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pH-МЕТРЫ

ГЛАВА 1

ИЗ МЕРЕ Н И Я В П О Ч В Е
АРТ.

pH AGRAR 2000

3003

3002

pH AGRAR 2000
базовый прибор без электрода

pH AGRAR 2000 Set
комплект с кофром
pH AGRAR 2000 со стеклянным проникающим
рН-электродом, буферные растворы pH 4 и pH 7,
заполняющий раствор KCl с заправочным шприцем, порошок CaCI2 для анализа в почвенных
растворах, пикировочный штырь, промывалка
с деионизированной водой, техническое
руководство
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3011

Стеклянный проникающий рН-электрод с
тремя диафрагмами, 3 моль/л KCl,
кабель 1 м с вилочной частью BNC

3033

Стеклянный проникающий рН-электрод с тремя
диафрагмами, 3 моль/л KCl, без кабеля

3004

Кабель 1 м с вилочной частью BNC
для стеклянного проникающего рН-электрода
Арт. 3033

3010

Пластиковый рН-электрод только для
жидкостей, гелевый электролит,
кабель 1 м с вилочной частью BNC

3028

Защитный колпачок для pH-электродов

3012

Буферный раствор pH 4,0
флакон 100 мл

3013

Буферный раствор pH 7,0
флакон 100 мл

3014

Буферный раствор pH 4,0
флакон 1000 мл

3015

Буферный раствор pH 7,0
флакон 1000 мл

3026

Буферные таблетки*
для калибровочных растворов
5 шт. для pH 4

3027

Буферные таблетки*
для калибровочных растворов
5 шт. для pH 7

3016

Буферные таблетки*
для калибровочных растворов
2 x 5 шт. для pH 4 и pH 7

3002

3010 для воды

3011 для почвы и воды

Определение рН непосредственно в почве, на
месте или в лаборатории
PH AGRAR 2000 является важным инструментом
контроля питания растений. Для оптимального
роста растений необходимо выдерживание
специфического для растений диапазона pH.
Как слишком низкий, так и слишком высокий
уровень pH могут препятствовать поглощению
отдельных основных питательных веществ и
микроэлементов. Точные значения оптимальных уровней рН для конкретных растений подробно описаны в прилагаемом техническом
руководстве.
Благодаря высокой точности, простоте управления и наличию специально адаптированного для сельского хозяйства стеклянного
pH-электрода прибор pH AGRAR 2000 с микропроцессорным управлением идеально подходит для решения этой задачи. Он имеет простую автоматическую pH4 и pH7 калибровку и
показывает крутизну водородной характеристики электрода (мВ/рН) для проверки чувствительности рН-электрода. При слишком низкой
чувствительности pH-электрода выводится
предупреждение. Тем не менее, измерение все
еще возможно, однако следует запланировать
скорую замену рН-электрода. В специальном
стеклянном проникающем pH-электроде имеется три керамические диафрагмы и жидкий
электролит, предотвращающий забивание диафрагмы присутствующими в почве загрязнителями. Это продляет срок службы электрода.
Прочный корпус прибора выдерживает жесткие
условия полевой и лабораторной эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
0...14
Разрешение
0,01
Точность
± 0,02
Индикатор:
ЖК дисплей
Диапазон рабочих температур
+5...+45 °C
Источник питания:
1 x 9 В, батарея 6LR61
Ресурс:
ок. 100 ч
Класс защиты:
IP40
Размеры и вес:
125 x 75 x 45 мм, 190 г
Размеры и вес с кофром:
370 x 290 x 90 мм
ок. 3,0 кг

* 1 таблетку растворить в 100 мл дист. воды

0504

Хлорид кальция (CaCl2)
для анализа почвы
прибл. 11,1 г для 10 л раствора 0,01 моль/л)

0505

Хлорид кальция (CaCl2)
для анализа почвы (прибл. 100 г)

1004

Промывалка с деионизированной
водой

3022

Раствор для доливки заправочным шприцем
для ph электродов 3 моль/л KCl,
флакон 100 мл

3017

Пикировочный штырь

2014

Объемная измерительная емкость, 100 мл
с крышкой

3019

1 x 9 В батарея 6LR61

pH AGRAR 2000 используется при непосредственных измерениях в культуре, а также для
проверки субстратов, растворов удобрений или
качества воды.

®
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pH-МЕТРЫ

ГЛАВА 1

И ЗМЕРЕНИ Я В П О Ч В Е
АРТ.

pH 205
Также может применяться в растворах. Проникающий измерительный наконечник вставлен в
прочный пластик. Он легко меняется, а наличие
перфорированных диафрагм делает его нечувствительным к загрязнениям. Дисплей подсвечивается, нажатие кнопок сопровождается
звуковым сигналом. Калибровка с функцией
автоматического распознавания предела измерений. Возможна 1-, 2- или 3-точечная калибровка.

3100

Базовый прибор с проникающим зондом,
защитный колпачок, поясной / стеновой
держатель

3102

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Диапазон измерений:

Точное измерение рН и температуры для проб
небольшого объёма
pH 205 – это удобный прибор с автоматической
температурной компенсацией для измерения
рН и температуры проникающим электродом.
Особенно удобен для измерений образцов небольшого объёма, например, в мелкоячеистых
кассетах.

