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200 серия

Портативные тестеры качества воды
Отсканируйте для
просмотра видео о
серии LAQUA 200

ВИДЕО

Нескользящий и
устойчивый к ударам и
царапинам корпус
Кроме высокой ударопрочности, поликарбонат и
материалы TPE долговечны и пригодны для
вторичной переработки. TPE обеспечивает
нескользящий захват и его нелегко повредить.

Подсветка,
большой LCD
дисплей
Все модели оснащены
устойчивым к царапинам
LCD дисплеем 50x50 мм
с белой светодиодной
подсветкой для
просмотра показаний
даже в темных местах.

Измерения без рук
Прикрепите ремешок* или шнур
ок на руку или поместите его в к
ейс во время использования.
* Опционально (покупается отдельно)

Дистрибьюторы в России:
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Тестер показан в
натуральном размере

Встроенный
держатель
электрода

1,0 мм термопластичный
эластомер (TPE)

Две канавки на тестере
служат держателями
электродов.
Адаптер электродов
обеспечивает надежное
крепление двух
электродов, поэтому их
легко помещать
в растворы.

Поликарбонат

Эргономичный
дизайн
Черный корпус тестера из
поликарбоната, покрытого слоем
материала TPE. Он легкий,
удобный на ощупь и подходит
для использования в полевых
условиях.

1000 mAh

2500 mAh

Большая
емкость
аккумулятора

9-кнопочная
клавиатура

Батарейки AA имеют большую
емкость, чем AAA. Срок службы Кнопки управления сведены к минимуму.
батареи увеличен в 2,5 раза.

Встроенная складная IP67 водо- и пылене
проницаемый
подставка тестера
Складная подставка тестера встроена
в заднюю часть для удобного
использования и хранения.

Полностью защищен от пыли и
способен выдерживать погружение
в воду на глубину до 1 метра
в течение 30 минут. 1

Связь с ПК / принтером

Модели 220 соответствуют требованиям
GLP: данные калибровки и измерений
фиксируются с отметкой даты и времени
Подключите любую модель 220 к ПК с
помощью USB кабеля 2 для передачи
данные через программное обеспечение
для сбора данных или подключитесь к п
ринтеру HORIBA с помощью кабеля для
принтера (RS232) 2 для печати данных.

1
2

С подключенными электродами и закрытым коммуникационным портом
Кабели и принтер продаются отдельно.

Дистрибьюторы в России:
ООО "Аквафактор" www.aquafactor.ru
ООО "МоемГород" www.moemgorod.com
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Легко читаемый дисплей
Состояние электродов, стабильность показаний, параметры и температуру
можно сразу проверить на одном экране.

EC дисплей

pH дисплей

DO дисплей

Индикатор состояния электрода

Данные калибровки
Н а ж м и те кн о п ку CAL , а за те м
кнопку DATA , чтобы просмотреть
последние данные калибровки.
ВИДЕО

Значок электрода указывает на состояние
электрода после каждой калибровки.

Отлично

Очень хорошо

Хорошо

Индикатор
датчика
температуры
Датчик температуры
подключен

Когда датчик температуры
подключен к тестеру,
отображается ATC.
В противном случае
отображается MTC.

Датчик температуры
отключен

Диагностические
сообщения
Самодиагностирующиеся тестеры
отображают измерения и проблемы
тестера для быстрого поиска и
устранения неисправностей.

Режимы измерения: Auto Stable, Auto
Hold, Real Time.
Auto Stable (AS) режим - отображение показаний real
пока показания не станут стабильными.

сигнал мигает,

Auto Hold (AH) режим - фиксирует стабильные данные
пока показания не стабильные, затем
загорается.
Real Time - показывает живые показания. Оба
неактивны.

сигналы

VIDEO

VIDEO

Auto Stable
| 03

и

сигнал мигает

Посетите канал HORIBA LAQUA
на YouTube и подпишитесь, чтобы
увидеть больше наших видео.

VIDEO

Auto Hold

Real Time

Отделение для руководства
пользователя и примечаний

Сменный наконечник DO

Прозрачный чехол для
краткого руководства

Растворы для
калибровки

Прочный кейс
для переноски
В прочном кейсе ваш тестер,
электроды, растворы и аксес
суары надежно упорядочены
и защищены во время
полевых испытаний,
в дороге или при хранении.

