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Список сокращений:
☺ - лидер продаж
New - новинка
ИП – измерительный преобразователь
ПО – программное обеспечение
(в открытом доступе на сайте www.ionomer.ru)
АТС – автоматическая термокомпенсация
РЭ – руководство по эксплуатации
БП – блок питания

ИСЭ – ионоселективный электрод
УЭП – удельная электропроводность
МВИ – методика выполнения измерений
ПР – практическое руководство
МП – методика поверки
п.п. – первичная поверка
ТДС-термодатчик

1. рН-метры «Эксперт-рН». Измерители Eh (ОВП)
* Приборы поставляются с первичной поверкой и градуировкой
Метрологические характеристики в комплекте с электродом: ПГ: 0,05 рН, 0,5 оС, 1 мВ
№

Наименование

1.1

Эксперт-рН*
(базовый)

1.2

Эксперт-рН

1.3

Измеритель Eh

1.4

Эксперт-рН (+Eh)

1.5

Эксперт-рН (3х1)

Назначение

Комплект поставки

рН-метр нового поколения с
«интеллектуальной»
термокомпенсацией и
самодиагно-стикой.
Автоматический контроль
влияния температуры при
калибровке. Индикация рН, Т,
ЭДС.
Общелабораторный рН/мВ/0С
метр для широкого круга
применения с
комбинированным стеклянным
электродом для водных и
неводных сред, в.т.ч.
кислотности пива по ГОСТ
12788
Измеритель Red/Ox потенциала
с комбинированным Eh
электродом

Без электродной
системы. В комплекте:
ИП, термодатчик ТДС3, БП, стандарт-титры,
РЭ, МП

Общелабораторный рН/мВ/0С
метр и измеритель Red/Ox
потенциала с двумя
комбинированными
электродами и термодатчиком
Лабораторный рН/мВ/0С метр со
стеклянным рН-электродом,
комбинированным (3 в 1) с
электродом сравнения и
термодатчиком

ИП, термодатчик ТДС-3,
электроды рН ЭСК10601/7 (0…12рН,
0…1000С), ЭРП105, БП, стандарт-титры,
РЭ,
ИП, МП
электрод рН

ИП, термодатчик ТДС3, электрод рН ЭСК10601/7 (0…12рН,
0…1000С), БП,
стандарт-титры, РЭ, МП

Эксперт-рН (базовый)+
электрод ЭРП-105

комбинированный ЭСК10605, БП, стандарттитры, РЭ, МП

Цена

19 900,00

22 500,00

23 400,00

26 900,00

23 400,00

1.6

Эксперт-рН (2)

1.7

Эксперт-рН
(микро)

1.8

Эксперт-рН
(профессиональный комплект)

1.9

Эксперт-рН
(проточный)

1.10

Эксперт-рН–м
(молоко)*

1.11

Эксперт-рН
(молоко
заготовляемое,
молочные
продукты)**

1.12

Эксперт-рН
(молочные
продукты, тесто,
мягкие пищевые
продукты)

Общелабораторный рН/мВ/0С
метр с раздельными
электродами. Рекомендован для
измерения в неводных средах.

рН/0С метр для микрообъемов
(0.2-0,5 мл), измерения в
пробирках, бутылках, колбах и
т.д. с комбинированным
микроэлектродом* (D=6 мм,
L=130 мм) термодатчиком.
*возможна поставка с
электродом D=8 мм
Общелабораторный рН/мВ/0С
метр для широкого круга
применения с комбинированным
стеклянным электродом,
штативом и магнитной
мешалкой
*кейс для переноски – по заявке
рН-метр портативный для
проточно-погружных измерений

ИП, термодатчик ТДС3, электроды рН ЭС10601 и ЭСр10103, БП,
стандарт- титры, РЭ,
МП
* по заявке возможна
поставка с электродами
ЭСЛ-термодатчик
43-07ср, ЭВЛИП,
ТДС-3,
электрод
1М3.1 рН
комбинированный ЭСК10614 (0…12рН,
0…1000С), БП,
стандарт-титры, РЭ, МП
ИП, термодатчик ТДС-3,
электрод рН ЭСК-10601/7
(0…12рН, 0…1000С),
штатив, магнитная
мешалка РИТМ, БП,
стандарт-титры, РЭ, МП,

ИП, термодатчик ТДС-2,
электрод рН
комбинированный ЭСК10601/7, модуль
проточный, БП, стандарттитры, РЭ, МП

Экспресс-анализатор титруемой
кислотности молока
заготовляемого, рН-метр для
молока и жидких молочных
продуктов. Индикация
титруемой кислотности в
градусах Тернера, рН и Т.

ИП с программным
обеспечением «Молоко
заготовляемое»,
термодатчик ТДС-3,
электрод рН
комбинированный ЭСК10601/7, БП, стандарттитры, РЭ, МП

Экспресс-анализатор титруемой
кислотности заготовляемого
молока, рН/0С метр для
молока, молочных продуктов,
сыров, и др. со специальным
коническим электродом и
термодатчиком

ИП с ПО «Молоко
заготовляемое»,
термодатчик
металлический ТДС-3,
электрод ЭСК-10610, БП,
стандарт-титры, РЭ, МП

рН/0С метр для молока,
молочных продуктов, сыров,
теста и др. мягких пищевых
продуктов со специальным
коническим электродом и
термодатчиком.

ИП, термодатчик
металлический ТДС-3,
электрод ЭСК-10610, БП,
стандарт-титры, РЭ, МП

23 100,00

23 400,00

27 500,00

26 500,00

23500,00

24 400,00

23 400,00

Специализированный рН/0С

1.13

Эксперт-рН (мясо) метр для анализа мяса. В

комплекте с ножом, электродом
и термодатчиком

ИП, термодатчик
металлический ТДС-3,
электрод ЭСК-10616, нож
для мяса, БП, стандарттитры, РЭ, МП

26 900,00

** «Титрион-Милк» - специализированный комплект для автоматического измерения титруемой
кислотности молока и молочных продуктов по ГОСТ (см. п.14 прайса)
Примечание: возможна комплектация рН-метров любыми рН электродами (п.20.2), штативами и
магнитными мешалками (п.20.5)

2. рН-метры (иономеры) «Эксперт-001»
2.1. рН-метры (иономеры) высокостабильные стандартной точности
Метрологические характеристики: ПГ (ИП): 1,5 мВ, 0,02 рН, 0,5 оС
№
Наименование
Назначение
Комплект поставки
анализатора
2.1

Эксперт-001-3рН –
базовый

комплектация без
электродов

2.2

☺Эксперт-001-3(0.1)рН

рН-метр
стандартной
точности
с
комбинированным рН
электродом
рН-метр
стандартной
точности с электродом и
термодатчиком. Режим
автоматической
рН-метр
стандартной
термокомпенсации
точности с современным
комбинированным
электродом
«3 в 1». Режим
полный
комплект
автоматической
оборудования
для
термокомпенсации
измерения
рН и других
потенциометрических
измерений

2.3

☺Эксперт-001-3рН/АТС

2.4

2.5

Эксперт-001-3рН/АТС-к
☺Эксперт-001-3рНпрофессиональный

ИП, термодатчик, БП,
кабель ПК, ПО, РЭ,
МП
ИП, ЭСК 10601/7, БП,
кабель ПК, ПО, РЭ,
МП
ИП, термодатчик, ЭСК
10601/7, БП,
кабель ПК, ПО, РЭ,
МП ИСЭ (ЭСК
ИП,
10605), БП, кабель ПК,
ПО, РЭ
ИП, ИСЭ ЭСК
10601/7, термодатчик,
БП, кабель ПК, ПО, РЭ
штатив, магнитная
мешалка без подогрева
РИТМ, стандарт-титры
рН
о

Цена
переносн лабораторн
ой
ый ИП
ИП
20 600
23 600
22 400

25 400

24 100

27 100

23 400

27 400

29 800

32 800

23 600

26 600

25 400

28 400

27 100

30 100

26 400

29 400

2.2. рН-метры (иономеры) прецизионные
Метрологические характеристики: ПГ (ИП): 0,2 мВ, 0,005 рН, 0,5 С
2.6

2.7

2.8

2.9

Эксперт-001-1рН –
базовый
☺Эксперт-001-1(0.1)рН
☺Эксперт-001-1рН/АТС

Эксперт-001-1 рН/АТС-к

ИП, термодатчик, БП,
кабель ПК, ПО, РЭ,
МП
ИСЭ
ЭСК
высокоточный рН-метр с ИП,
комбинированным
рН 10601/7, БП, кабель
электродом
ПК, ПО, РЭ, МП
высокоточный рН-метр с
ИП, термодатчик,
электродом и
ИСЭ ЭСК 10601/7,
термодатчиком. Режим
БП, кабель ПК, ПО,
автоматической
РЭ, МП
термокомпенсации
ИП, ИСЭ (ЭСК
высокоточный рН-метр с
современным
10605), БП, кабель
ПК, ПО, РЭ, МП
комбинированным
электродом «3 в 1»
(измерительный+
сравнениия+ термодатчик).
Режим автоматической
термокомпенсации
комплектация без
электродов

2.1
0

☺Эксперт-001-1рНпрофессиональный

полный комплект
оборудования для
высокоточных измерений
рН и других
потенциометрических
измерений

ИП, ИСЭ ЭСК
10601/7, термодатчик,
БП, кабель ПК, ПО,
РЭ, МП, штатив,
магнитная мешалка
без подогрева,
стандарт-титры рН

32 800

35 800

3. Иономеры «Эксперт-001»
3.1. Иономеры одноканальные для широкого круга применения
Метрологические характеристики: 3200мВ, ПГ (ИП): 1,5 мВ, 0,02 рН, 0,5 оС
Наименование
Назначение
Комплект
Цена (ИП)
переносной
лабораторный
рН-метра-иономера
поставки
☺Эксперт–001-3.0.1

1-канальный иономер стандартной
точности и высокой надежности.
Наиболее популярная модель для
лабораторий, студенческих
практикумов, полевых измерений.

ИП, БП,
кабель ПК,
ПО, РЭ, МП

18 900

21 900

3.2. Иономеры одноканальные прецизионные
Метрологические характеристики: 4000мВ, ПГ (ИП): 0,2 мВ, 0,005 рН, 0,5 оС
ИП, БП, кабель
☺Эксперт–001-1.0.1 1-канальный высокоточный иономер.
В переносном исполнении
рекомендован для поверки рН и ИСЭ и
для аттестации рабочих мест.

ПК, ПО, РЭ, МП

21 900

24 900

22900

25 900

3.3. Иономеры многоканальные
Метрологические характеристики: 3200мВ, ПГ (ИП):1,5 мВ, 0,02 рН, 0,5 оС
ИП, БП, кабель
☺Эксперт–001-3.0.4 4-канальный иономер стандартной
точности. Истинная многоканальность;
первичная поверка по каждому каналу.