Стартовый набор pH 205
Измеритель pH/°C с проникающим зондом,
защитный колпачок, гель и флаконы с
калибровочными растворами 250 мл pH 4 и pH 7,
поясной / стеновой держатель и алюминиевый
кофр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
pH: 0...14
Температура: 0...+60 °C
Разрешение:
pH: 0,01
Температура: 0,1 °C
Точность:
pH: ± 0,02
Температура: ± 0,4 °C
Индикатор:
двухстрочный ЖК-дисплей,
подсвечиваемый
Рабочая температура:
Рабочий режим: 0... +50 °C
хранение: -20...+70 °C
Источник питания:
4 миниатюрных элемента
питания LR44
Ресурс:
ок. 80 ч
Класс защиты:
IP65
Размеры и вес:
145 x 38 x 167 мм, 215 г
Размеры и вес с кофром:
400 x 320 x 90 мм, 2,7 кг

pH 205

3101

Защитный колпачок для pH 205
с гелевым наполнителем KCI

3103

Запасной зонд для pH 205

3030

Буферный раствор pH 4,0
флакон 100 мл

3031

Буферный раствор pH 7,0
флакон 250 мл

3032

Буферный раствор pH 10,0
флакон 250 мл

pH-МЕТРЫ

ГЛАВА 1

И ЗМЕРЕНИ Я В П О Ч В Е

pH-Soiltester

рН-метр Hellige

ное
твен тво
с
б
Со
дс
изво
про

Индикаторы

weisung /
Gebrauchsan
manual
instruction
/
deutsch / english
français / nederlands

SOILT ESTER

ARTIK EL

3000

stechnik
Pflanzenernährung

Прочный полевой прибор для
непосредственного измерения
pH-Soiltester – это классический прибор для
простого определения величины рН с функцией
контроля влажности в природном грунте. Прибор не требует источника питания. Не предназначен для измерения в жидкостях и торфянистых субстратах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Точность:
Индикатор:
Размеры и вес:

3...8
± 10 %
многоцветная шкала
160 x 50 мм, 170 г

Простое определение рН почвы
рН-метр Hellige представляет собой простой
индикаторный тестовый комплект с описанием,
состоящий из:

Индикаторные полоски (устойчивые к вымыванию) для простого и быстрого определения рН
почвенных растворов и воды.

Измерительной пластинки с цветной шкалой,
маленькой ложки для образцов почвы и капельной склянки на 50–60 исследований с индикатором почвенной кислотности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Собственное производство по оригинальному
рецепту после перехода прав на изделие.

АРТ.

Диапазон измерений:
pH: 0...14
Деление:
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
Диапазон измерений:
pH: 2...9
Деление:
2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0
6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0
Мультитест для аквариумов:
Общая жёсткость: 5°...25° d
Карбонатная жёсткость : 3°...20° d
pH: 6,4...8,4

АРТ.
АРТ.

pH-метр Soiltester
3000

Soiltester, стакан для проб, наждачная бумага,
руководство с рекомендованными
значениями pH

2999

рН-метр Hellige
2083
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3020

Стакан для проб почвы для
pH-метра Soiltester

3023

Наждачная бумага

2998

Раствор индикатора
Доливочный раствор, флакон 100 мл
на 100...120 тестов

2084
2085

Диапазон измерений: 0...14 pH
100 шт.

Диапазон измерений: 2...9 pH
100 шт.

Мультитест
100 шт.

другая тара по запросу
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ pH

ГЛАВА 1

ИЗ МЕРЕ Н И Е В Ж И ДКОС Т ЯХ

pHep4

pH 55

ение
Подключ
е
к систем
яо
и
н
е
щ
изве
событиях

pH Flow-Meter

3201

3010

Фитинги

3212

3210

3211

Карманный измеритель pH/T

Карманный тестер pH/T

Измерительный преобразователь pH

Карманный измеритель pH/T pHep4 предназначен для простого и быстрого определения
величины рН жидкостей с автоматической
температурной компенсацией. Прибор в водонепроницаемом корпусе кроме двустрочного
индикатора имеет и другие привлекательные
особенности, такие, как индикатор заряда батареи (предупреждение ошибок измерения изза разряженной батареи), мгновенная замена
электрода, индикатор стабильности для считывания измеренных значений, автоматическое отключение, автоматическая калибровка
(1- или 2-точечная) и функция удержания HOLD
для «замораживания» результата измерения
на экране.

pH 55 представляет собой компактный, водонепроницаемый карманный рН-метр для простых
и быстрых измерений в жидкостях и отфильтрованных почвенных растворах. Он подходит для
садоводства, аквариумистики, гидропоники,
бассейнов, прудов и лаборатории. Прибор имеет функцию автоматической калибровки (1- или
2-точечной) и сменный электрод.

с индикатором и аналоговым выходом Подходит для стационарного измерения pH в трубопроводах или открытых водоёмах. Автоматическая или ручная температурная компенсация.
Возможно подключение к системе извещения о
событиях EMS (см. стр. 49).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Точность:

Диапазон измерений:
0,00...14,00
Разрешение:
0,01
Точность:
± 0,02
Индикатор:
ЖК дисплей
Аналоговый выход:
4...20 мА
Источник питания:
24 В DC
Класс защиты:
IP65, за исключением разъёма
для подключения электродов
и датчика температуры
Крепление:
настенный монтаж
Размеры:
82 x 80 x 55 мм

Диапазон измерений:
Разрешение:
Точность:
Индикатор:
Рабочая температура:
Источник питания:
Ресурс:
Размеры и вес:
Особенности:

pH: 0...14
Температура: 0...60 °C
pH: 0,1
Температура: 0,1 °C
pH: ±0,1
Температура: ± 0,5 °C
двухстрочный ЖК-дисплей
0...+50 °C
4 x 1,5 В
ок. 350 ч
163 x 40 x 26 мм, 85 г
водонепроницаемый

Разрешение:

Индикатор:
Рабочая температура:
Источник питания:
Ресурс:
Размеры и вес:
Особенности:

pH: -2,0...16,0
Температура: -5,0...+60 °C
pH: 0,1
Температура: 1 °C
pH: ± 0,1
Температура: ±0,5 °C
двухстрочный ЖК-дисплей
-5,0...+50 °C
4 x 1,5 В, LR44
ок. 300 ч
200 x ø38 мм, 100 г
водонепроницаемый

АРТ.