Электрод адаптер
2 батарейки типа АА

Отсек кабеля
электрода

pH электрод
DO электрод

EC электрод

Устройство для
намотки кабеля
электрода DO
(до 5,0 м)

Тестер LAQUA
серии 200

9652-10D / 20D пластиковый корпус, гелевые pH-электроды
Модель
Артикул
pH диапазон
Диапазон температуры
Жидкий переход
Датчик температуры
Соединение
Длина и диаметр электрода
Длина кабеля

9652-10D
9652-20D
3200786359
3200786361
0 - 14 pH
0 - 80 °C
Пористый спеченный полиэтилен
Интегрированный
BNC, phono
150 x 16 mm
1.0 m
2.0 m

9383-10D пластиковый корпус, с черным титаном / платиной
Модель
Артикул
Константа ячейки

EC диапазон
Диапазон температуры
Датчик температуры
Соединение

9383-10D
3200780927
1 cm-1
от 1 µS/cm до 100 mS/cm
0 - 80 °C
Интегрированный

BNC, phono
Длина и диаметр электрода 150 x 16 mm
Длина кабеля
1.0 m

9552-20D / 50D гальванические датчики DO
Модель
9552-20D
Артикул
3200780939
DO диапазон
0 - 20.00 mg/L
Диапазон температуры
0 - 50 °C
Датчик температуры
Интегрированный
Соединение
BNC, phono
Длина и диаметр электрода 165 x 30 mm
Длина кабеля
2.0 m
Сменный DO датчик / Арт. № 5402 / 3200781553

9552-50D
3200780941

5.0 m
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pH Meters

PH210

Модель

PH220
pH/ORP/Temp (°C/°F)

pH диапазон

от -2.00 до 16.00 pH
0.01 pH

Шаг измерения

±0.01 pH

Точность
Точки калибровки

USA & NIST до 5), DIN (до 6)
USA, NIST, DIN

Группы буферов pH

±2000 mV

ОВП диапазон
Шаг измерения

0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV)

Точность

±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% от показаний (≥ ±1000mV)

Опция калибровки

ДА

Диапазон температуры

от -30.0 до 130.0 °C / от -22.0 до 266.0 °F

Шаг измерения

0.1 °C / °F

Точность

± 0.5 °C / ± 0.9 °F

Опция калибровки

ДА
500

1000





Часы реального времени

—



Дата и время

—



Auto Hold / Auto Stable / Real Time
Отображение смещения и среднего наклона









Память
Автоматический журнал данных

Сигнал калибровки (от 1 до 90 дней)





Автоотключение (от 1 до 30 мин.)





Состояние электрода





Диагностические сообщения





Связь с ПК1

—



Связь с принтером2

—



Входы тестера
Дисплей
Корпус

BNC, phono
LCD с подсветкой
IP67, устойчивый к ударам и царапинам, нескользящий
2 x AA батарейки

Питание

> 500 часов

Срок службы батареек
Размеры тестера
Вес тестера

Комплектация*

160 (Д) x 80 (Ш) x 40.60 (В) мм
Прибл. 260 г (с батареями) / 216 г (без батареек)
PH210-K водонепроницаемый тестер
pH/ОВП/Темп (3200779526)
• PH210 тестер
• 9652-10D гелевый pH электрод
• 4.01, 7.00, 10.01 pH (60 мл каждый)
• 2 x AA батарейки
• Кейс
• Руководство и краткое руководство

* Комплект тестера с буферами pH NIST доступен по запросу. Добавьте суффикс «N» к коду заказа.
¹Через кабель ПК (USB), артикул 3200779639
2Через кабель принтера (RS232) PN 3200779638
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PH220-K водонепроницаемый тесте
р pH/ОВП/Темп (3200779527)
• PH220 тестер
• 9652-10D гелевый pH электрод
• 4.01, 7.00, 10.01 pH 60 мл каждый
• 2 x AA батарейки
• Кейс
• Руководство и краткое руководство
 Доступно - Недоступно

