
CO8000
• Портативный прибор для оценки роста культур
• Источник освещения – 600 нм светоизлучающий диод
• Питание от аккумулятора позволяет измерять ОП600 в непосредственной близости от

культуральной лаборатории

600 нм СИД упрощает схему детектирования за счёт отказа от фильтра. Аккумулятор заря-
жается автоматически при подключении к сети и способен к автономной работе в течение
1 мес. Для работы можно использовать стандартные 10 мм кюветы или пробирки, кюветное
отделение имеет сквозное отверстие и легко промывается этанолом, формальдегидом или
окисью этилена. В памяти прибора сохраняется 99 последних результатов, которые можно
распечатать на серийном принтере или экспортировать на компьютер.

Характеристики спектрофотометров CO7000, CO7500 и CO8000

Лампа Вольфрамовая (CO7000, CO7500), 600 нм СИД (CO8000)

Спектральный диапазон Фильтры 400-700 нм (CO7000), 440-680 нм (CO7500), 600 нм (CO8000)

Ширина пропускания фильтров 40 нм

Диапазон поглощения -0,3 – 1,99 ед. ОП

Воспроизводимость измерений ±0,02 ед. ОП до 1 ОП при использовании кювет

Размеры 150x180x60 мм

Вес 0,6 кг

Кат. № Описание

80-3000-42 Переносной колориметр CO7000

80-3000-43 Колориметр CO7500

80-3000-44 Переносной колориметр CO7500

80-3000-45 Колориметр CO8000

80-3000-57 Адаптор для пробирок диаметром 10, 12, 16 мм

Кат. № Описание

80-3003-50 Cпектрофотометр S800

80-3003-58 Сканирующий спектрофотометр S1200

80-3003-59 Сканирующий спектрофотометр S1200T с термостатированием кюветного отделения (370С)

80-2117-47 Адаптор для пробирок диаметром 10, 12, 16 мм

CO7000
• Портативный, способный к работе в полевых условиях
• Фильтры в диапазоне 400-700 нм
• Простое управление (вкл/выкл, раствор сравнения, измерение

Легкий портативный прибор способен работать в условиях высокой температуры и влажности,
получает питание от электрической сети или подзаряжаемого аккуму- лятора (в стартовом ком-
плекте). Колориметр комплектуется 10 фильтрами: 400, 440, 470, 490, 520, 550, 580, 590, 680
и 700 нм, может быть использован для работы с клиническими биохимическими тестами мно-
гих производителей для определения холестерина, триглицеридов, альбумина, билирубина,
глюкозы, креатинина, мочевины, общего белка и т. п.

Для измерения используют как стандартные кюветы на 4,5 мл, так и полумикро- (минимальный
объём 0,5 мл) или пробирки диаметром 10, 12 или 16 мм (адаптор входит в стартовый комплект).

CO7500
• Портативный
• Определение оптической плотности, пропускания, кинетические измерения
• Интерфейсы: RS232 (экспорт данных на компьютер), аналоговый к самописцу

Можно заказать колориметр с питанием от электросети или от аккумулятора. В комплект
входит 8 фильтров 440, 470, 490, 520, 550, 580, 590, 680 нм. В кинетическом режиме при-
бор снимает показания каждую секунду, а результаты измерений можно экспортировать на
самописец или компьютер.

Для измерения используют кюветы с длиной оптического пути 10 мм или пробирки 10, 12 или
16 мм при покупке адаптора.
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• Определение оптической плотности, пропускания, спектральное сканирование, кине-
тика, определение концентрации

• Интерфейсы: RS232 (экспорт данных на компьютер), аналоговый к самописцу

Компактный, лёгкий спектрофотометр для рутинных и учебных целей предназначен для
определения пропускания, оптической плотности (ОП) в видимом диапазоне; возможен
вывод на самописец изменения ОП в зависимости о времени.

Прибор комплектуется программным обеспечением Grafico для анализа и печати данных,
экспортированных на компьютер, в том числе результаты спектрального сканирования.
Программа экспортирует данные в Excel и включает описание обучающих экспериментов
по определению максимума и ширины спектра, коэффициента экстинкции и построения
калибровочной кривой.

Лампа Вольфрамовая

Монохроматор Дифракционная решётка

Детектор Фотодиоды

Спектральный диапазон 330-800 нм, точность ±2 нм, воспроизводимость ±1 нм

Ширина оптической щели 7 нм

Диапазон поглощения -0,3 – 2,5 ед. ОП; 0-100% Т

Воспроизводимость измерений ±0,003 ед. ОП в диапазоне 0-0,5 ед. ОП

Термостатирование кювет 37оС (S1200T)

Размеры 215x270x120 мм

Вес <2 кг

Характеристики спектрофотометров S800 и S1200

Спектрофотометры, видимая область 

Измерения проводят в кюветах с длиной оптического пути 10 мм или в пробирках
диаметром 10, 12 или 16 мм при покупке адаптора.

• Большой графический дисплей
• Вывод спектра, кинетических и калибровочных кривых на дисплей
• Интерфейсы: RS232 (экспорт данных на компьютер), аналоговый к самописцу
• Память на 99 методов

Прибор измеряет оптическую плотность, пропускание, соотношения поглощения на
двух длинах волн и рассчитывает концентрацию и наклон кинетической кривой.

В комплект входит программное обеспечение Grafico для анализа, экспорта в Excel и
печати данных.

Измерения проводят в кюветах с длиной оптического пути 10 мм или в пробирках
диаметром 10, 12 или 16 мм при покупке адаптора.
Модель S1200T комплектуется термостатируемым (37оС) кюветным отделением.

S1200

S800
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