3201

3010
АРТ.

АРТ.

3008

Диапазон измерений:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

pHep4

3007

pH 55

3210

Карманный измеритель pH//T с буферным
раствором pH 4 и 7, ключ

Карманный тестер pH/T с буферным раствором

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3211

3009

Запасной рН-электрод для pHep4/Combo

3034

Запасной электрод для pH 55

3005

Буферный раствор pH 4,0
пакет 20 мл

3005

Буферный раствор pH 4,0
пакет 20 мл

3006

Буферный раствор pH 7,0
пакет 20 мл

3006

Буферный раствор pH 7,0
пакет 20 мл

®

6 | STELZNER

3212

pH Flow-Meter
базовый прибор без pH-электрода

Пластиковый рН-электрод
только для жидкостей, гелевый электролит,
кабель 1 м с вилочной частью BNC

Тройник проточный 1“
Тройник с монтажным штуцером, резьбовое
или клеевое присоединение, материал – ПВХ

Тройник У-образный 1“
С монтажным штуцером, резьбовое или
клеевое присоединение, материал – ПВХ

Фитинг 1“
С монтажным штуцером, резьбовое или
клеевое присоединение, материал – ПВХ
другие фитинги по запросу
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АКТИВНОСТЬ СОЛЕЙ В ПОЧВЕ

ГЛАВА 2

И ЗМЕРЕНИ Е А КТ И В Н О С Т И С О Л Е Й Н Е П О С Р Е Д С Т В Е ННО В ПОЧ ВЕ

PET 2000

1100

АРТ.

Измерение активности солей, контроль
питания растений.
Измеритель активности солей PET 2000 определяет возможное потребление питательных
веществ на месте при тех же условиях, при
которых происходит поглощение питательных
веществ корнями на момент замера. Это значит, что содержание растворённых солей измеряется в почве и субстратах, что позволяет
определить их «активность» непосредственно
в растениях. Результат выводится в г/л (т. г. В
граммах соли на литр субстрата). В этих результатах измерений учитываются все характеристики почвы, такие как концентрация удобрений, влажность почвы, объёмная плотность
и температура.
Оценку полученных значений содержания солей
проводят с помощью прилагаемого технического руководства. В садоводческих хозяйствах,
древесных питомниках, садово-парковом строительстве, на общественных объектах озеленения, в лесном и сельском хозяйстве, а также
при выращивании специальных культур данный
прибор служит для определения и контроля уже
проведённых или запланированных мероприятий. Pet 2000 создает наилучшие предпосылки
для оптимального возделывания культуры.
При высоком содержания солей с помощью
тест-полосок на нитраты (объём поставки арт.
1100) можно по отдельности определять азот и
сопутствующие соли. В зависимости от области
применения предлагаются зонды измерения
активности (АМ-зонды) различной длины (25,
50 или 75 см с диаметром 10 мм). Зонды другой длины поставляются по запросу. АМ-зонд
сделан из нержавеющей стали. Он снабжён
измерительным наконечником длиной 3 см.
Прибор не требует технического обслуживания,
брызгонепроницаем, поставляется с батареей
9 вольт.

1000

PET 2000

Измеритель активности солей
Базовый прибор без АМ-зонда
Вилка miniDIN (8-полюсная)

1100

Набор консультанта,
модель I
PET 2000 с AM-зондом (25 см) с вилкой miniDIN
(8-полюсной), 6 тест-полосок на нитраты,
мерный стакан 100 мл, промывалка с деионизированной водой, техническое руководство
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1001

AM-зонд (75 см)
с вилкой miniDIN (8-полюсной)

1002

AM-зонд (50 см), кабель 1 м,
с вилкой miniDIN (8-полюсной)

1003

AM-зонд (25 см), кабель 1 м,
с вилкой miniDIN (8-полюсной)

2005

Тест-полоски на нитрты
банка 100 шт.

8102

Нитраты
(пакет 6 тест-полосок)

1004

Промывалка с деионизированной
водой

2014

Мензурка, 100 мл с крышкой

3019

батарея 6LR61, 9В, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Разрешение
Точность:
Индикатор:
Рабочая температура:
Источник питания:
Ресурс:
Класс защиты:
Размеры и вес:
Размеры и вес с кофром:

0...2 г/л
0,01 г/л
± 0,02 г/л
ЖК дисплей
+5...+45 °C
1 x 9 В, батарея 6LR61
25 ч
IP40
125 x 75 x 45 мм, 190 г
370 x 290 x 90 мм ок. 2,7 кг

АКТИВНОСТЬ СОЛЕЙ В ПОЧВЕ

ГЛАВА 2

И ЗМЕРЕНИ Е А КТ И В Н О С Т И С О Л Е Й Н Е П О С Р Е Д С Т В Е ННО В ПОЧ ВЕ

PE-контроллер

АРТ.

Простой контроль питания растений.
PE-контроллер предназначен для простого контроля питания растений на месте их произрастания. Он определяет возможное потребление
питательных веществ при тех же условиях, при
которых происходит поглощение питательных
веществ корнями на момент замера. Прибор
прост в обращении и прямо на месте показывает, является ли содержание удобрений в почве
недостаточным, достаточным или избыточным.
Замеры производятся непосредственно в субстрате, компосте, садовой почве или в теплице.
Это позволяет проверять достаточность питания горшечных растений, растений в балконных
ящиках и кадках или на грядках. PE-контроллер
предупреждает перекорм растений и нехватку
питательных веществ, он необходим каждому
садоводу и цветоводу-любителю. Измерительный зонд имеет длину 25 см и диаметр 10 мм.
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1011

PE-контроллер с АМ-зондом

1012

PE-контроллер с кофром
PE-контроллер с АМ-зондом (25 см), 6 тестполосок на нитраты, мерный стакан 100 мл,
промывалка с деионизированной водой
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

2005

Тест-полоски на нитраты, банка 100 шт.