Кондуктометры

EC210

Модель
EC lдиапазон
Шаг измерения
Точность
Эталонная температура
Температурный коэффициент
Константы ячейки
Точки калибровки
Единицы измерения
TDS диапазон
Шаг измерения
Точность
Кривые TDS
Диапазон сопротивления
Шаг измерения
Точность
Диапазон солености
Шаг измерения
Точность
Кривые солености
Опция калибровки
Диапазон температуры
Шаг измерения
Точность
Опция калибровки
Память
Автоматический журнал данных
Часы реального времени
Дата и время
Auto Hold / Auto Stable/ Real Time
Автоотключение (от 1 до 30 минут)
Состояние электрода
Диагностические сообщения
Связь с ПК 1
Связь с принтером2

Входы тестера
Дисплей
Корпус
Питание
Срок службы батареек
Размеры тестера
Вес тестера

Комплектация

Прибл. 260 г (с батареями) / 216 г (без батареек)
EC210-K влагозащитный EC/TDS/Res/Sal/
Temp тестер (3200779528)

EC220-K влагозащитный EC/TDS/Res/Sal/
Temp тестер (3200779529)

•
•
•

•
•
•

•
•
•
¹Via PC (USB) кабель PN 3200779639
Через кабель принтера (RS232) PN 3200779638

2

EC220

EC/TDS/Res/Sal/Temp (°C/°F)
от ..µS/cm до 200.0 mS/cm (k=1.0)
0.05% полной шкалы
±0.6% полной шкалы, ±1.5% полной шкалы > 18.0 mS/cm
от 15 до 30 °C
от 0.00 до 10.00%
0.1, 1.0, 10.0
До 4 (Авто) / До 5 (Ручной)
S/cm, S/m (Автоматический выбор диапазона)
от ..ppm до 100 ppt (TDS коэффициент =0.5)
0.01 ppm (mg/L) / 0.1 ppt (g/L)
±0.1% полной шкалы
Линейный (от 0.40 до 1.00), EN27888, 442, NaCl
0.000 Ω•cm to 20.0 MΩ•cm
0.05% полной шкалы
±0.6% полной шкалы,
±1.5% full scale > 1.80 MΩ•cm
от 0.0 до 100.0 ppt / от 0.00 до 10.00 %
0.1 ppt / 0.01%
±0.2% полной шкалы
NaCl, морская вода
ДА
-30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F
0.1 °C / °F
± 0.5 °C / ± 0.9 °F
ДА
500
1000


—

—









—

—

BNC, phono
LCD с подсветкой
IP67, устойчивый к ударам и царапинам, нескользящий
2 x AA батарейки
> 500 часов
160 (Д) x 80 (Ш) x 40.60 (В) мм

EC210 тестер
9383-10D Ti/Pt EC электрод (k=1.0)
84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm, & 111.8
mS/cm растворы (60 мл каждый)
2 x AA батарейки
Кейс
Инструкция, краткая инструкция

•
•
•

EC220 тестер
9383-10D Ti/Pt EC электрод (k=1.0)
84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm, & 111.8
mS/cm растворы (60 мл каждый)
2 x AA батарейки
Кейс
Инструкция, краткая инструкция

Дистрибьюторы в России:
ООО "Аквафактор" www.aquafactor.ru
ООО "МоемГород" www.moemgorod.com

 Доступно - Недоступно
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DO тестеры

Модель

DO210

DO220
DO/Temp (°C/°F)
от 0.0 до 20.00 mg/L
от 0.0 до 200.0%

Диапазон растворенного кислорода (DO)

0.01 mg/L, 0.1%

Шаг измерения

±0.1 mg/L

Точность
Компенсация солености

от 0.0 до 40.0 ppt

Компенсация барометрического
давления

ДА

DO электрод

Гальваническая интеграция с датчиком температуры

Точки калибровки

до 2
от -30.0 до 130.0 °C / от -22.0 до 266.0 °F

Диапазон температуры
Шаг измерения

0.1 °C / °F

Точность

± 0.5 °C / ± 0.9 °F

Опция калибровка

ДА
500

1000

Автоматический журнал данных





Часы реального времени

—



Дата и время

—



Auto Hold / Auto Stable / Real Time





Автоотключение (от 1 до 30 минут)