ПК, ПО, МП, РЭ

Электроды заказываются отдельно см. п.20.1-20.4.

4. Кислородомеры и комплекты для измерения растворенного кислорода
Наименование
4.1 New 2016
Анализатор
растворенного
кислорода
"ЭКСПЕРТ-009"
(оптический).
Комплект
лабораторный.

Назначение
Для лабораторных измерений
растворенного кислорода и Т.
Для всех типов вод, включая
сточные и воды аэротенков.
Оптический датчик кислорода с
кабелем 1 м, не отравляется
сероводородом, сменная рабочая
часть, встроенный в ИП датчик
давления.

Комплект поставки
ИП
«ЭКСПЕРТ-009»,
датчик
ДКТП-03 (длина кабеля 1
м), комплект ЗИП (сменная
насадка
с
кислород
чувствительным красителем,
уплотнительные кольца - 1
шт), блок питания, кабель
ПК (RS232), документация
(РЭ и МП)

Цена

64 500,00

4.2 Рекомендуемый!
!!
New 2016
Анализатор
растворенного
кислорода
"ЭКСПЕРТ-009"
(оптический).
Комплект
водоемный.

Рекомендован для измерения в
водоемах, в т.ч. рыбоводческих,
бассейнах, аэротенках, емкостях
и т.д. Оптический датчик
кислорода с кабелем 3 м, не
отравляется сероводородом,
сменная рабочая часть,
встроенный в ИП датчик
давления.

4.3 Комплект
«Эксперт001РХ»
(базовый)

Комплект для измерения О2, Т
в водоемах и емкостях, в т.ч.
рыбоводческих хозяйствах.
Возможность расширения
комплектации для измерения рН
и ОВП
Специализированный комплект
для измерения растворенного
кислорода, рН, температуры в
водоемах и емкостях, в т.ч.
рыбоводческих хозяйствах.

4.4 Эксперт-001РХ
(комплект №1)

4.5 Эксперт-001РХ
(комплект №2)
.

4.6 Эксперт-001БХ

4.7 Эксперт-001
МТХ
(биохимический)

Расширенный комплект для
измерения растворенного
кислорода, рН, Eh,температуры в
водоемах и емкостях, в т.ч.
рыбоводческих хозяйствах.

Специализированный
комплект для
биохимических измерений

ИП «ЭКСПЕРТ-009»,
датчик
ДКТП-03 (длина кабеля 3
м), комплект ЗИП (сменная
насадка с кислород
чувствительным
красителем,
уплотнительные кольца - 1
шт), блок питания, кабель
ПК (RS232), документация
(РЭ и МП).
*Возможность
по заявке
Эксперт-001-4(0.1)
(базовый)
удлинения
до
20-50
м
переносной, датчик ДКТП02.5 (кабель 3 м*)

Эксперт-001-4(0.1)
(базовый)
переносной,
датчик ДКТП02.5 (кабель 3 м*),
электрод рН ЭСК 10601,
термодатчик ТДС-3 **
**по заявке -пластиковый
электрод
Эксперт-001-4(0.1)
(базовый)
переносной,
датчик ДКТП02.5
(кабель
3
м*),
электрод
рН
комбинированный
ЭСК
10601, комбинированный
редокс-электрод
Эксперт–001-4.0.1ЭРП-105,
термодатчик
(базовый) ТДС-3
переносной,
датчик
ДКТП02.4,
комплект ЗИП, ячейка
биохимическая, мешальник
ПЦ-01

Специализированный комплект для биохимиков для измерения
дыханий митохондрий, клеток, микроорганизмов, ферментов и
др . на базе Эксперт-001-4(0.1) с режимом «Потенциостат» и
специальным датчиком Кларка ДК с увеличенной рабочей
поверхностью.

*Возможно удлинение кабеля датчика ДКТП-03 и ДКТП-02.5 до 50 м.

65 900,00

42 800,00

48 040,00

52 540,00

43 900,00

89 990,00

4.1. Дополнительные принадлежности

к датчикам ДКТП-02, ДКТП-03, ДК
Наименование
Комплект мембран к датчику ДКТП-02 (2 шт + кольца
уплотнительные)
Электролит для заполнения датчика ДКТП-02, ДК (10 мл)
Комплект ЗИП к датчику ДК (сменные мембраны 5 штук, кольца
уплотнительные 2 шт, нити для фиксации)
Мешальник для биохимической ячейки (ПЦ-01)
Биохимическая ячейка (без мешальника)
Склянка БПК 250 мл. Упаковка 4 штуки.
Удлинение кабеля для любого датчика
**ИСЭ и рН электроды на выбор
Хладотермостат ХТ-3/40 (БПК)

Цена
354,00
354,00
780,00

250,00
650,00
4800,00
650хL, где L-длина кабеля
Раздел 20 прайса
Цена по запросу

Анализаторы ХПК и БПК
5.1. Приборы «Эксперт-003ХПК» для измерения химического потребления
кислорода (ХПК) по ГОСТ 31859-12
Модель
Фотометрического
анализатора
ХПК
Эксперт-003-ХПК(16)

Метод/назначение
Фотометрический
анализатор ХПК в
комплекте с термореактором
на 16 проб

New

Эксперт-003-ХПК(26)

Фотометрический
анализатор ХПК в
комплекте с
термореактором на 26
проб

Эксперт-003-ХПК(32)

Фотометрический
анализатор ХПК в
комплекте с
термореактором на
32пробы

Комплект поставки
ИП фотометра «Эксперт003»/или мод. «Диалог»,
специализированная фотоячейка
ХПК, соединительный кабель,
кювета 50 мм, картриджи шифр
430 и 605, Термореактор ТР
150 (16) на 16 круглых пробирок
(кювет) d16мм (16х16мм) – 1
штука, круглые пробирки
(кюветы) с пробками (3 штуки),
БП, РЭ с МП, инструкция по
выполнению измерений
ИП фотометра «Эксперт003»/или
мод.
«Диалог»,
специализированная фотоячейка
ХПК, соединительный
кабель,
кювета 50 мм, картриджи
шифр 430 и 605, Термореактор
ТР150(26) на 26 круглых пробирок
(кювет) d16мм (16х16мм),
круглые
пробирки (кюветы) с пробками
(3
штуки), БП, РЭ с МП,
инструкция
по выполнению измерений

Цена
149 900,00/
159 900,00

149 900,00/
159 900,00

ИП фотометра «Эксперт190 900,00
003»/или
мод.
«Диалог»,
/200 900,00
специализированная фотоячейка
ХПК, соединительный
кабель,
кювета 50 мм, картриджи
шифр 430 и 605, штатив для

пробирок (пластиковый),
Термореактор МК200-2
(Твердотельный термостат),
термоблок ВК 09 на 32 круглые
пробирки (кюветы) d16мм
(16х16мм) – 2 штуки), круглые
пробирки (кюветы) с пробками
(3
штуки), БП, РЭ с МП,
инструкция
по выполнению измерений

5. 1. Дополнительно:1. ! – рекомендуем включить в комплект поставки
!Комплект для периодической поверки
!ГСО ХПК (нужны 2 штуки для самостоятельной градуировки)
Пробирка (кювета) для ХПК d 16 мм
Пробка (для пробирки ХПК d 16 мм)
Фото-ячейка ФЯ-1 для прямоугольных кювет (измерение анионов, катионов,
мутности, цветности)
Картриджи (сменные длины волн): 375, 400, 470, 505, 525, 572, 590, 615, 626, 655, 700,
850, 880, 940 нм
Кюветы прямоугольные в ассортименте
Комплект для измерения ХПК по ГОСТ 31859-12 на 50/100 определений (без градуир)

5.1.Приборы для измерения БПК по ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97
Назначение
Комплект поставки
Наименование
Измерение БПК по
ИП «Эксперт–001-4.0.1» переносной
Комплект
ИП, датчик ДКТП-02.4 (БПК),
ПНД Ф 14.1:2:3.4.123-97,
«Эксперт-001уплотнительные кольца (2шт) к
растворенного
кислорода
(0…20
БПК»
мг/дм3), температуры

склянке БПК (шлиф 14), блок
питания, документация (РЭ и МП).
Методика ПНДФ , склянки БПК,
термостат – по отдельному заказу
Возможна поставка на базе
лабораторного ИП (+3000 руб)

4900
472 руб/1 шт
650
350
7990
2100/1шт
1200/1 шт
4650/7750

Цена
41 900,00

5.2.Комплексы для измерения ХПК и БПК, рН

Наименование

Назначение

Современный
Комплекс «Экспертлабораторный комплект
ХПК-БПК»
для измерения
параметров:
ХПК по ГОСТ 31859-12
New от 10 мгО/дм3. В
комплекте Термореактор
для разложения проб;
БПК по ПНД Ф
14.1:2:3.4.123-97,
растворенного кислорода
(0…20 мг/дм3),
температуры

Современный
лабораторный
многофункционаяльный
комплект для измерения
параметров:
New ХПК по ГОСТ 31859-12
от 10 мгО/дм3 В
комплекте Термореактор
для разложения проб;
БПК по ПНД Ф
14.1:2:3.4.123-97,
растворенного кислорода
(0…20 мг/дм3),
температуры,
рН по ПНД Ф
14.1:2:3:4.121-97
(изд.2004) (0..12рН, 0—
100 0С), автоматическая
и ручная
термокомпенсация
Возможно расширение
комплектации для
измерения ОВП и
ионного состава.