8102

Нитраты
(пакет 6 тест-полосок)

1004

Промывалка с деионизированной водой

3019

батарея 6LR61, 9В, 1 шт.
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УДЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ

ГЛАВА 3

ИЗ МЕРЕ Н И Е В Ж И ДКОС Т ЯХ
АРТ.

EC 2000

EC 2000
4094

Кондуктометр, для кондуктометрического
электрода с миниатюрной вилкой
(5-полюсной)
Базовый прибор без электрода

4095

EC 2000 Set
Комплектный кондуктометр с кофром

EC 2000 с угольным кондуктометрическим
электродом с миниатюрной вилкой
(5-полюсной), калибровочные растворы
1,4 мСм/см и 12,88 мСм/см, промывалка с
деионизированной водой, мерный стакан,
техническое руководство

4095P

EC 2000 Set
Комплектный кондуктометр с
кофром
EC 2000 со стеклянным/платиновым
кондуктометрическим электродом с
миниатюрной вилкой (5-полюсной),
калибровочные растворы 1,4 мСм/см,
12,88 мСм/см и 111,8 мСм/см, промывалка
с деионизированной водой, техническое
руководство
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Измерение удельной электропроводности
растворов
Удельная электрическая проводимость определяет электрический ток между двумя точками
(электродами) с разными потенциалами (напряжение), например, в жидкости. Чем больше
соли, кислоты или щёлочи содержит исследуемый раствор, тем выше его удельная электропроводность. Единицей измерения удельной
электропроводности является мСм/см. Шкала
для водных растворов начинается с чистой
воды с удельной электропроводностью 0,05
мкСм/см (при 25 °C)и заканчивается отдельными основаниями с удельной электропроводностью 1,0 См/см (например, растворы калия).
Удельная электропроводность природной воды,
например, питьевой или воды открытых источников, составляет от 01 до 1,0 мСм/см.
Удельную электропроводность измеряют с помощью измерительной ячейки, в простейшем
случае состоящей из двух одинаковых электродов. Переменное напряжение, приложенное к
электроду, приводит к направленному в сторону
электрода перемещению ионов, содержащихся
в исследуемом растворе. Чем больше ионов
содержит исследуемый раствор, тем больше
ток, протекающий между электродами. Измерительный прибор сначала вычисляет электропроводность исследуемого раствора, а затем,
с учетом данных ячейки, значение удельной
электропроводности.
Области применения:
В садоводстве удельную электропроводность
также называют величиной УЭП. Величина УЭП
является мерой количества растворённых солей и в большинстве случаев указывается в
мСм/см.
EC 2000 используется во всех способах выращивания растений и в системах орошения,
начиная от гидропоники и классического декоративного растениеводства, и заканчивая производством субстратов. С его помощью можно
контролировать маточные и питательные растворы при внесении удобрений или содержание
солей в субстратных смесях.
®
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При этом следует учитывать, что для маточных
растворов и растворов питательных солей с их
высоким содержанием солей вместо угольного
кондуктометрического электрода рекомендуется использовать стеклянный/платиновый.
Электрод из стекла/платины имеет меньшую
поляризацию в солесодержащих растворах и,
поэтому, обеспечивает большую линейность и
более точные результаты измерений.
EC 2000 представляет собой точный калибрируемый измерительный прибор для быстрого
определения величины мСм/УЭП в растворах
0...20 мСм/см с помощью угольного электрода или 0...200 мСм/см с помощью стеклянного/
платинового кондуктометрического электрода
и температурной компенсации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

4093

Угольный кондуктометрический электрод,
кабель 1  м, датчик температуры NTC 10  K с
миниатюрной вилкой (5-полюсной),
для EC 2000

4195

Стеклянный/платиновый кондуктометрический
электрод, кабель 1  м, датчик температуры NTC
10  K с миниатюрной вилкой (5-полюсной),
для EC 2000

2014

Мензурка 100 млс крышкой

1303

Калибровочный раствор 1,4 мСм/см,
флакон 100 мл

1308

Калибровочный раствор 12,88 мСм/см,
флакон 100 мл

1004

Промывалка с деионизированной водой

1304

Калибровочный раствор 111,8 мСм/см,
флакон 100 мл

3019

батарея 6LR61, 9В, 1 шт.

Диапазон измерений:
Удельная электропроводность: 0...20 мСм/см
с угольным кондуктометрическим электродом или
0...200 мСм/см
со стеклянным/платиновым
кондуктометрическим электродом
Температура: +5...+45 °C
Разрешение:
Удельная электропроводность: 0,1 мСм/см
температура: 0,1 °C
Точность:
Удельная электропроводность: 0...20 мСм/см ± 2 %
20...200 мСм/см ± 5 %
температура: ± 0,2 °C
Индикатор:
ЖК дисплей
Рабочая температура:
+5...+45 °C
Источник питания:
1 x 9 В, батарея 6LR61
Класс защиты:
IP40
Размеры и вес:
125 x 75 x 45 мм, 190 г
Размеры и вес с кофром:
370 x 290 x 90 мм
ок. 2,9 кг
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УДЕЛЬНАЯ
У
Д Е Л Ь Н АЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ
Я ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ

Г ЛГЛАВА
АВА 3

И ЗМЕРЕНИ Е В Ж И ДКО С Т ЯХ

DiST6

EC 59

EC Flow-Meter

ение
Подключ
е
те
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4200

Карманный измеритель УЭП/TDS

Карманный измеритель УЭП/TDS

Карманный измеритель УЭП/TDS Dist6 предоставляет пользователю возможность дополнительно к контролю удельной электропроводности (УЭП) и TDS одновременно контролировать
температуру. Значения УЭП или TDS, а также
температуры, появляются на дисплее одновременно.