Состояние электрода





Диагностические сообщения





Связь с ПК1

—



Связь с принтером2

—

Память


BNC, phono

Входы тестера

LCD с подсветкой

Дисплей

IP67, устойчивый к ударам и царапинам, нескользящий

Корпус

2 x AA батарейки

Питание

> 500 часов

Срок службы батареек

160 (Д) x 80 (Ш) x 40.60 (В) мм

Размеры тестера
Вес тестера

Прибл. 260 г (с батареями) / 216 г (без батареек)
DO210-K влагозащитный DO/Temp тестер
(3200779530)
• DO210 тестер
• 2 x AA батарейки
• Кейс
• Инструкция пользователя
• 9552-20D гальванический DO, кабель 2 м

DO220-K влагозащитный DO/Temp тестер
(3200779531)
• DO220 тестер
• 2 x AA батарейки
• Кейс
• Инструкция пользователя
• 9552-20D гальванический DO, кабель 2 м

Комплект тестера с
гальваническим электродом DO,
кабель 5 метров

DO210-K05 влагозащитный DO/Temp тестер
(4000009167)

DO220-K05 влагозащитный DO/Temp тестер
(4000009168)

¹Через кабель ПК (USB), артикул 3200779639
2Через кабель принтера (RS232) PN 3200779638

Дистрибьюторы в России:

Комплект тестера с
гальваническим электродом DO,
кабель 2 метров
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 Доступно - Недоступно

Мультимониторы

Модель
pH диапазон
Шаг измерения
Точность
Точки калибровки
pH группы растворов
ОВП диапазон
Шаг измерения
Точность
Опция калибровки
EC диапазон
Шаг измерения
Точность
Эталонная температура
Температурный коэффициент
Константы ячейки
Точки калибровки
Единицы измерения
TDS диапазон
Шаг измерения
Точность
Кривые TDS
Диапазон сопротивления
Шаг измерения
Точность

PC210

PC220

pH/ORP/EC/TDS/Sal/Res/Temp (°C/°F)
-2.00 to 16.00 pH
0.01 pH
±0.01 pH
USA & NIST (до 5), DIN (до 6)
USA, NIST, DIN
±2000 mV
0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV)
±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% от показаний (≥ ±1000mV)
ДА
от ..µS/cm до 200.0 mS/cm (k=1.0)
0.05% full scale
±0.6% полной шкалы, ±1.5% полной шкалы > 18.0 mS/cm
от 15 до 30 °C
от 0.00 до 10.00%
0.1, 1.0, 10.0
до 4 (Авто) / до (Ручная)
S/cm, S/m (Автоматический выбор диапазона)
от ..ppm до 100 ppt (TDS коэффициент =0.5)
0.01 ppm (mg/L) / 0.1 ppt (g/L)
±0.1% полной шкалы
Linear (0.40 to 1.00), EN27888, 442, NaCl
0.000 Ω•cm to 20.0 MΩ•cm
0.05% полной шкалы
±0.6% полной шкалы,
±1.5% полной шкалы > 1.80 MΩ•cm
от 0.0 до 100.0 ppt / от 0.00 до 10.00 %
0.1 ppt / 0.01%
±0.2% полной шкалы
NaCl, морская вода
ДА
от -30.0 до 130.0 °C / от -22.0 до 266.0 °F
0.1 °C / °F
± 0.5 °C / ± 0.9 °F
ДА
500
1000


—

—













—

—

BNC, phono
LCD с подсветкой
IP67, устойчивый к ударам и царапинам, нескользящий
2 x AA батарейки
> 500 часо
в (Ш) x 40.60 (В) мм
160 (Д) x 80