Комплекс «ЭкспертрН-ХПК-БПК»

Комплект поставки

Цена

149900
Фотометр «Эксперт-003» (ИП),
7000
специализированная фотоячейка
4900
ХПК, соединительный кабель,
600
кювета 50 мм, картриджи шифр 430
41900
и 605, Термореактор ** – 1 штука,
круглые пробирки (кюветы) с
пробками (10 штук), БП, РЭ с МП,
инструкция по выполнению
204 300,00
измерений ХПК, ГСО ХПК 2 шт,
комплект для поверки
** ТР-150(16) на 16 проб
Или ТР-150(26) на 26 проб - по
наличию на складе
Анализатор жидкости «Эксперт001» (ИП «Эксперт–001-4.0.1»
переносной), датчик ДКТП-02.4
(БПК),
уплотнительные кольца (2шт) к
склянке БПК (шлиф 14), БП, РЭ с МП
Дополнительно:
149900
-круглые
с крышками
Фотометрпробирки
«Эксперт-003»
(ИП), в
7000
любом
количестве
специализированная фотоячейка
4900
ХПК, соединительный кабель,
600
кювета 50 мм, картриджи шифр 430
38900
и 605, Термореактор ** – 1 штука,
2950
круглые пробирки (кюветы) с
1700
пробками (10 штук), инструкция по
600
выполнению измерений ХПК, ГСО
1900
ХПК 2 шт, комплект для поверки,
блок питания, документация
** ТР-150(16) на 16 проб
Или ТР-150(26) на 26 проб - по
212 500,00
наличию
на
складе
Анализатор жидкости «Эксперт-001»
(ИП «Эксперт–001-4.0.1» переносной),
датчик ДКТП-02.4 (БПК),
уплотнительные кольца (2шт) к
склянке БПК (шлиф 14), блок питания,
документация
Электрод рН ЭСК 10601/67,
термодатчик ТДС-3, штатив, стандарттитры Дополнительно:
-круглые пробирки с крышками в
любом количестве

6.Комбинированные приборы
6.1. рН-метры-иономеры-БПК-термооксиметры «Эксперт-001»
6.1.1 Приборы для измерения рХ (рН), мВ, Т, О2 стандартной точности
Метрологические характеристики: 3200мВ, ПГ (ИП): 1,5мВ, 0,02рХ, 0,5 оС, 0-20 мг/лО 2 (2,5%)
Наименование
Назначение
Комплект поставки
Цена
переносной
лабораторный
прибора
ИП

рН-метр-иономерБПК-термооксиметр
«Эксперт–001-4.0.1»
(базовый)*
рН-метр-иономерБПК-термооксиметр
«Эксперт–001-4.0.4»
(базовый)*

1 канальный рН-метриономер стандартной
точности+кислородомер
4 канальный рН-метриономер стандартной
точности+кислородомер

ИП (1 канал рХ (рН),
мВ;
1 канал О2), БП, кабель
ПК, ПО, РЭ, МП
ИП (4 канала рХ (рН),
мВ; 1 канал О2), БП,
кабель ПК, ПО, РЭ,
МП

ИП

22 900,00

25 900,00

26 900,00

29 900,00

6.1.2. Приборы для измерения рХ (рН), мВ, Т, О2 прецизионные
Метрологические характеристики:4000мВ, ПГ (ИП):0,2мВ, 0,005рХ, 0,5 оС, 0-20 мг/лО2 (2,5%)
рН-метр-иономер1 канальный
ИП (1 канал
БПК-термооксиметр
высокоточный рН-метрвысокоточный рХ
25 900,00
«Эксперт–001-2.0.1» иономер +кислородомер
(рН), мВ;1 канал
28 900,00
(базовый)*
О2), БП, кабель ПК,
ПО, РЭ, МП
*не забудьте указать при заказе датчик (п.5.2), электроды
рН и ионоселективные (п.20).
6.2. Датчики кислорода/температуры (Кларка) к анализаторам «Эксперт-001»
Наименование
Назначение
Комплект поставки
Цена
Датчик ДКТП- Измерение растворенного кислорода и
Датчик (длина рабочей
части 95 мм, диаметр 9,5
02.4 (БПК)*
БПК в лабораторных условиях.
лабораторный
мм, кабель 1 м), комплект
Совместим со склянкой БПК 150-24/29ЗИП (комплект мембран,
12/21, другими склянками БПК,
18 900,00
электролит), паспорт.
биохимической ячейкой, рекомендован
для измерений в колбах с узким горлом,
герметично стыкуется со шлифом №12. .
Датчик ДКТП- Широкого применения: для измерения
Датчик (длина рабочей
02.5*
растворенного кислорода в водоемах,
части 95 мм, диаметр 9,5
для водоемов
емкостях и т.д. Может использоваться
мм, кабель 3 м)**,
для измерения в лабораторных условиях, защитный колпачок - груз,
19 900,00
в т.ч. БПК. Совместим со склянкой БПК
комплект ЗИП (комплект
150-24/29-12/21, биохимической ячейкой, мембран, электролит),
герметично стыкуется со шлифом №12.
паспорт
Датчик ДК
Амперометрический
датчик Датчик, Микроячейка,
растворѐнного
кислорода
ДК-01 Якорь магнитной
для
предназначен
для
измерения
силы
тока, мешалки, Сменные
биохимического
возникающего в результате электродной мембраны;
анализатора
реакции с участием растворенного в Нити для фиксации
-по заявке
«Экспертжидкой среде кислорода. Рекомендован мембраны;
001- МТХ»
только
для
работы
в
режиме уплотнительные
«Потенциостат»
при
измерении резиновые кольца,
биохимических процессов (см. п.4)
электролит для
заполнения датчика,
Возможность использования с другими склянками БПК
*возможно удлинение кабеля кислородного датчика до 50 мпаспорт
6.2.1. Дополнительные принадлежности к датчикам ДКТП-02
Наименование
Цена
Склянка БПК 250 мл. Упаковка 4 штуки.
3 500,00

Биохимическая ячейка (без мешальника)
Мешальник для биохимической ячейки (ПЦ-01)
Комплект мембран к датчику ДКТП (2 шт + кольца уплотнительные)
Комплект ЗИП к датчику ДК (сменные мембраны 5 штук, кольца
уплотнительные 2 шт, нити для фиксации)
Электролит для заполнения датчика ДКТП, ДК
Удлинение кабеля
**ИСЭ и рН электроды на выбор
Хладотермостат ХТ-3/40 (БПК)

650
250
354
780
354
650хL, где L-длина кабеля
Раздел 20 прайса
Цена по запросу

6.3. Химический мультиметр «Эксперт-1234»

от 49 000,00 руб.

Назначение:
рН-метр/ иономер/ оксиметр/ термометр/ фотометр/ кондуктометр/
вольтметр/амперметр/ потенциостат/ ХПК/ измеритель давления
Мультиметр «Эксперт-1234» рекомендован для полевых измерений,

научно-исследовательские работ и др. Прибор не только заменяет 4 серийных прибора,
внесенных в Госреестр СИ РФ (анализатор жидкости «Эксперт-001», кондуктометр
«Эксперт-002», фотометр «Эксперт-003», рН-метр «Эксперт-pH»), но и имеет новые
дополнительные режимы измерения (табл.). Измерительный преобразователь «Эксперт1234» гибко комплектуется датчиками и ячейками в зависимости от задач пользователя.
№
Диапазон измерения
Точность
Датчики
Режим
измерения
(по отдельному заказу см.
соотв. раздел прайса)
1
pH-метр
-2.000pH … +20.000pH 0,02рН
рН электроды
2
Иономер
-20.000pX … +20.000pX 0,02рХ
Ионоселективные электроды
3
Оксиметр
от 0 до 20 мг/л
2.5% привед. ДКТП-02.4 – лабораторный
ДКТП-02.5 водоемный
0
0
4
Термометр
0 – 100 С
Термодатчик ТДС-2
0.5 С
Термодатчик ТДС-3
1. Фотоячейки (в т.ч. для
5
Фотометр
оптическая плотность
прямоугольных, круглых
от 0.000 до 2.000 А,
коэффициент
кювет, с перемешиванием)
пропускания 0-100%,
2. Картриджи:
длины волн от 375нм
3. Кюветы
до 940нм
0.001-2, 0.01-20, 0.16
Кондуктометр
2% привед. к Датчики УЭП наливного,
200, 1-2000мкC/см,
погружного, проточного типа
верхней
0.01-20, 0.1-200,
в зависимости от диапазона
границу
1-1000мС/см
поддиапазона
7
Амперметр
5ма, 0.5ма, 50мка, 5мка, Не
0.5 мка
нормируется
8
Вольтметр
-4000мв +4000мв
1мв
9
Потенциостат - напряжение от-2000мв
до +2000мв, ток до 5 ма
2х, 3х
электродный
10 Измеритель
от 10 мгО/л
15-30%
Специализированная ячейка,
круглые пробирки,
ХПК
термореактор для разложения
проб
11 Измерение атмосферного давления
Встроенный в прибор датчик
2 мм рт ст
давления

7. Комплекты Микон-2. Специализированные иономеры
*возможна замена электрода ЭСр10101/3.5 на электрод ЭВЛ-1М3загущ (с загущенным
электролитом) и электрода ЭСр 10103/3.5 на ЭВЛ-1М3.1 (по заявке)
7.1. Специализированные Комплекты «Микон-2» для анализа нитратов и нитритов в пищевых
продуктах с ПО «МИКОН» для градуировки и расчета результатов
Наименование
Назначение
Комплект поставки
Цена
переносной
ИП

☺«Микон-2»нитрат–
растительная
продукция

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

лабораторный
ИП

Анализатор жидкости
Эксперт-001-3(0.1) с ПО
«Микон» в памяти
прибора, ИСЭ (ЭЛИТ27 900,00
29 900,00
021), электрод сравнения
ЭСр10101/3.5, штатив,
БП, Практическое
руководствожидкости
«Микон-2»Анализатор
нитрит –
Эксперт-001-3(0.1) с ПО
мясные продукты
«Микон» в памяти
прибора, ИСЭ (ЭЛИТ31 900,00
34 900,00
071), электрод сравнения
ЭСр10103*, штатив,
мешалка, БП,
Практическое
Анализатор
жидкости
☺«Микон-2»руководство
Эксперт-001-3(0.1)
с ПО
нитрат + нитрит
«Микон» в памяти
прибора, ИСЭ (ЭЛИТ021, ЭЛИТ-071),
37 900,00
39 900,00
электроды сравнения
ЭСр10103*, ЭСр10101/3.5,
штатив, мешалка, БП,
Практическое
руководство – 2шт
7.2 Комплекты «Микон-2» для анализа почв, тепличного грунта
7.2.1. Базовый прибор. Специализированная программа в памяти прибора
Наименование
Комплект поставки
Цена
Комплект Микон-2 (базовый)* Анализатор жидкости «Эксперт-0013(0.1)» с ПО «Микон» в памяти
прибора, электрод сравнения
29 500,00
32 500,00
загущенный, штатив, магнитная
мешалка, блок питания, документация
(РЭ, ИП), поверка. *Без ИСЭ!
7.2.2. Определяемые параметры:
4950
Нитратный азот – тепличный ИСЭ «ЭЛИТ-021-нитрат», Зеленый буфер (0,5л), ПР
грунт/почва - комплект
ИСЭ «ЭЛИТ-031-калий», Зеленый буфер (0,5л), ПР
4950
Калий – тепличный
грунт/почва - комплект
ИСЭ «ЭЛИТ-041-кальций», электрод ЭСр10103, ПР
5650
Кальций – тепличный
грунт/почва - комплект
4950
Аммоний - тепличный грунт - ИСЭ «ЭЛИТ-041-аммоний», Зеленый буфер (0,5л), ПР
комплект
Хлорид - тепличный грунт ИСЭ «ЭЛИТ-261-хлорид», Зеленый буфер (0,5л), ПР
4950
комплект
Фторид – почва, питьевая
ИСЭ «ЭЛИТ-221-фторид», электрод ЭСр10103*, ПР
5950
водаДополнительно возможно:
5650
Нитрат – растительная продукция ИСЭ «ЭЛИТ-021-нитрат», электрод ЭСр 10101/3.5, ПР
(комплект)

Нитрит – мясные продукты
(комплект)
рН –почвы, тепличные грунты,
водные среды и др.