EC 59 представляет собой компактный, водонепроницаемый карманный измеритель УЭП для
простых и быстрых измерений в жидкостях и
отфильтрованных почвенных растворах.
Он подходит для садоводства, аквариумистики,
гидропоники, бассейнов, прудов и лаборатории.
Имеет функцию автоматической калибровки
(1.413 мкСм/см) и сменный электрод.

TDS – сокращение от Total Dissolved Solids –
общее содержание растворённых солей в растворе (минерализация). Общее содержание
питательных солей в поливной воде влияет на
поглощение питательных веществ корнями, а
следовательно и на рост растений. По этой причине следует регулярно контролировать величину TDS.
Величина TDS тесно связано с величиной удельной электропроводности и дает представление
о жесткости воды. Карманный измеритель УЭП/
TDS имеет сменный зонд, настраиваемый коэффициент TDS, настраиваемый температурный коэффициент ß, индикатор заряда батареи,
индикатор стабильности, функцию автоматического отключения, автоматическую температурную компенсацию, водонепроницаемый
корпус, функцию удержания HOLD для «замораживания» результата измерения на дисплее.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерений:
TDS: 0...10 г/л
Удельная электропроводность: 0...20 мСм/см
Температура: 0...+60 °C
Разрешение:
TDS: 0,01 г/л
Удельная электропроводность: 0,01 мСм/см
Температура: 0,1 °C
Точность:
TDS: ± 2 % диапазона измерения
Удельная электропроводность: ± 2 % диапазона
измерения
Температура: ± 0,5 °C
Индикатор:
двухстрочный ЖК-дисплей
Рабочая температура:
0...50 °C
Источник питания:
4 x 1,5 В
Ресурс:
100 ч
Размеры и вес:
163 x 40 x 26 мм, 85 г
Особенности:
УЭП/TDS выбирается в пределах
0,45...1,00
температурный коэффициент ß выбирается в
пределах 0,0...2,4 %/°C водонепроницаемый

1305

Калибровочный раствор 12,88 мСм/см
пакет 20 мл

Измерительный преобразователь удельной
электропроводности с индикатором и аналоговым выходом. Подходит для стационарного
измерения удельной электропроводности в
трубопроводах или открытых водоёмах. По желанию индикация температуры. Свободно масштабируемый выходной сигнал.
Возможно подключение к системе извещения о
событиях EMS (см. стр. 49).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
0,0...200,0 мкСм/см
0...2 000 мкСм/см
0,00...20,00 мСм/см
0,0...200,0 мСм/см
Точность: ± 0,5 % измеренного значения ± 0,3 % FS
Индикатор:
ЖК дисплей
Аналоговый выход:
4...20 мА
Источник питания:
24 В DC
Класс защиты:
IP65, за исключением разъёма для
подключения электродов и датчика температуры
Крепление:
настенный монтаж
Размеры:
82 x 80 x 55 мм
Диапазоны измерений:

АРТ.

3210
4092

Dist6
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Проточный кондуктометр

4200

EC 59
Карманный тестер ЭП/TDS с калибровочным
раствором

Карманный измеритель УЭП/TDS с калибровочным раствором

3211

АРТ.

АРТ.

4105

3210

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
TDS: 0...2 000 ppt
Удельная электропроводность: 0...3 999 мкСм/см
Температура: 0,0...+60 °C
Разрешение:
TDS: 1 ppt
Удельная электропроводность: 1 мкСм/см
Температура: -0,1 °C
Точность:
TDS: ± 2 % диапазона измерения
Удельная электропроводность: ± 2 % диапазона
измерения
Температура: ± 0,5 °C
Индикатор:
двухстрочный ЖК-дисплей
Рабочая температура:
-5,0...+50 °C
Источник питания:
4 x 1,5 В, элемент LR44
Ресурс:
ок. 100 ч
Размеры и вес:
200 x ø38 мм, 100 г
Особенности:
водонепроницаемый

Фитинги

3212

3211

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4109

Запасной кондуктометрический
электрод для EC 59

1306

Калибровочный раствор 1,4 мСм/см
пакет 20 мл
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3212

EC Flow-Meter
Базовый прибор с кондуктометрическим
электродом, кабель1 м

Тройник проточный 1“
Тройник с монтажным штуцером, резьбовое
или клеевое присоединение, материал – ПВХ

Тройник У-образный 1“
С монтажным штуцером, резьбовое или
клеевое присоединение, материал – ПВХ

Фитинг 1“
С монтажным штуцером, резьбовое или
клеевое присоединение, материал – ПВХ
Другие фитинги по запросу
®
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Комбинированные
К
О М Б И Н И Р О В Аизмерительные
Н Н Ы Е И З М Е Рприборы
ИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Г ЛГЛАВА
АВА 4

ИЗ МЕРЕ Н И Е В П О Ч В Е И Ж И Д К О С Т ЯХ

АРТ.