Диапазон солености
Шаг измерения
Точность
Кривые солености
Опция калибровки
Диапазон температуры
Шаг измерения
Точность
Опция калибровки
Память
Автоматический журнал данных
Часы реального времени
Дата и время
Auto Hold / Auto Stable / Real Time
Отображение смещения и среднего наклона
Сигнал калибровки (от 1 до 90 дней)
Автотключение (от 1 до 30 минут)
Состояние электрода
Диагностические сообщения
Связь с ПК1
Связь с принтером2
Входы тестера
Дисплей
Корпус
Питание
Срок службы батареек
Размеры тестера
Прибл. 260 г (с батареями) / 216 г (без батареек)
Вес тестера
PC210-K влагозащитный pH/ORP/EC/TDS/Sal/ Res PC220-K влагозащитный pH/ORP/EC/TDS/Sal/
/Temp тестер (3200779532)
Res/Temp тестер (3200779533)
• PC210 тестер
• PC220 тестер
• 9652-10D Гелевый pH-электрод
• 9652-10D Гелевый pH-электрод
• 9383-10D Ti/Pt EC электрод (k=1.0)
• 9383-10D Ti/Pt EC электрод (k=1.0)
• 4.01 & 7.00 pH (60 мл каждый)
• 4.01 & 7.00 pH (60 мл каждый)
Комплектация*
• 1413 µS/cm & 12.88 mS/cm (60 мл каждый)
• 1413 µS/cm & 12.88 mS/cm (60 мл каждый)
• 2 x AA батарейки
• 2 x AA батарейки
• Адаптер электрода
• Адаптер электрода
• Кейс
• Кейс
• Инструкция, краткая инструкция
• Инструкция, краткая инструкция
* Комплект тестера с буферами pH NIST доступен по запросу. Добавьте суффикс «
N» к коду заказа. ¹Через кабель ПК (USB), номер детали 3200779639
2Через кабель принтера (RS232) PN 3200779638

 Доступно - Недоступно
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200 серия Портативные тестеры качества воды
Мультимониторы

Модель

PD210

pH диапазон
Шаг измерения
Точность
Точки калибровки
pH типы буферов
ОВП диапазон
Шаг измерения
Точность
Опция калибровки
DO диапазон

PD220
pH/ORP/DO/Temp (°C/°F)

-2.00 to 16.00 pH
0.01 pH
±0.01 pH
USA & NIST (до 5), DIN до 6)
USA, NIST, DIN
±2000 mV
0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV)
±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% от показаний (≥ ±1000mV)
ДА
от 0.0 до 20.00 mg/L
от 0.0 до 200.0%
0.01 mg/L, 0.1%
±0.1 mg/L
от 0.0 до 40.0 ppt

Шаг измерения
Точность
Компенсация солености
Компенсация барометрического
ДА
давления
Гальваническая интеграция с датчиком температуры
Тип электрода DO
Точки калибровки
до 2
Диапазон температуры
от -30.0 до 130.0 °C / от -22.0 до 266.0 °F
Шаг измерения
0.1 °C / °F
Точность
± 0.5 °C / ± 0.9 °F
Опция калибровки
ДА
Память
500
1000
Автоматический журнал данных


Часы реального времени
—

Дата и время
—

Auto Hold / Auto Stable / Real Time


Отображение смещения и среднего наклона


Сигнал калибровки (от 1 до 90 дней)


Автоотключение (от 1 до 30 минут)


Состояние электрода


Диагностические сообщения


Связь с ПК1
—

Связь с принтером2
—

Входы тестера
BNC, phono
Дисплей
LCD с подсветкой
Корпус
IP67, устойчивый к ударам и царапинам, нескользящий
Питание
2 x AA батарейки
Срок службы батареек
> 500 часов
Размеры тестера
160 (Д) x 80 (Ш) x 40.60 (В) мм
Прибл. 260 г (с батареями) / 216 г (без батареек)
Вес тестера
PD210-K влагозащитный pH/ORP/DO/Temp
PD220-K влагозащитный pH/ORP/DO/Temp
тестер (3200779534)
тестер (3200779535)
•
PD210 тестер
•
PD220 тестер
•
9652-20D Гелевый pH-электрод, кабель 2 м •
9652-20D Гелевый pH-электрод, кабель 2 м
•
9552-20D Гальванический DO, кабель 2 м •
9552-20D Гальванический DO, кабель 2 м
Комплект*
•
4.01, 7.00, 10.01 pH (60 мл каждый)
•
4.01, 7.00, 10.01 pH (60 мл каждый)
•
2 x AA батарейки
•
2 x AA батарейки
Адаптер электрода
•
Адаптер электрода
•
•
Кейс
•
Кейс
•
Инструкция, краткая инструкция
•
Инструкция, краткая инструкция
* Комплект тестера с буферами pH NIST доступен по запросу. Добавьте суффикс
«N» к коду заказа. ¹Через кабель ПК (USB), артикул 3200779639
2Через кабель принтера (RS232) PN 3200779638
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 Доступно - Недоступно