ИСЭ «ЭЛИТ-071-нитрит», электрод ЭСр10103*, ПР
Стеклянный рН-электрод ЭСК-10601/7 или электрод в
пластиковом корпусе типа ЭСК10606/7

7.3.Комплект «Микон-2» для анализа фторид-ионов в воде.
Специализированная программа в памяти прибора
☺ фторид
Эксперт-001-3(0.1)-М, ИСЭ (ЭЛИТ-221),
29 900,00
питьевая вода по ГОСТ 4386 ЭВЛ-1М3.1, электрод ЭСр10103*, штатив,
магнитная мешалка, БП, ПР
7.4.Комплект «Микон-2» для анализа кормов и комбикормов.
Специализированная программа в памяти прибора
Нитрат корма
по ГОСТ 13496.19

Эксперт-001-3(0.1) с ПО «Микон» в
памяти прибора, ИСЭ (ЭЛИТ-021),
Эср10101, штатив, БП, ПР

7.5. Мини-Комплекты «Эксперт»

27 900,00

7090
От 3540

32900,00

29 900,00

Цена

Комплект поставки
переносной ИП лабораторный
ИП

Наименование

«Эксперт» - нитрат. Для измерения
нитратов в минеральной и поверхностной
воде, пищевых продуктах, почвах, грунтах,
кормах и др. жидких средах по ГОСТ
23268.9-78, ГОСТ 26951-86, ГОСТ 27753.088, ГОСТ 27752.12-88, ГОСТ 29270-95,
МУК, РД, МВИ
«Эксперт» - фторид. Для измерения
фторид-ионов в воде (минеральные
питьевые лечебные, лечебно-столовые и
природные столовые), пищевых продуктах,
почвах, грунтах, кормах, молоке, зубной
пасте и др. жидких средах по ГОСТ 4386-89,
ГОСТ 23268.18-78, ГОСТ 7983-99, МУК
4.4.1.008-93, МУ ЦИНАО, МВИ
«Эксперт» - нитрат+нитрит
Для измерения нитратов в минеральной и
поверхностной воде, пищевых продуктах,
почвах, грунтах, кормах, нитритов в
мясных продуктах, рассолах и посолочных
смесях, хозяйственно-питьевых, природных
и поверхностных водах и др. жидких средах
по ГОСТ 23268.9-78, ГОСТ 26951-86, ГОСТ
27753.0-88, ГОСТ 27752.12-88, ГОСТ 2927095, МВИ 001-101-00, ПНДФ 14.2:4.85-96,
РД 52.24.394-95

Анализатор жидкости
«Эксперт-001-3(0.1)»,
электрод ИСЭ (ЭЛИТ021), электрод сравнения
ЭСр10101, блок питания,
кабель ПК, документация,
поверка
Анализатор жидкости
«Эксперт-001-3(0.1)»,
электрод ИСЭ (ЭЛИТ221), электрод сравнения
ЭСр10103*, блок питания,
кабель ПК, документация,
поверка
Анализатор жидкости
«Эксперт-001-3(0.1)»,
электроды ИСЭ (ЭЛИТ021- нитрат, ЭЛИТ-071нитрит), электроды
сравнения (ЭСр10101/3.5,
ЭСр10103*),
блок питания, кабель
ПК, документация,
поверка

24 500,00

27 500,00

24 800,00

27 800,00

31 600,00

34 600,00

Анализатор «ЭкспертЭксперт-001-сера (комплект)
Измерение серы меркаптановой и
001- 3(0.1),
сероводородной в дизельном топливе по
электрод
сульфидсеребряный
ГОСТ 17323.
33 100,00
36 100,00
Газы углеводородные сжиженные. Метод
ЭСС- 01ср,
определения сероводорода и меркаптановой электрод ЭВЛ-1М3.1,
серы по ГОСТ 22985-90
штатив-держатель
электродов,
РУЧНОЕ ТИТРОВАНИЕ
Внимание: В разделе представлены только основные комплекты.магнитная
Возможна гибкая комплектация по Ваши
мешалка
РИТМзадачи.
01, документация, поверка

8. Кондуктометры-солемеры

«Эксперт-002»

8.1. Стандартные модели
Диапазоны работы датчиков УЭП:
- УЭП-П-К1 от 1 мкСм/см до 100 мкСм/см
-УЭП-Н-С от 2 мкСм/см до 200 мСм/см
- УЭП-П-С, УЭП-Пр-С от 5 мкСм/см до 200 мСм/см
- УЭП-Н-К2 от 1 мСм/см до 1000 мСм/см
*Уточняйте цены на модели с датчиком InLab
Модель
Эксперт-002» для
измерения хлористого
натрия в сырах и
сырных продуктах
New
Эксперт-002-1-3-п
(датчик InLab720)

Комплект поставки
ИП,
датчик
УЭП-П-С
(материал
–
оргстекло,
электроды – нерж. сталь)
(пр-во
Эконикс-Эксперт),
кабель
для
проведения
поверки, БП, МП, РЭ
ИП, погружной датчик УЭПП- К1 (InLab720 (корпус
стекло, электроды – Pt),
кабель для поверки, БП, МП,
РЭ

Назначение
Кондуктометр-солемер «Эксперт002» для измерения
хлористого
натрия в сырах и сырных
продуктах по ГОСТ Р 54076-2010

Цена

35 900,00

мкСм/см .
Кондуктометр для
дистиллированной, сверхчистой
(бидистиллированной) воды и
неводных сред с низкой
электропроводностью с датчиком
типа InLab720, от 1 мкСм/см до 100

От *
115 000,00

мкСм/см
Эксперт-002-2-6-н

Эксперт-002-2-6-п
(датчик
лабораторный)
Эксперт-002-2-6-п
(датчик водоемный)

ИП,
датчик
УЭП-Н-С
(материал
–
оргстекло,
электроды – нерж. сталь) (прво Эконикс-Эксперт), кабель
для проведения поверки, БП,
МП, РЭ
ИП,
датчик
УЭП-П-С
(материал
–
оргстекло,
электроды – нерж. сталь)
(пр-во
Эконикс-Эксперт),
кабель
для
проведения
поверки,
БП, МП,
РЭ
ИП,
датчик
УЭП-П-С
для
водоемов
(материал
–
оргстекло,
электроды
–
нерж.
сталь)
(ЭкониксЭксперт),
кабель
для
проведения поверки, БП,
МП, РЭ

Простой
и
надежный
лабораторный/полевой кондуктометр с
датчиком наливного типа. Анализатор
дистиллированной воды по ГОСТ 6709.

35 900,00

от 2 мкСм/см до 200 мС/см
Лабораторный/полевой
кондуктометр
с
погружного типа.

датчиком

35 900,00

Специализированный кондуктометр
для измерения в открытых водоемах
и емкостях от 5 мкСм/см до 200

мС/см

36 900,00

Эксперт-002-2-6-п
(датчик для
микрообъемов)

Эксперт-002-2-6-п
(датчик InLab710)

Эксперт-002-2-6-Пр

Эксперт-002-2-7-н

Эксперт-002-7-н

ИП, специальный датчик
УЭП-П- С для
микрообъемов (материал –
оргстекло, электроды –
нерж. сталь) (ЭкониксЭксперт), кабель для
проведения поверки, БП,
МП,
РЭ
ИП, погружной
датчик
УЭП-П-С (InLab710 (корпус
стекло, электроды – Pt),),
кабель для поверки, БП, МП,
РЭ

Специализированный кондуктометр
для измерения в малых объемах (0,51 мл) от 5 мкСм/см до 200 мС/см

ИП, датчик УЭП-Пр-С
проточный (материал –
оргстекло, электроды –
нерж. сталь) (ЭкониксЭксперт), кабель для
проведения поверки, БП,
МП, РЭ

Кондуктометр
с
лабораторным
проточным датчиком (от 5 мкСм/см
до 200 мСм/см)

ИП, датчики УЭП-Н-С,
УЭП-Н-К2, кабель для
проведения поверки,
БП, МП, РЭ

6-тидиапазонный кондуктометр (от 2
мкСм/см до 1000 мСм/см) с 2-мя
датчиками наливного типа. В т.ч.
анализатор дистиллированной воды
по ГОСТ 6709 и растворов с высоким
солесодержанием.

44 800,00

Специализированный кондуктометр
для
растворов
с
высоким
солесодержанием (1-1000 мСм/см)

36 900,00

ИП, датчик УЭП-Н-К2,
кабельдля проведения
поверки, БП, МП, РЭ
Эксперт-002-1- 7ПН(1) ИП, датчики УЭП-П-К1
(InLab720), УЭП-Н-С,УЭПН-К2, кабель для проведения
поверки, БП, МП, РЭ

36 900,00

Лабораторный кондуктометр для водных
и неводных сред с датчиком InLab710.
От 5 мкСм/см до 100 мкСм/см

От*
115 000,00

36 900,00

Многодиапазонный
лабораторный
кондуктометр с
3 датчиками:
InLab720 (1мкСм/см-100 мкСм/см),
УЭП-Н-С (лабораторный, наливной)
(2 мкСм/см - 200 мСм/см)и
специальным датчиком для водных
сред с большим солесодержанием (11000 мСм/см)
Многодиапазонный
лабораторный
Эксперт-002-1- 7ПН(2) ИП, датчики УЭП-П-К1
кондуктометр с
3 датчиками:
(InLab 720), УЭП-П-С,
InLab720
(1мкСм/см-100
мкСм/см),
УЭП-Н-К2, кабель для
УЭП-П-С
(лабораторный
погружной)
проведения поверки, БП,
(5 мкСм/см - 200 мСм/см)и
МП, РЭ
специальным датчиком для водных
сред с большим солесодержанием (11000 мСм/см)
Многодиапазонный
лабораторный
Эксперт-002-1- 7ПН(3) ИП, датчики УЭП-П-К1
кондуктометр
для
водных
и
(InLab 720), УЭП-П-С
неводных
сред
с
2-мя
датчиками
(InLab710), УЭПН-К2, кабель для проведения (InLab710 и InLab720) (1 мкСм/см 200
мСм/см)
и
специальным
поверки, БП, МП, РЭ
датчиком для водных сред с большим
солесодержанием (1-1000 мСм/см)

От *
129900

От *
129 900,00

От*
199 000,00

9.Титратор Фишера «Эксперт-007М»
Наименование
Титратор Фишера
«Эксперт-007М»

Назначение
Кулонометрический
титратор для измерения
воды в нефти, маслах,
растворителях по ГОСТ
24614 c потенциометрической индикацией
КТТ
Титратор Фишера
Кулонометрический
титратор с
Эксперт-007М А
амперометрической
индикацией КТТ
Титратор Фишера
Кулонометрический
титратор для измерения
Эксперт-007М АП
воды в нефти, маслах,
растворителях по ГОСТ
24614 с потенцио- и
амперометрической
индикацией КТТ
Полуавтоматически Волюмометрический
й титратор Фишера титратор для объемного
Эксперт-007М В титрования по методу
New К.Фишера в комплекте с
цифровой бюреткой 30 мл.
Титратор Фишера
Титратор Фишера для
Эксперт-007М В
ручного титрования
*бюретка для
автоматического
титрования поставляется
по запросу