MULTI 2000

1201

MULTI 2000
Базовый прибор без электродов

1200

Набор консультанта, модель IX
измерение рН, удельной электропроводности,
активности
MULTI 2000 со стеклянным проникающим
pH-электродом, AM-зонд (25 см) с вилкой
miniDIN (8-полюсной), 4-проводниковые угольные кондуктометрические электроды с вилкой
miniDIN (8-полюсной), буферные растворы
pH 4, pH 7, калибровочные растворы 1,4 мСм/см,
12,88 мСм/см и 111,8 мСм/см, заправочный
раствор KCl, порошок CaCI2 для измерения в
почвенных растворах, пикировочный штырь,
6 тест-полосок на нитраты, мерный стакан,
промывалка с деионизированной водой,
техническое руководство

1300-M

Набор консультанта, модель III,
измерение удельной электропроводности,
активности
(Набор функций соответствует PET 2000 KOMBI)
Multi 2000 с 4-проводниковым угольным
кондуктометрическим электродом и
АМ-зондом (25 см), оба с вилкой miniDIN
(8-полюсной), 6 тест-полосок на нитраты,
калибровочные растворы 1,4 мСм/см,
12,88 мСм/см и 111,8 мСм/см, мерный стакан,
промывалка с деионизированной водой,
техническое руководство
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Набор консультанта, модель IX, для
измерения pH, активности, удельной
электропроводности и температуры
Новый Multi 2000 сочетает все возможные комбинации различных измерительных устройств в
одном приборе: Непосредственное определение содержания солей, измерение удельной
электропроводности, температуры и рН.
С помощью комбинированного прибора Multi
2000 можно определять активность солей в почве или субстрате.
Активность соответствует «общему содержанию растворенных солей» (в граммах солей на
литр). Измерения выполняются непосредственно в растениях, в почве или в субстрате, т. е.
прямо у корней. Это позволяет получить общую
картину возможного поглощения питательных
солей растением с учетом всех характеристик
почвы: температуры, влажности и плотности.
Регулярное измерение активности упрощает
определение сроков для внесения удобрений.
Возможен контроль доступности питательных
веществ, периодичности внесения и концентрации внесённых удобрений во время роста растений в разных слоях почвы.
Переключившись с режима определения активности на режим EC (УЭП) и переставив
соответствующий
термокомпенсированный
кондуктометрический электрод, можно измерять удельную электрическую проводимость
растворов. Используя значение УЭП технической воды можно точно рассчитать требуемое
количество удобрений. Такой расчет является
основой для всех технологией возделывания
сельскохозяйственных культур, при которых
внесение удобрений осуществляется методом
удобрительного полива, например, при поверхностной подкормке, поливе затоплением, по
поливным бороздам, а также в случае беспочвенных культур.
Новый прибор Multi с микропроцессорным
управлением также используется для надежной и быстрой проверки pH. С помощью прибора можно проверять крутизну водородной

характеристики pH-электрода, а следовательно
и его работоспособность.
Проникающий стеклянный рН-электрод оснащён несколькими диафрагмами, что позволяет
производить измерения как в растворах, так и
в субстратах, дисперсном грунте и каменной
вате. Новым в этом типе приборов является
возможность измерения температуры на месте. В кондуктометрический электрод встроен
температурный зонд, то есть температура измеряется именно там, где проверяется величина pH, активности УЭП, например, в растворе
удобрений или на разной глубине горшка с растением. Измерение температуры можно
проводить в растворах и субстратах. В техническом руководстве имеется инструкция по эксплуатации, таблицы с ориентировочными значениями, описание возможностей применения
и перечень значений УЭП распространённых
удобрений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
pH: 0...14
Активность: 0...2 г/л
Удельная электропроводность: 0...200 мСм/см
Разрешение:
pH: 0,01
Активность: 0,1 г/л
Удельная электропроводность: 0,01 мСм/см
Точность:
pH: ± 0,02
Активность: ± 0,2 г/л
Удельная электропроводность: ± 2 % 0...10 мСм/см
± 5% 10...200 мСм/см
Индикатор:
ЖК дисплей
Рабочая температура:
+5...+45 °C
Источник питания: 1 x 9 В, батарея 6LR61
Класс защиты:
IP40
Размеры и вес:
180 x 65 мм / 80 x 40/50 мм; 280 г
Размеры и вес с кофром:
460 x 350 x 135 мм; 4,7 кг
Диапазоны измерений:

4097

4-проводниковый угольный кондуктометрический электрод кабель 1 м, датчик температуры
NTC 30  K, вилка miniDIN (8-полюсная)

3011

Стеклянный проникающий рН-электрод
с тремя диафрагмами, 3 моль/л KCl,
кабель 1 м с вилочной частью BNC

3033

Стеклянный проникающий рН-электрод с тремя
диафрагмами, 3 моль/л KCl, без кабеля

3004

Кабель 1 м с вилочной частью BNC
для стеклянного проникающего рН-электрода
Арт. 3033

3012

Буферный раствор pH 4,0, флакон 100 мл

3013

Буферный раствор pH 7,0, флакон 100 мл

0504

Хлорид кальция (CaCl2) для анализа почвы
(около 11,1 г для 10 л раствора 0,01 моль/л)

0505

Хлорид кальция (CaCl2) для анализа почвы
(ок. 100 г)

3022

Раствор для доливки с заправочным шприцем
для ph-электродов 3 моль/л KCl, флакон 100 мл

3017

Пикировочный штырь

3028

Защитный колпачок для pH-электродов

1003

AM-зонд (25 см), кабель 1 м с вилкой miniDIN
(8-полюсной)

2005

Тест-полоски на нитраты, банка 100 шт.

8102

Нитраты (пакет 6 тест-полосок)

1303

Калибровочный раствор 1,4 мСм/см
флакон 100 мл

1308

Калибровочный раствор 12,88 мСм/см,
флакон 100 мл

1304

Калибровочный раствор 111,8 мСм/см,
флакон 100 мл

2014

Мензурка 100 мл с крышкой

4444

Техническое руководство
другие калибровочные растворы по запросу

®
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НАБОРЫ КОНСУЛЬТАНТА

ГЛАВА 5

И ЗМЕРЕНИ Е В П О Ч В Е И Ж И Д К О С Т ЯХ
АРТ.