Аксессуары и калибровочные растворы

501-S Набор pH-буферов NIST

pH растворы
Артикул

Модель

Описание

3999960015

501-S

NIST pH растворы (pH 4.01, 6.86, 9.18 buffers & 3.33 M KCl,
250 мл каждый)

3999960016

502-S

USA pH растворы (pH 4.01, 7.00, 10.01 buffers & 3.33 M KCl,
250 мл каждый)

3999960028

500-2

pH 1.68 Buffer at 25 °C, 500 мл

3999960029

500-4

pH 4.01 Buffer at 25 °C, 500 мл

3999960030

500-686

pH 6.86 Buffer at 25 °C, 500 мл

3999960031

500-7

pH 7.00 Buffer at 25 °C, 500 мл

3999960032

500-9

pH 9.18 Buffer at 25 °C, 500 мл

3999960033

500-10

pH 10.01 Buffer at 25 °C, 500 мл

3999960034

500-12

pH 12.46 Buffer at 25 °C, 500 мл

Артикул

Модель

Описание

3200043618

160-51

89 mV при 25 °C for 250 мл (10 саше/упаковка

3200043617

160-22

258 mV при 25 °C for 250 мл (10 саше/упаковка

Набор буферов для pH 502-S USA

ОВП порошки

Растворы проводимости
Артикул

Модель

Описание

3999960017

503-S

Комплект EC растворов (84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12.88 mS/
cm & 111.8 mS/cm, 250 мл каждый)

3999960035

500-21

84 µS/cm EC раствор при 25 °C, 500 ml

3999960036

500-22

1413 µS/cm EC раствор при 25 °C, 500 ml

3999960037

500-23

12.88 mS/cm EC раствор при 25 °C, 500 ml

3999960038

500-24

111.8 mS/cm EC раствор при 25 °C, 500 ml

ОВП порошки

Растворы для очистки pH электродов
Артикул

Модель

Описание

3014028653

220

Чистящий раствор для удаления остатко
в неорганических проб, 50 мл x 2 шт.

3200530494

230

Чистящий раствор для удаления остатков неорганических и
органических проб, Раствор A (30 мл) и Раствор B (100 мл)

3200366771

250

Чистящий раствор для удаления белков, 400 мл

Electrodes*
Артикул

Модель

Описание

X-51 Цифровой симулятор

3200786359

9652-10D

PH электрод в пластиковом корпусе, наполненный гелем,
со встроенным датчиком температуры и кабелем длиной 1 м

3200786361

9652-20D

PH электрод в пластиковом корпусе, наполненный гелем, со
встроенным датчиком температуры и кабелем длиной 2 м

3014046710

9300-10D

ОВП электрод с плоским платиновым и датчиком температуры

3200780927

9383-10D

Ячейка для измерения EC в пластиковом корпусе, цвет титан/платина
черный (k = 1,0) с датчиком температуры и кабелем длиной 1 м

3200780939

9552-20D

Гальванический зонд DO со встроенным датчиком температуры
и кабелем длиной 2 м

3200780941

9552-50D

Гальванический зонд DO со встроенным датчиком температуры
и кабелем 5 м

3200781553

5402

Запасной электро DO для 9552-20D и 9552-50D

Модель

Описание

X-52 Цифровой симулятор

Принтер

Аксессуары
Артикул
3014028368

X-51

Цифровой симулятор pH, mV, ионов, DO и температуры

3014028370

X-52

Цифровой симулятор электропроводности и температуры

3014030146

-

Принтер, соответствующий требованиям GLP/GMP, версия
для США на 120 V (кабель для принтера продается отдельно)

3014030147

-

Принтер соответствует требованиям GLP/GMP, версия для
ЕС 230 М (кабель для принтера продается отдельно)