Комплект поставки
ИП, ячейка в полной комплектации
(электроды (3 шт), хлоркальциевая
трубка, порт ввода), магнитная
мешалка, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП

ИП, ячейка в полной комплектации
(электроды (3 шт), хлоркальциевая
трубка, порт ввода), магнитная
мешалка, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП
ИП, ячейка в полной комплектации
(электроды (3 шт), хлоркальциевая
трубка, порт ввода), магнитная
мешалка, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП

ИП, ячейка в полной комплектации
(электрод (1 шт), хлоркальциевая
трубка), магнитная мешалка РИТМ-01,
цифровая бюретка с аксессуарами, БП,
кабель ПК, ПО, РЭ, МП
ИП, электрод индикаторный(1 шт), БП,
кабель ПК, ПО, РЭ, МП

Цена

177 500

177 500

187 500

295 000

125 500

Дополнительные принадлежности:
Ячейка к титратору Фишера
Ячейка в комплектации электродами (3 шт),
(кулонометрическая)
хлоркальциевой трубкой, портом ввода
Ячейка к титратору Фишера
Ячейка в комплектации электродом (1 шт),
(волюмометрическая)
хлоркальциевой трубкой, портом ввода
Ячейка кулонометрическая 2Корпус ячейки, катодная камера
хкамерная
Электрод потенциометрический
Электрод генераторный анод, катод

55 500
46 500
18 000
12 500
12 500

10. Вольтамерометрический анализатор «Экотест-ВА»
10.1. Анализатор, датчики, электроды
10.1.1. Базовый прибор
Наименование
Назначение
Комплект поставки
Экотест-ВА – базовый
Базовая комплектация с
Прибор (ИП),
программным обеспечением.
программное обеспечение
Предполагает дальнейшую
ПО, блок питания БП,
комплектацию различными
кабель ПК (RS 232, USB),
электрохимическими модули:
пакет документов (РЭ,
полярографическими электродами
МП), первичная поверка,
(стационарными, вращающимися) и описание программы
электрохимическими датчиками.
10.1.2. Электрохимические модули с вращающимся дисковым электродом
Наименование
Назначение
Комплект поставки
10.1.2.1.
ВДЭ – Вращающийся
дисковый электрод

Высокоскоростной вращающийся
дисковый электрод (ВДЭ) для работы
под управлением комплекса
"Экотест-ВА" в системах, требующих
высокой скорости перемешивания, без
удаления растворенного кислорода:
для измерения тяжелых металлов и
токсичных компонентов и др.
Работает в комплекте со стандартными
электродами ЭВЛ-1М4 и ЭПЛ-02.
Скорости вращения: от 500 до 2000
об./мин.
Дискретность: 100 об./мин
Сменные наконечники (электроды) из
различных материалов.
Минимальный объем анализируемой
пробы – 25 мл

Цена

59 500,00

Цена

ВДЭ, штатив держатель, ,
документация
* электрод рабочий на
выбор
– по заявке:
ВА -УС - для измерения
тяжелых металлов

28 990,00

ВА -C - для измерения
мышьяка
Электроды сравнения и
вспомогательный – по
заявке

Высокоскоростной вращающийся
ВДЭ-У, штатив держатель,
уплотнительные кольца (2
New дисковый электрод с уплотнением
(ВДЭ-У).
Конструкция
обеспечивает
комплекта), ячейка
ВДЭ-У –
возможность продува инертного газа
стеклянная (50мл) -2 шт,
Вращающийся дисковый
через ячейку для устранения
документация
электрод с уплотнением мешающего влияния растворенного
* электрод рабочий на
кислорода.
выбор
Предназначен для работы под
– по заявке:
управлением комплекса "Экотест-ВА"
в среде инертного газа в системах,
- ВА-05 -для
требующих высокой скорости
38 990,00
измерения
перемешивания, например, для
потенциалов полуволн
определения потенциалов полуволн и
др. научных исследованиях.
-ВА -УС - углеситалловый
Скорости вращения: от 500 до 2000
об./мин.
- ВА –C - специальный
Дискретность: 100 об./мин
Сменные наконечники (электроды) из
Электроды сравнения и
различных материалов.
вспомогательный – по
Минимальный объем анализируемой
заявке
пробы – 10 мл
Электрод ВА-УС
Рабочий углеситалловый для измерения тяжелых металлов и периодической по
5200,00

10.1.2.2

Электрод ВА-С
Электрод ВА-05

Рабочий специальный для измерения ртути, мышьяка(ВДЭ, ЕМ)
Рабочий специальный для измерения потенциала полуволн (ВДЭ, ЕМ)

Ключ
электролитический

К электроду ЭВЛ-1М4

5500,00
5500,00

650,00

10.1. 4. Электроды стационарные и дополнительные принадлежности
Наименование
Электрод импрегнированный
графитовый (йод)
Электрод углеситалловый

Назначение
Электрод рабочий для измерения йода

Электрод висящей капли ЭВК
Электрод комбинированный «3 в 1»

Магнитная мешалка
(УММ (5В)

Электрод рабочий для измерения тяжелых металлов и
периодической поверки Экотест-ВА
Электрод рабочий для измерения метанола, хрома,
молибдена и др
Углеситалловый рабочий электрод комбинированный с
электродом сравнения и вспомогательным
(углеситалловым)

РИТМ-01 Управляемая от Экотест-ВА магнитная мешалка (5В)
используется при измерении тяжелых металлов,
иода, никеля, кобальта и др.

ЧАО
Концентрирующее патроны ДиапакИДК
ГСО

Наименование
Назначение
1.☺Экотест-ВА
– тяжелые
Комплект поставки
металлы
Цена

Реактив для измерения йода (2 г)
Применяются для удаления меди при измерении цинка
(Комплексы на тяжелые металлы) 1 упаковка/10 штук
Стандарты для измерения

Компактный приборный
комплекс для определения
цинка, кадмия, свинца,
меди в питьевой, природной,
сточной воде, пищевых
продуктах, почвах.
Рекомендуется для учебных
практикумов и лабораторий
ВУЗов

Прибор (ИП), ПО «ЭкотестВА», электроды (рабочийуглеситалловый), ЭВЛ1М3.1ср, ЭПВ-1ср),
управляемая от ИП
магнитная мешалка(5В),
штатив-держатель
электродов, блок питания
БП, кабель ПК, пакет
документов (РЭ, МП),
описание ПО, первичная
поверка), ГСО – 4 шт (цинк,
кадмий, свинец, медь),
методика 1 штука на выбор.

Цена
7500
7500
8500
От
8500
Уточня
й те по
наличи
ю
3500
650
4500
От 400

79 900,00

2.Экотест-ВА – тяжелые
металлы (ВДЭ)

Современный лабораторный
комплекс с вращающимся
дисковым углеродным
электродом (ВДЭ) для
измерения тяжелых
металлов и токсичных
компонентов (цинк,
кадмий, свинец, медь,
висмут, никель, кобальт) в
различных объектах, железа
в алкогольной продукции по
ГОСТ Р 51823
Для широкого круга
пользователей:
аккредитованных и
исследовательских
лабораторий, учебных
практикумов ВУЗов

3. Экотест-ВА – ВДЭ

New

4.
Роботизированный
комплекс
«Экспертиза-ВА-2D»

Компактный бюджетный
комплекс с вращающимся
дисковыми углеситалловым и
специальным электродами для
измерения тяжелых металлов и
токсичных компонентов:
Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Ni, Co в
питьевой, природной, сточной
воде, пищевых продуктах,
почвах; Zn, Cd, Pb, Cu - в
воздухе рабочей зоны; в
алкогольной продукции, As – в
воде питьевой, природной,
сточной, пищевых продуктах
по ГОСТ 31628-2012, МУК
4.1.1510-03, в алкогольной
продукции по ГОСТ Р518232001, Fe – в алкогольной
продукции ГОСТ Р51823-2001

Автоматизированный
комплекс с приставкой на 15
мест для массового анализа
проб на содержание Zn, Cd,
Pb, Cu), определения Bi,
Mn, Se и др.).
Объекты анализа: (Zn, Cd,
Pb, Cu, Bi, Mn) - воды
различной природы, почвы,
пищевые продукты
Se - безалкогольные
напитки, минеральная и
питьевая вода по ГОСТ Р
52315
Специальное программное
обеспечение в комплекте.

Прибор (ИП), ПО
«Экотест- ВА»,
вращающийся дисковый
электрод ВДЭ, штативдержатель, электрод
рабочий углеситалловый
– 1 шт., электрод
сравнения – 1 шт.,
электрод
вспомогательный – 1 шт,
95 500,00
ГСО – 4 шт (цинк,
кадмий, свинец, медь),
блок питания БП, кабель
ПК, пакет документов
(РЭ, МП), описание ПО,
первичная поверка).,
МВИ - 4 шт (вода, почвы,
пищевые продукты,
воздух).
Прибор (ИП), ПО
«Экотест- ВА»,
вращающийся дисковый
электрод ВДЭ, штатив
держатель, электрод
рабочий (2 вида по 1
штуке)– 2 шт., электрод
сравнения –
1 шт., электрод
вспомогательный – 1 шт,
105 500,00
электролитический ключ,
ГСО - 5 шт (цинк,
кадмий, свинец, медь,
мышьяк), блок питания
БП, кабель ПК, пакет
документов (РЭ, МП),
описание ПО, первичная
поверка), МВИ – 4 штуки
(вода, почвы, пищевые
продукты, воздух),
Прибор
(ИП), руководства
ПО
практическое
«ЭкотестВА»,
(As)
автосамплер АС-1/2D на
15 образцов, электрод
углеситалловый
комбинированный «3 в
1»,
15 стеклянных
147 900,00
стаканчиков,
15 мешальников во
фторопластовой оболочке,
ГСО - 4 шт (цинк, кадмий,
свинец, медь), блок
питания БП, кабель ПК,
пакет документов (РЭ,
МП), описание ПО,
первичная поверка), МВИ
(3 шт.).

2. Экотест-ВА-йод,
токсичные
компоненты (ВДЭ)

Лабораторный комплекс
для определения йода в
пищевых продуктах, воде
минеральной, напитках
безалкогольных, добавках
пищевых и БАД в
соответствии с
аттестованной МВИ и МУК
4.1 1481, ГОСТ316602012, мышьяка – в воде
питьевой, природной,
сточной, пищевых
продуктах по ГОСТ 316282012, МУК 4.1.1510, в
алкогольной продукции по
ГОСТ Р51823, тяжелых
металлов и токсичных
компонентов (Zn, Cd, Pb,
Cu, Bi, Ni, Co) в воде
питьевой, природной,
сточной, пищевых
продуктах, почвах и др.

Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА»,
вращающийся дисковый электрод ВДЭ
(в комплекте электрод сравнения ЭВЛ1М4– 1 шт., электрод вспомогательный
ЭПЛ-02
– 1 шт), штатив держатель, электрод
рабочий ВА-УС (углеситалловый) – 1
шт., электрод ВА-С (специальный для As)
– 1 шт, , электрод импрегнированный
графитовый (йод), электрод сравнения
ЭВЛ-1М3.1ср, электрод вспомогательный
ЭПВ-1ср, управляемая магнитная
мешалка УММ (5В), штатив – держатель
электродов, ГСО (9 ампул), реактив на
йод (ЧАО), блок питания БП, кабель ПК,
пакет документов (РЭ, МП), описание
ПО, первичная поверка),
Методики (5 штук) и практические
руководства:
1.- МВИ массовой концентрации
меди, МВИ массовой концентрации
висмута, марганца, никеля, кобальта в
почвах,
грунтах, донных
отложениях и осадках сточных вод
методом ИВА
3. МВИ массовой концентрации меди,
свинца,
кадмия,
цинка,
висмута,
марганца в пищевых продуктах, сырье,
комбикормах,
сельхозпродукции
методом ИВА
4.МВИ массовой концентрации меди,
свинца, кадмия, цинка в воздухе рабочей
зоны и выбросах промышленных
предприятий методом ИВА
5.-МВИ массовой концентрации йода в
пищевых продуктах, продовольственном
сырье, пищевых и биологическиактивных добавках на
вольтамперометрическом анализаторе
«Экотест-ВА»
6.- практическое руководство по
измерению мышьяка

10.2.1. Комплекс для анализа селена по ГОСТ Р 52315-2005
Экотест-ВА-Se
Комплекс со
Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА»,
специальной приставкой автосамплер АС-1/2D, электрод
и программным
углеситалловый комбинированный
обеспечением для
«3
измерения селена в
в 1», 15 стеклянных стаканчиков,
безалкогольных напитках 15 магнитных мешальника, во
и минеральной и
фторопластовой оболочке, кабель
питьевой воде по ГОСТ Р ПК, пакет документов (РЭ, МП),
52315.
описание ПО, первичная
поверка), практическое
руководство по реализации
ГОСТ

меди, свинца, кадм

127 900,00

143 000,00

10.2.2. Комплекс для анализа метанола (диэтиленгликоля)
Экотест-ВАметанол
(диэтиленгликоль)

Специализированный
комплекс для анализа
метанола (диэтиленгликоля)
в сточных водах
предприятий газовой
промышленности

Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА»,
электроды (рабочий - висящей
ртутной капли, ЭВЛ-1М3.1ср,
ЭПВ1ср), магнитная мешалка РИТМ-01,
штатив, рН-метр «Эксперт-рН»,
блок
питания БП, кабель ПК, пакет
документов (РЭ, МП), описание
ПО,
первичная
поверка), аттестованная
МВИ

59500
8500
3900
4200
3500
1900
2000
21500
105 000,00

10.2.3. Комплекс для анализа формальдегида (ацетальдегида)
Экотест-ВАформальдегид
(ацетальдеги

Специализированный
комплекс для анализа
формальдегида и
ацетальдегида в очищенных
сточных водах

Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА»,
электроды (рабочий - висящей
ртутной капли, ЭВЛ- 1М3.1ср,
ЭПВ-1ср), магнитная мешалка
РИТМ-01, штатив, рН-метр
«Эксперт-рН», блок питания БП,
кабель ПК, пакет документов (РЭ,
МП), описание ПО, первичная
поверка), аттестованная МВИ

105 000,00

10.2.4. Комплекс для анализа мышьяка
Наименование
Экотест-ВА-As

Назначение
Специализированный
комплекс для измерения As в
пищевых продуктах и
продовольственном сырье,
питьевой, природной и сточной
воде

Комплект поставки
Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА»,
вращающийся дисковый электрод
(ВДЭ), штатив держатель,

электрод рабочий (специальный
для измерения As) – 1 шт.,
электрод сравнения – 1 шт.,
электрод вспомогательный – 1
шт, ГСО (As), блок питания БП,
кабель ПК, пакет документов (РЭ,
МП), описание ПО, первичная
поверка), практическое
руководство по выполнению
ГОСТ 31628-2012, МУК 4.1.151003

Цена
94 500,00

10.2.5.
Учебно-исследовательские комплексы для научных работников,
практикумов ВУЗов
Наименование
Назначение
Комплект
поставки
1.Прибор
(ИП), ПО
1. Исследовательский
Изучение электрохимических
«Экотест-ВА», блок
реакций и процессов на
комплекс
питания БП, кабель ПК,
вращающихся дисковых и
«Экотест-ВА-НИР»
пакет документов (РЭ,
New стационарных рабочих
МП), описание ПО,
электродах методами
первичная поверка).
вольтамперометрии и
2.Электродные системы:
полярографии. Вращающийся
- Вращающийся
дисковый электрод ВДЭ-У с
дисковый электрод
уплотнением, ячейка для
(ВЭД-У) с уплотнением,
продува инертного газа.
ячейка для продува
Режимы работы:
инертного газа, сменные
постояннотоковый,
наконечники к ВЭД – 3
переменнотоковый,
шт: углеситалловый,
инверсионный с
специальные (2 вида)
предварительным
- Стационарные
накоплением,
рабочие электроды –
каталитический.
2 шт :
Поляризующее напряжение: углеситалловый,
-2…+2 В
импрегнированный
Скорость развертки
графитовый),
- Электроды сравнения
потенциала:
– 2 шт: ЭВЛ-1М4, ЭВЛ10-3 …103 В/с
1М3.1ср
Пределы измерения тока:
0,2 мкА, 2мкА, 20мкА, 200мкА, - Электроды
вспомогательные – 2
2мА

Наименование
2. Автоматизированный
стенд для определения
потенциалов полуволн
«Экотест-ВА».

на вращающемся дисковом
электроде ВДЭ-У с
уплотнением.

New

Назначение
1.Определение потенциалов
полуволн окисления и
восстановления органических
и неорганических соединений
2.Определение положения
пиков окисления и
восстановления методом
циклических
вольтамперограмм
3. Определение
коэффициентов диффузии
электроактивных форм

шт: ЭПЛ-02, ЭПВ-1ср
3. Вспомогательное
оборудование:
управляемая магнитная
мешалка, штативдержатель
электродов
Комплект
4.
МВИ
–
1
штука
поставки
Прибор
(ИП),
ПОна выбор
5.
ГСО
5
штук
«Экотест- ВА» с
6. Патроны ДИАПАК-ИДК

расширенным набором
функций, вращающийся
дисковый электрод ВДЭУ с уплотнением, ячейка
для продува инертного
газа, специальный
рабочий электрод для
определения
потенциалов полуволн –
2 шт, электрод
сравнении -2 вида (для
водных сред и
специализированный для
неводных сред – по 1
шт), электрод
вспомогательный - 1 шт,
блок питания БП, кабель
ПК, пакет
документов(РЭ, МП),
первичная поверка,
описание ПО,
практическое
руководство по

Цена
147 900,00

Цена
119

900

ФОТОМЕТРЫ
№

Наименование
1 Фотометр
«Эксперт-003»
Базовый комплект

2 Фотометр

«Эксперт-003»
модель «Диалог»

Базовый комплект

Назначение
Компактный колориметр для
измерения свыше 100 параметров
качества питьевой, природной,
сточной вод, проб пищевой
продукции, почв и т.д. по ГОСТ,
РД, ИСО, МВИ,
ПНД Ф, работе с тест- системами.
16 рабочих длин волн в
диапазоне 375-940 нм (сменные
картриджи). Диапазон
измерения оптической
плотности: от 0 до 3,0А
Погрешность: 0,005А Кюветное
отделение от 1 до 5 см
Объем памяти: 20 градуировок по
15 точек Питание:
аккумуляторное/сетевое
COM/USB порт
ЖК графический дисплей

Дополнительно к п.1.1:
- возможность текстовых
комментарии, названия
градуировок
- электронный блокнот
- встроенный календарь и
хронометр
- улучшенное программное
обеспечение
для
исследования
кинетики
фотометрических реакций,
протоколирование градуировок и
результатов анализа
- новый OLED дисплей с ярким
контрастным изображением
- новая клавиатура

Комплект
ИП (стандарт), фотоячейка, БП, РЭ, МП.
Без сменных картриджей
(длин волн), кювет и
дополнительного
оборудования.
(НЕОБХОДИМО
ЗАКАЗАТЬ!)

Цена

23 900,00

ИП (Диалог), фотоячейка, БП, РЭ, МП

Без сменных картриджей
(длин волн), кювет и
дополнительного
оборудования.
(НЕОБХОДИМО
ЗАКАЗАТЬ!)

Картриджи – по заявке в зависимости от параметра, методики и объекта анализа
Дополнительное оборудование

33 900,00

п.11.2
п. 11.3

Аналитические комплекты* Примеры комплектаций.
1


Фотометр
«Эксперт-003»
Лабораторный
Комплект

2


Фотометр
«Эксперт-003»
Универсальный
комплект

3

Фотометр
«Эксперт-003»
Комплект для
анализа питьевой
воды по
ГОСТ Р 51232

4

Фотометр
«Эксперт-003 Р»
Комплект для
измерения
фосфора
в почвах и
тепличных
грунтах

5

«Эксперт-003 NP»
Комплект для
измерения форм
азота и фосфора в
почвах

Комплект для широкого круга
задач с 7 наиболее
используемыми длинами волн.
С комплектом для поверки.
**Возможна дополнительная
комплектация картриджами
(п.11.2)
Кюветы – по заявке п.11.3

ИП (стандарт)/«Диалог»,
фото-ячейка, 7 картриджей
(шифр 375, 430, 470, 525,
590, 655, 850)**, переходник
для поверки, БП, РЭ, МП

Универсальная комплектация
с 16 картриджами (375-940
нм). Наиболее полный
комплект оборудования для
определения более 100
параметров в воде, почве,
пищевых продуктах и т.д.
Для работы по ГОСТ,
методикам ПНД Ф.
Кюветы – по заявке п.11.3
Комплекты для экспрессанализа п.11.4
Лабораторный комплект для
анализа питьевой воды по
ГОСТ Р 51232-98.
Определяемые параметры:
Мутность, Цветность,
Алюминий, Аммоний, Железо,
Марганец, Медь, Молибден,
Мышьяк, Нитраты, Нитриты,
ПАВ анионные, Свинец,
Сульфаты, Фосфаты,
Фториды, Цианиды и др.
Расширение комплекта при
комплектации картриджами
п.11.2
Специализированный
комплект
для
измерения
фосфора водорастворимого в
тепличных грунтах по ГОСТ
27753.5
и
фосфора
подвижного в почвах по
ГОСТ 26204-26209, 26211

ИП (стандарт)/«Диалог»,
фото-ячейка, 16 картриджей
(шифр 375, 400, 430, 470,
505, 525, 572, 590, 605, 615,
626, 655, 700, 850, 880, 940),
переходник для поверки, БП,
РЭ, МП

62300/
72300

ИП (стандарт)/«Диалог»,

47600/
57600

Специализированный
почвенный
комплект
для
измерения в соответствии с
ГОСТ параметров:
азот
общий, аммоний, нитраты,
фосфор.
Комплект для работы по ГОСТ
и экспресс-анализа с тестсистемами*(*по заказу)

Фотометр «Эксперт-003»
базовый, картриджи 525, 655,
переходник для работы с
кюветой 10х10, БП.