Набор консультанта модель X

1010

Набор консультанта модель X
определение pH, удельной электропроводности,
активности
pH AGRAR 2000 со стеклянным проникающим
рН-электродом, буферные растворы pH 4 и
pH 7, заправочный раствор KCl с заправочным
шприцем, порошок CaCI2 для анализа в
почвенных растворах, пикировочный штырь,
промывалка с деионизированной водой,
PET 2000 с АМ-зондом (25 см) с вилкой miniDIN
(8-полюсной), 6 тест-полосок на нитраты,
EC 2000 с угольным кондуктометрическим
электродом с миниатюрной вилкой
(5-полюсной), калибровочные растворы
1,4 мСм/см и 12,88 мСм/см,
техническое руководство

1010-P

Набор консультанта, модель X
определение pH, удельной электропроводности,
активности
Как 1010, но с кондуктометрическим электродом
из стекла/платины до 200 мСм/см
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Измерение активности, pH и удельной
электропроводности
Комбинированный набор модели Х состоит из
трёх отдельных приборов: PET 2000 для определения активности (в г соли) в почве, AGRAR
2000 для определения величины рН почвы или
жидкости и EC 2000 для определения удельной
электропроводности жидкости.
С помощью PET 2000 можно определить активность или минерализацию в г соли/л в почве
или субстрате. Активность солей определяется
по количеству растворённых солей, находящихся в почве. Их подвижность зависит от влажности почвы, её температуры и плотности. Таким
образом можно определить содержание доступных растением питательных солей, таких,
как нитраты или калий в их совокупности. Этот
принцип измерения дает возможность быстро
получить общее представление о снабжении
растений питательными солями в прикорневой
зоне.
Кроме того, для контроля величины рН в комплект включен pH AGRAR 2000. Прибор с микропроцессорным управлением позволяет быстро
проводить точные измерения в растворах, например, в поливной воде или растворах удобрений. Наличие стеклянного проникающего
рН-электрода обеспечивает возможность
определения рН прямо в почве или субстрате.
Устройство имеет автоматическую калибровку.
Указывается крутизна водородной характеристики для проверки стеклянного проникающего
рН-электрода. При слишком низкой чувствительности прибор подаёт звуковой сигнал. Прибор имеет прочный корпус, приспособленный к
особенностям эксплуатации в сельском хозяйстве.

Диапазон измерения EC 2000 доходит до 200
мСм/см, поэтому он подходит для контроля
маточных растворов. Прибор имеет температурную компенсацию и оснащён специальным
кондуктометрическим электродом со встроенным датчиком температуры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Разрешение:
Точность:

pH AGRAR 2000
0...14
0,01
± 0,02
EC 2000

Диапазон измерений:
Удельная электропроводность: 0...20 или 200 мСм/см
температура: +5...+45 °C
Разрешение:
Удельная электропроводность: 0,1 мСм/см
температура: 0,1 °C
Точность:
Удельная электропроводность: 0...20 мСм/см ± 2 %
20...200 мСм/см ± 5 %
температура: ± 0,2 °C
PET 2000
Диапазон измерений:
0...2 г/л
Разрешение:
0,01 г/л
Точность:
± 0,02 г/л
Набор консультанта модель X
Размеры и вес с кофром:
460 x 350 x 135мм
4,9 кг

Состав этого трио дополняет кондуктометр EC
2000. Величина УЭП играет решающую роль при
внесении удобрений, при выращивании беспочвенных культур, в замкнутых системах, при гидропонике или уходе за солечувствительными
культурами.
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3011

Стеклянный проникающий рН-электрод
с тремя диафрагмами, 3 моль/л KCl,
кабель 1 м с вилочной частью BNC

3033

Стеклянный проникающий рН-электрод с тремя
диафрагмами, 3 моль/л KCl, без кабеля

3004

Кабель 1 м с вилочной частью BNC
для стеклянного проникающего рН-электрода
Арт. 3033

3012

Буферный раствор pH 4,0, флакон 100 мл

3013

Буферный раствор pH 7,0, флакон 100 мл

0504

Хлорид кальция (CaCl2) для анализа почвы
прибл. 11,1 г для 10 л раствора 0,01 моль/л)

0505

Хлорид кальция (CaCl2)
для анализа почвы (прибл. 100 г)

1004

Промывалка с деионизированной водой

3022

Раствор для доливки с заправочным шприцем
для ph электродов 3 моль/л KCl, флакон 100 мл

3017

Пикировочный штырь

1003

AM-зонд (25 см), кабель 1 м с вилкой miniDIN
(8-полюсной)

2005

Тест-полоски для нитратов,
банка 100 шт.

8102

Нитраты
(пакет 6 тест-полосок)

4093

Угольный кондуктометрический электрод,
кабель 1  м, датчик температуры NTC 10  K с
миниатюрной вилкой (5-полюсной),

4195

Кондуктометрический электрод из стекла/платины, кабель 1  м, датчик температуры NTC 10  K,
миниатюрная вилка (5-полюсная)

1303

Калибровочный раствор 1,4 мСм/см
флакон 100 мл

1308

Калибровочный раствор 12,88 мСм/см
флакон 100 мл

1304

Калибровочный раствор 111,8 мСм/см
флакон 100 мл

2014

Мензурка 100 мл с крышкой

4444

Техническое руководство

3019

батарея 6LR61, 9В, 1 шт.
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НАБОРЫ КОНСУЛЬТАНТА

ГЛАВА 5

ИЗ МЕРЕ Н И Е В П О Ч В Е И Ж И Д К О С Т ЯХ
АРТ.