3200779638

-

25-конт. кабель принтера D-Sub (RS232) (тестер - принтер), 1,5 м

3014030149

-

Бумага для принтера, 20 рулонов

3014030150

-

Printer ink ribbon, 5pcs/pack

3200779640

-

Адаптер электрода

3200779639

-

Кабель ПК (USB) с бесплатным ПО для сбора данных на флэшнакопителе USB для подключения тестера к компьютеру, 1,5 м

Кабель ПК (USB)
(тестер к компьютеру)

25-контактный принтер
D-Sub (RS232) кабель
(тестер к принтеру)

Адаптер элнктрода

Запасной наконечник
DO 5402

*Electrodes carry 6-month warranty against manufacturing defects.
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Посетите сайт HORIBA
Анализаторы качества воды

www.horiba-laqua.com

Благодаря более чем 60-летнему опыту
инженерного мастерства, разнообразный
ассортимент тестеров качества воды и
электродов HORIBA идеально подходид
для повседневных лабораторных нужд и
для самых требовательных приложений.
Посетите наш сайт, чтобы получить много
полезной информации и советов по
измерению качества воды, которые помогут
добиться наилучших результатов.

Настольные тестеры
Тестеры LAQUA, разработанные на
основе отзывов пользователей,
представляют собой лучшее
решение для анализа качества
воды. На сайте LAQUA есть
интерактивное «Руководство по
выбору», которое позволит найти
ид еал ьны й тестер и эл ектрод
LAQUA.
Портативные измерители
В лаборатории, в поле или в любом
другом месте.Тестеры LAQUA
предназначены для использования
одной рукой, имеют степень защиты
IP67 и ударопрочный корпус.
Тестеры можно использовать в
течение длительного времени даже
в темных местах, что делает их
идеальными для полевых
измерений в реках и озерах.
Карманные счетчики
Анализ качества воды упрощается
при использовании тестеров
LAQUAtwin. Созданы для получения
точных и надежных результатов.
Любой, в любом месте и в любое
время может легко измерить
образцы с пом ощ ью тестера
LAQUAtwin . Посмотрите, насколько
они хороши на нашем сайте.
Электроды
Различные электроды для любого
применения. Доступен широкий
ассортимент продукции как для
настольных, так и для портативных
систем, включая простые и
надежные стандартные модели,
ориентированные на применение
модели для небольших образцов
или больших контейнеров, а также
специальные электроды для
конкретных характеристик образцов.

Примечания по применению
Карманные тестеры LAQUAtwin
предлагают быструю и удобную
альтернативу для анализа параметров с
высокой точностью. На сайте (http://goo.
gl/znwE6j) можно найти несколько приме
чаний по применению, в которых
описывается использование LAQUAtwin
и результаты. Дополнительные
примечания к приложению будут
добавлены, когда они будут доступны.

Содержание этого каталога может быть изменено без предварительного уведомления и без какой-либо
последующей ответственности перед этой компанией.
• Цвет реальных продуктов может отличаться от цвета, изображенного в этом каталоге, из-за ограничений
печати.
• Строго запрещено копировать содержимое этого каталога частично или полностью.
• Все торговые марки, наименования продуктов и услуг в этом каталоге являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
• Windows является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.

▄ Asia Pacific

HORIBA Instruments (Singapore) Pte. Ltd.
83 Science Park Drive, #02-02A,
The Curie, Singapore 118258
Phone: 65 6908-9660
Fax: 65 6745-8155
e-mail: laqua@horiba.com

▄ Europe, Middle East, & Africa
HORIBA UK Limited
Kyoto Close, Moulton Park,
Northampton NN3 6FL
Phone: +44 1604 642500
e-mail: waterquality@horiba.com

▄ Americas

HORIBA Instruments Incorporated
9755 Research Drive, Irvine,
California 92618 USA
Phone : +1 949 250 4811
Fax : +1 949 250 0924, +1 949 468 1890
e-mail: labinfo@horiba.com

Дистрибьюторы в России:
ООО "Аквафактор" www.aquafactor.ru
ООО "МоемГород" www.moemgorod.com
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