фото-ячейка, 9 картриджей
(шифр 375, 400; 430; 470, 525;
590, 655, 700, 850), переходник
для проведения периодической
поверки и работы с кюветой 10
мм, справочная информация по
фотометрическим методикам,
БП, РЭ, МП

41400/
51400

Кюветы – по заявке п.11.3

Фотометр «Эксперт-003»
базовый, специализированная
программа расчетов для
тепличных грунтов, картридж
655, переходник для работы с
кюветой 10х10, кювета 10х10
мм (1 шт), ПР, БП

Кюветы – по заявке п.11.3
Тест-системы – по заявке
п.11.4.2

33 000,00

30 900,00

6

«Эксперт-003»
Комплект для
анализа почв по
ГОСТ

7

Эксперт-003
«Цветность пива»

Дополнительно:
рН-метр «Эксперт-рН»
Картридж шифр 525

Лабораторный комплект
оборудования для анализа
почвы в соответствии с ГОСТ.
Определяемые параметры:
Азот общий (ГОСТ 26107),
Аммоний обменный (ГОСТ
26489), Бор подвижный (ГОСТ Р
50688),
Железо II и III (подвижные
соединения) (ГОСТ 27395),
Алюминий подвижный (ГОСТ
26485), Магний подвижный
(ГОСТ 26487), Молибден
подвижный (ГОСТ Р 50689-94),
Сера подвижная(ГОСТ 26490),
Сульфаты (ГОСТ 26426),
Нитраты (ГОСТ 26488),
Органическое вещество (ГОСТ
26213), Фосфор подвижный
(ГОСТ 26204, 26205, 26206),
Цинк (ГОСТ Р 50686), цианиды
(ПНД Ф) И другие.

Расширение комплекта (доп.
картриджи п.11.2)
Полностью готовый к работе
комплект для работы по ГОСТ
12789-87. Пиво. Методы
определения цветности

ИП (стандарт)/«Диалог»,

фото-ячейка, 4 картриджа
(шифр 525; 590; 655;700 нм),
переходник для поверки,
справочная информация по
фотометрическим методикам,
БП, паспорт (РЭ, МП)

37100/
47100

Кюветы – по заявке п.11.3

Фотометр «Эксперт-003».
Базовый комплект, картридж
(шифр 430), кювета 10х10 мм1шт, переходник, градуировка
«Цветность»

31 500,00

Измерение рН (ГОСТ Р 53070) и кислотности (ГОСТ 12788)
18 900,00
Проведение периодической поверки
2100
Расширенный комплект для
ИП (стандарт)/«Диалог»,
8
Фотометр
анализа питьевой воды,
фотоячейка (ХПК) для
природной
и
сточной
воды,
круглых кювет, фотоячейка
«Эксперт-003»
почв в соответствии с ГОСТ ФЯ-1 для прямоугольных
и методиками ПНД Ф, РД.
кювет, 16 картриджей (шифр
Комплект
375, 400, 430, 470, 505, 525,
профессиональный Определяемые параметры:
ХПК,
572, 590, 605, 615, 626, 655,
для анализа
Мутность, Цветность, Азот
700, 850, 880, 940), переходник
питьевой,
207490
общий, Алюминий,
для проведения
природной,
Аммоний, Бор, Ванадий,
периодической поверки и
сточной воды,
Висмут, Железо, Кадмий,
работы с кюветой 10х10 мм,
или
почв
Диалог
Кобальт, Марганец, Медь,
кюветы 8 штук (10х10 мм – 2
217490
Молибден, Мышьяк,
шт, 20х24 – 2 шт, 30х24-2 шт,
Нитраты, Нитриты, Свинец,
50 мм – 2 шт), БП, РЭ, МП,
Сульфаты, Фосфор общий,
термореактор ТР-150*,
Фосфаты, Фториды,
круглые пробирки 16 мм с
Цианиды и др.
крышками (10 штук)
Возможна комплектация
тест-системами для
*термореактор ТР 150(16) на
экспресс-анализа по
16 или ТР 150(26) на 26 проб –
отдельной заявке.
по наличию на складе
Гибко комплектуем под условия измерения, параметры и нормативные документы.
11.5 . Экспресс-анализ с фотометром «Эксперт-003». Примеры комплектаций.
Не забудьте включить в комплект:
1950,00
Ко всем тест-комплектам кроме «Активный
Набор для дозирования жидкостей
хлор», Нитраты»,«Нитриты», АПАВ, КПАВ

11.5.1 Вода питьевая и природная.
Возможна гибкая комплектация под задачи, в т.ч. на базе модели «Диалог».
Комплект поставки
Назначение/
Наименование:
Фотометр «Эксперт-003» с градуировкой
Питьевая вода
«Мутность», картридж 525, кювета 50х24 мм (1
Фотометр «Эксперт-003»
шт), блок питания, РЭ, МП
Комплект «Мутность»
Готов к работе
Фотометр «Эксперт-003» с градуировкой
Питьевая вода
«Мутность», картридж 375, кювета 50х24 мм (1
Фотометр «Эксперт-003»
шт), блок питания, РЭ, МП
Комплект «Цветностьь»
Готов к работе
Питьевая вода
Фотометр «Эксперт-003»
Комплект №1
«Активный Хлор»
(свободный, связанный)

Фотометр «Эксперт-003» с градуировкой
«Активный хлор» в памяти прибора, фото-ячейка,
комплект «Активный хлор», картридж 525,
кювета 20х24 мм (2 шт), БП, РЭ, МП
на 100 измерений

Цена
23900
2100
1200
1680
28880
23900
2100
1200
1680
28880
23900
8440
2400
2100
36840

New
Готов к работе
Питьевая вода
Фотометр «Эксперт-003»
Комплект №2
Мутность, цветность, активный
хлор (свободный, связанный)
New
Готов к работе

Фотометр «Эксперт-003» с градуировками на
цветность, мутность, активный хлор, фотоячейка, картридж 525, 375, кюветы 50 мм (1 шт),
20х24 мм (1 шт), БП, РЭ, МП, Комплект
«Активный хлор»
на 100 измерений

23900
2100
2100
8440
1200
1200
1680
40620

Питьевая вода
Минилаборатория
«Питьевая вода »
с фотометром «Эксперт-003»

Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картридж
5 штук (шифр 700, 525, 470, 430, 375),
переходник, кюветы: 4 штуки (50х24, 20х24,
30х24, 10х10), БП, РЭ, МП.

23900
8400
4100
4800
2800

Определяемые параметры:
Мутность, цветность, активный хлор
(свободный, связанный), железо,
алюминий, аммоний, марганец,
сульфат, фосфат, рН, общая
минерализация

Водопроводная вода
Минилаборатория
«Водопроводная вода
хлорированная »
с фотометром «Эксперт003»
Определяемые параметры
(11): активный хлор
(свободный, общий),
цветность, мутность,
жесткость, нитраты, ,
железо, аммоний, щелочность,
рН

Тест-комплекты СТ (см. п.11.6.1)
рН-метр «Эксперт-рН»

New Кондуктометр «Эксперт-002 – 2-6-н»
Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи (4
штук): 375, 430, 525, 572, переходник, кюветы: 4 штуки
(50х24, 20х24, 30х24, 10х10), БП, РЭ, МП
Тест-наборы/картридж:
525нм
Комплект СТ «Активный хлор» (свободный,
общий)*
Комплект СТ«Железо общее»
525нм
Комплект СТ «Аммоний»
430нм
Комплект СТ «рН»
572 нм
Комплект СТ «Нитрат»
525нм
Комплект СТ-ТИТР-Жесткость(Т)
11.6.2
Комплект СТ-ТИТР-Щелочность (Т )
11.6.2

44000
50 или
100 опр.
22500
35900
42000

См.
п.11.6.1

Природная вода
Минилаборатория
«Природная вода»
с фотометром «Эксперт003»

Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка, картриджи (8
штук): (шифр 375, 400, 430, 470, 525, 572, 655, 700),
переходник, кюветы: 4 штуки (50х24, 20х24, 30х24,
10х10), БП, РЭ, МП

рН-метр «Эксперт-рН
Тест-наборы/картридж:
Комплект СТ «Нитрит»
Комплект СТ «Сульфат»
сульфат, сульфид, фторид, Комплект СТ «Железо»
кремний, марганец, фосфат, Комплект СТ «Аммоний»
хлорид, жесткость,
Комплект СТ «Марганец»
щелочность, рН
Комплект СТ «Фосфат»
Комплект СТ «Нитрат»
New МЭТ – сульфид
МЭТ – фторид
МЭТ – кремний
Комплект СТ-ТИТР «Жесткость»
Комплект СТ-ТИТР «Хлорид»
Комплект СТ-ТИТР «Щелочность»
Определяемые параметры
(18): цветность, мутность,
нитраты, железо (общее, (III),
(II)), аммоний, нитрит,

23900
14700
4100
2800
4800

50300
22500
525нм
375нм
525нм
430нм
470нм
700нм
525нм
655нм
572нм
400нм
П.11.6.2
П.11.6.2
П.11.6.2

См.
п.11.6.1

11.5.2. Вода плавательных бассейнов
Экспресс-контроль качества воды по ГОСТ Р 53491.1-2009. Бассейны. Подготовка воды. ч.1
Общие требования.DIN 19643-1: 1997
Возможна поставка на базе модели «Диалог». Гибкая комплектация.

