температуры
Дисплей:
Питание:
сетевое
автономное
Потребление:
Масса:
Габаритные размеры:

Комплект поставки
Преобразователь pX-150.1МИ
Термодатчик ТДЛ-1000-06
Электрод сравнения ЭСр-10103
Электрод мембранный ЭЛИС-121NO3
Штатив ШУ-05
Блок сетевого питания
Формуляр
Руководство по эксплуатации
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Основным преимуществом новой модели Нитрат-тестера
стал новый мощный процессор. Благодаря этому удалось
применить в приборе самый современный дизайн.
Нитрат-тестер 2 стал проще и понятнее.
Прибор стал удобней. Теперь он включается практически
моментально. Выбрать нужный продукт еще проще,
благодаря крупному шрифту и картинкам фруктов в
списке.
Теперь не нужно ждать длительной (10 секунд)
подготовки к измерению. Вы просто выбираете нужный
продукт и прибор уже готов к работе.
Время измерения нитратов менее 3х секунд.

Нитраттестер 2
"СОЭКС"

Наименование параметра

Значение параметра

Диапазон измерения
содержания нитратов, мг/кг

от 20 до 5 000

Время измерения, секунд

до 20

Погрешность измерения, не
более

+/- 15%

Элементы питания

Аккумуляторы или
батарейки ААА, от
сетевого адаптера
или USB

Диапазон напряжения питания,
В

2,3 -3,5

Время непрерывной работы
изделия, не менее, часов**

до 8

Габаритные размеры высота х
ширина х толщина, не более,
мм

144х47х17

Масса издедлия (без элементов
питания), не более, гр.

66

Ток заряда аккумуляторов, не
более, мА

300

10 500

Потребляемый ток от зарядного
устройства или USB, не более
500
мА
Напряжение на выходе
зарядного устройства, В

от 4,5 до 5,5

Дисплей

Цветной TFT, 128х160

Диапазон рабочих температур, С от -20 до +60
Примечания:
* Увеличение количества наблюдений приводит к
повышению точности показаний.
** Время непрерывной работы изделия указано при
использовании заводских настроек изделия и двух
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элементов питания с емкостью 1350 мАч.

Специализированные Комплекты «Микон-2» для анализа нитратов и нитритов в пищевых
продуктах с ПО «МИКОН» для градуировки и расчета результатов

Наименование

☺«Микон-2»нитрат–
растительная
продукция

«Микон-2»нитрит –
мясные продукты

☺«Микон-2»нитрат + нитрит

Назначение

Измерение нитратов в
овощной и
растительной
продукции, соках и др.
Специализированная
программа в памяти
прибора
Измерение нитритов в
мясных продуктах
(рассолы, посолочные
смеси).
Специализированная
программа в памяти
прибора
Измерение нитратов в
овощной и
растительной
продукции, соках,
нитритов в мясных
продуктах.
Специализированная
программа в памяти
прибора

Комплект поставки

Анализатор жидкости
Эксперт-001-3(0.1) с ПО
«Микон» в памяти прибора,
ИСЭ (ЭЛИТ-021), электрод
сравнения ЭСр10101/3.5,
штатив, БП, Практическое
руководство
Анализатор жидкости
Эксперт-001-3(0.1) с ПО
«Микон» в памяти прибора,
ИСЭ (ЭЛИТ-071), электрод
сравнения ЭСр10103*,
штатив, мешалка, БП,
Практическое руководство
Анализатор жидкости
Эксперт-001-3(0.1) с ПО
«Микон» в памяти прибора,
ИСЭ (ЭЛИТ-021, ЭЛИТ-071),
электроды сравнения
ЭСр10103*, ЭСр10101/3.5,
штатив, мешалка, БП,
Практическое руководство –
2шт

Цена
переносно
й
ИП

лабораторны
й

33900

35900

37900

40900

43900

45900

ИП
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