Наименование

Комплект поставки

Фотометр «Эксперт-003» с градуировкой
«Активный хлор» в памяти прибора, фото-ячейка,
комплект «Активный хлор», картридж 525,
кювета 20х24 мм (2 шт), БП, РЭ, МП
New на 100 измерений
Готов к работе
Фотометр «Эксперт-003» с градуировками на
Фотометр «Эксперт-003»
цветность, мутность, активный хлор, фотоячейка, картридж 525, 375, кюветы 50 мм (1 шт),
Комплект №2
Мутность, цветность, активный 20х24 мм (1 шт), БП, РЭ, МП, Комплект
«Активный хлор»
хлор (свободный, связанный)
New на 100 измерений
Готов к работе
Фотометр «Эксперт-003»
Комплект №1
«Активный Хлор»
(свободный, связанный)

Фотометр «Эксперт-003»
Комплект №3
«Озон»
0,075-4,5 мг/л

Фотометр «Эксперт-003» с градуировкой «Озон»
в памяти прибора, картридж 525, переходник для
кюветы 10х10, кювета 10х10 мм (2 шт), блок
питания, РЭ, МП,
New тест-набор «Озон» на 100 измерений

Готов к работе
Фотометр «Эксперт-003» с градуировкой
«Серебро» в памяти прибора, картридж 525,
кювета 50х24 мм (2 шт), блок питания, РЭ, МП,
тест-набор «Серебро»на 100 измерений

Фотометр «Эксперт-003»
Комплект №4
«Серебро»
0,01-0,2 мг/л
New
Готов к работе

Цена
(от)
23900
8440
2400
2100
36840
23900
2100
2100
8440
1200
1200
1680
40620
23900
2100
2800
2400
2600
1770
35570
23900
2100
2400
9000
1770
39170

Фотометр «Эксперт-003»

Фотометр «Эксперт-003» с градуировками на
цветность, мутность, активный хлор, рН, фотоКомплект №5
ячейка, картридж 525, 375, 572, кюветы 50 мм (1
Мутность, цветность, активный шт), 20х24 мм (1 шт), переходник, БП, РЭ, МП,
хлор (свободный, связанный), рН
Тест-Комплекты СТ«Активный хлор» и рН на
New 100 измерений
Готов к работе

Фотометр «Эксперт-003»
Комплект №6
Активный хлор (свободный,
связанный), рН
New
Готов к работе
Эксперт
«Минилаборатория для
бассейнов»
1.вода для заполнения бассейна
2. подготовленная вода и вода
бассейна
Определяемые параметры:
рН, ОВП, активный хлор, цветность,
мутность, жесткость, нитраты,
марганец, железо, сульфат, хлорид,
фосфат, щелочность

Фотометр «Эксперт-003» с градуировками на
активный хлор, рН, фото-ячейка, картридж 525,
572, кюветы 20х24 мм (1 шт), переходник, БП,
РЭ, МП, Тест-Комплекты СТ«Активный хлор» и
рН на 100 измерений

Фотометр «Эксперт-003», фото-ячейка,
картриджи (4 штук): (шифр 375, 470, 525, 700),
переходник, кюветы: 4 штуки (50х24, 20х24,
30х24, 10х10), БП, РЭ, МП.

23900
2100
2100
2100
8440
1200
1200
2800
3068
46908
23900
2100
2100
8440
3068
1200
2800
43608
23900
6300
4100
2800
4800

41900
Тест-наборы:
Комплект СТ «Сульфат»
375нм
См. п.11.6.1
Комплект СТ «Фосфат»
700нм
Комплект СТ «Марганец»
470нм
Комплект СТ «Железо»
525нм
525нм
Комплект «Активный хлор»
(свободный и связанный)
Комплект СТ «Нитрат»
525нм
ГСО цветность, мутность, сульфат, фосфат, марганец, железо,
нитрат ИЛИ заводские градуировки и
2. рН-метр «Эксперт-рН» +Eh
26900
3. СТ-хлорид (Т)
4. СТ-щелочность (Т)
5. СТ- жесткость (Т)
Набор для дозирования жидкостей

50 или
100опр
1950

Титрион-Милк
(Универсал)

Определение титруемой кислотности,
хлористого натрия, белка, общего
азота, соды, сахаров в молоке и
молочных продуктах, молочных
продуктах для детского питания,
молочных консервах, йогуртах,
Автоматическое казеинах и казеинатах методом
титрование.
автоматического
потенциометрического кислотноосновного титрования по действующим
ГОСТам.

☺«Эксперт-рН»-м

Эксперт-001-3рНм

рН-метр. Экспресс-анализатор
титруемой кислотности, рН, Т молока
заготовляемого

Экспресс-анализатор титруемой
кислотности молока, измеритель рН
молока и жидких молочных продуктов в
соответствии с МВИ №ВНИМИ-03/98 .
Возможность расширения комплекта
для анализа качества молока
(фальсификация содой и гидроокисью
аммония, измерение кальция, хлорида).

- комплект Титрион-1* с
установленным
программным
обеспечением «Молоко»
- комбинированный рНэлектрод ЭСК-10601
- комбинированный Ehэлектрод ЭРП-105
- ионоселективный
электрод Элит-261-хлорид
- электрод сравнения ЭСр
10101
- комплект стандарт-титров
рН
ИП, термодатчик
металлический ТДС-3,
ИСЭ рН ЭСК-10601, БП,
стандарт-титры, РЭ, МП,
специализированное ПО
«Молоко заготовляемое» в
памяти прибора для
автоматического расчета
титруемой кислотности в
град Тернера
ИП «Эксперт-001-3(0.1)
переносной с ПО «Молоко» в
памяти прибора, электрод рН
комбинированный ЭСК
10601/7*, термодатчик,
штатив – держатель
электродов, рН-стандарттитры, БП, МВИ (копия), РЭ,
МП

167900
4500
2950
2100

22 900,00

22 900,00

*возможна поставка с с
раздельной парой электродов
и электродов с
изопотенциальной точкой 4.

Эксперт-рН
(молоко
заготовляемое,
молочные
продукты)
Эксперт-рН
(молочные
продукты, тесто,
мягкие пищевые
продукты)

Специализированный рН/0С метр для
молока, молочных продуктов, сыров, и др.,
анализатор титруемой кислотности
заготовляемого молока со специальным
коническим электродом и термодатчиком
Специализированный рН/0С метр для
молока, молочных продуктов, сыров, теста
и др. мягких пищевых продуктов со
специальным коническим электродом и
термодатчиком

ИП с ПО «Молоко
заготовляемое»,
термодатчик
металлический ТДС-3,
электрод ЭСК-10610, БП,
стандарт-титры, РЭ, МП
ИП, термодатчик
металлический ТДС-3,
электрод ЭСК-10610, БП,
стандарт-титры, РЭ, МП

12.Анализаторы тируемой кислотности, рН, ионного состава.

23 900,00

22 400,00

Титрион-Милк
(Универсал)

Определение титруемой кислотности,
хлористого натрия, белка, общего
азота, соды, сахаров в молоке и
молочных продуктах, молочных
продуктах для детского питания,
молочных консервах, йогуртах,
Автоматическое казеинах и казеинатах методом
титрование.
автоматического
потенциометрического кислотноосновного титрования по действующим
ГОСТам.

☺«Эксперт-рН»-м

Эксперт-001-3рНм

рН-метр. Экспресс-анализатор
титруемой кислотности, рН, Т молока
заготовляемого

Экспресс-анализатор титруемой
кислотности молока, измеритель рН
молока и жидких молочных продуктов в
соответствии с МВИ №ВНИМИ-03/98 .
Возможность расширения комплекта
для анализа качества молока
(фальсификация содой и гидроокисью
аммония, измерение кальция, хлорида).

- комплект Титрион-1* с
установленным
программным
обеспечением «Молоко»
- комбинированный рНэлектрод ЭСК-10601
- комбинированный Ehэлектрод ЭРП-105
- ионоселективный
электрод Элит-261-хлорид
- электрод сравнения ЭСр
10101
- комплект стандарт-титров
рН
ИП, термодатчик
металлический ТДС-3,
ИСЭ рН ЭСК-10601, БП,
стандарт-титры, РЭ, МП,
специализированное ПО
«Молоко заготовляемое» в
памяти прибора для
автоматического расчета
титруемой кислотности в
град Тернера
ИП «Эксперт-001-3(0.1)
переносной с ПО «Молоко» в
памяти прибора, электрод рН
комбинированный ЭСК
10601/7*, термодатчик,
штатив – держатель
электродов, рН-стандарттитры, БП, МВИ (копия), РЭ,
МП

167900
4500
2950
2100

22 900,00

22 900,00

*возможна поставка с с
раздельной парой электродов
и электродов с
изопотенциальной точкой 4.

Эксперт-рН
(молоко
заготовляемое,
молочные
продукты)
Эксперт-рН
(молочные
продукты, тесто,
мягкие пищевые
продукты)
Титрион-Милк

Автоматическое
титрование.

Специализированный рН/0С метр для
молока, молочных продуктов, сыров, и др.,
анализатор титруемой кислотности
заготовляемого молока со специальным
коническим электродом и термодатчиком
Специализированный рН/0С метр для
молока, молочных продуктов, сыров, теста
и др. мягких пищевых продуктов со
специальным коническим электродом и
термодатчиком

Определение титруемой кислотности
молока и молочных продуктов методом
автоматического
потенциометрического кислотноосновного титрования по ГОСТ 362492, ГОСТ Р 51331-99, ГОСТ 30648.499, ГОСТ Р 51455-99, ГОСТ 30305.3-95

ИП с ПО «Молоко
заготовляемое»,
термодатчик
металлический ТДС-3,
электрод ЭСК-10610, БП,
стандарт-титры, РЭ, МП
ИП, термодатчик
металлический ТДС-3,
электрод ЭСК-10610, БП,
стандарт-титры, РЭ, МП

- комплект Титрион-1* с
установленным
программным
обеспечением «Молоко»
- комбинированный
рН- электрод ЭСК10601
- комплект стандарттитров рН

23 900,00

22 400,00

157 900,00

Эксперт-001молоко»
комплект(1)
комплект(2)

Анализатор качества молока
на базе Эксперт-001-3(0.1)
(1) или Эксперт-001-3(0.4)
(2). Выпускается в переносном
или лабораторном исполнении.
Определяемые параметры: рН,
титруемая кислотность*,
фальсификация содой и
гидроокисью аммония,
кальций.

Эксперт-001фторид

Лабораторный комплект для
измерения фторидов в
молоке. Реализация МУК
4.4.1.008-93 «Методические
указания по определению
фторидов в молоке
потенциометрическим методом.»

ИП «Эксперт-001-3(0.1)
или (0.4)» в переносном
или лабораторном
исполнении с ПО
«Молоко», ИСЭ (рН,
кальций, аммоний,
натрий), электрод
сравнения Эср., штативдержатель электродов, рНстандарт- титры (3 шт.),
термодатчик, кабель ПК,
БП, МВИ (копия)
Эксперт-0013(0.1)переносной или
лабораторный, ИСЭ
(ЭЛИТ- 221-12), ЭСр
10103

переносной

лаборатор.

18900
1500
3540
3540
3540
3540
2100
2360
600
2360

41980(1)
45980(2)
переносной

24 840,00

По заявке: штатив,

магнитная мешалка
* Возможна замена ЭВЛ1М3.1 и Эср на ЭВЛ1М3.1. загущенный

Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Профи»
Юридический и фактический адрес:
195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская, дом 2, литер А, помещение 6Н
тел: 8 (812) 926-68-08; 8 (981) 699-69-79
e-mail: nevaprofi@mail.ru
сайт: http://nevaprofi.ru

44980(1)
48980(2)
лаборатор.

27 840,00