Набор консультанта модель V

1500

Набор консультанта модель V
измерение рН, активности
pH AGRAR 2000 со стеклянным проникающим
рН-электродом, буферные растворы pH 4 и pH 7,
заполняющий раствор KCl с заправочным
шприцем, порошок CaCI2 для анализа в
почвенных растворах, пикировочный штырь,
промывалка с деионизированной водой,
PET 2000 с АМ-зондом (25 см) с вилкой miniDIN
(8-полюсной), 6 тест-полосок на нитраты, техническое руководство.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3011

Стеклянный проникающий рН-электрод
с тремя диафрагмами, 3 моль/л KCl,
кабель 1 м с вилочной частью BNC

3033

Стеклянный проникающий рН-электрод с
тремя диафрагмами, 3 моль/л KCl, без кабеля

3004

Кабель 1 м с вилочной частью BNC для
стеклянного проникающего рН-электрода
Арт. 3033

3012

Буферный раствор pH 4,0 флакон
100 мл

3013

Буферный раствор pH 7,0 флакон
100 мл

1004

Промывалка с деионизированной водой

3022

Раствор для доливки с заправочным шприцем
для ph электродов 3 моль/л KCl, флакон 100 мл

3017

Пикировочный штырь

1003

AM-зонд (25 см), кабель 1 м с вилкой miniDIN
(8-полюсной)

2005

Тест-полоски на нитраты
банка 100 шт.

8102

Нитраты (пакет 6 тест-полосок)

2014

Мензурка 100 мл с крышкой

4444

Техническое руководство

3019

Батарея 6LR61, 9 вольт

Измерение активности и pH
Комбинированный набор модели V состоит из
двух отдельных приборов: PET 2000 для определения активности (в г соли) в почве и pH AGRAR
2000 для определения величины рН почвы или
жидкостей.
PET 2000 служит для быстрого и надёжного контроля питания растений в почве или субстрате.
Он измеряет возможное потребление питательных солей растениями в том же месте, где находятся корни. Это позволяет сразу определить
повышенное, слишком низкое или оптимальное
общее содержание солей в прикорневой зоне.
PET 2000 комплектуется АМ-зондом длиной 25
см (зоны длиной 50 или 75 см поставляются по
запросу, см. стр. 7). Прибор не требует технического обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
pH AGRAR 2000
Диапазон измерений:
0...14
Разрешение:
0,01
Точность:
± 0,02
PET 2000
Диапазон измерений:
0...2 г/л
Разрешение:
0,01 г/л
Точность:
± 0,02 г/л
Набор консультанта модель V
Размеры и вес с кофром:
460 x 350 x 135 мм
ок. 4,4 кг

pH AGRAR 2000 обеспечивает надёжный контроль величины рН. Его стеклянный проникающий рН-электрод позволяет определять величину рН как в растворах, например, растворах
удобрений или поливной воде, так и в субстратах или почве, то есть у корней.
pH AGRAR 2000 имеет функцию автоматической калибровки рН и показывает крутизну
водородной характеристики для проверки рНэлектрода.
Комбинированный набор V идеальный помощник производственника и консультанта садовода и огородника, он будет полезен на производстве грунтов для выращивания растений, в
ландшафтном дизайне, при уходе за деревьями. Все приборы имеют микропроцессорное
управление и подкупают своей точностью. Они
просты в использовании и специально приспособлены к потребностям аграрного сектора.
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НАБОРЫ КОНСУЛЬТАНТА

ГЛАВА 5

И ЗМЕРЕНИ Е В П О Ч В Е И Ж И Д К О С Т ЯХ
АРТ.

Набор консультанта модель VII

1700

Набор консультанта модель VII
измерение рН, удельной электропроводности,
активности
pH AGRAR 2000 со стеклянным проникающим
рН-электродом, буферные растворы pH 4 и
pH 7, заправочный раствор KCl с заправочным
шприцем, порошок CaCI2 для измерений в почвенных растворах, пикировочный штырь,
промывалка с деионизированной водой EC 2000
с угольным кондуктометрическим электродом
с миниатюрной вилкой (5-полюсной), калибровочные растворы 1,4 мСм/см и 12,88 мСм/см,
техническое руководство

1700P

Набор консультанта модель VII
Как 1700, но с кондуктометрическим электродом
из стекла/платины до 200 мСм/см
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Измерение pH и электропроводимости
Комбинированный набор модели VII состоит из
двух отдельных приборов: pH AGRAR 2000 для
определения величины рН почвы или жидкостей и EC 2000 для определения удельной
электропроводности жидкостей.
Эта комбинация приборов идеальный помощник
в контроле систем удобрений при гидропонном
выращивании растений. При этом pH AGRAR
2000 служит для контроля величины рН. Прибор
с микропроцессорным управлением позволяет
быстро проводить точные измерения в растворах, например, в поливной воде или растворах
удобрений. Наличие стеклянного проникающего рН-электрода обеспечивает возможность
определения рН прямо в почве или субстрате.
Устройство имеет автоматическую калибровку.
Указывается крутизна водородной характеристики для проверки стеклянного проникающего
рН-электрода. При слишком низкой чувствительности прибор подаёт звуковой сигнал. Прибор имеет прочный корпус, приспособленный
к особенностям эксплуатации в сельском хозяйстве. С помощью EC 2000 можно определять
удельную электропроводность. Величина УЭП
играет решающую роль при внесении удобрений, при выращивании беспочвенных культур, в
замкнутых системах, при гидропонике или уходе за солечувствительными культурами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Разрешение:
Точность:

pH AGRAR 2000
0...14
0,01
± 0,02
EC 2000

Диапазон измерений:
Удельная электропроводность: 0...20 или 200 мСм/см
Температура: +5...+45 °C
Разрешение:
Удельная электропроводность: 0,1 мСм/см
Температура: 0,1 °C
Точность:
Удельная электропроводность: 0...20 мСм/см ± 2 %
20...200 мСм/см ± 5 %
Температура: ± 0,2 °C
Набор консультанта модель VII
Размеры и вес с кофром:
460 x 350 x 135 мм
ок. 4,5 кг

3011

Стеклянный проникающий рН-электрод
с тремя диафрагмами, 3 моль/л KCl,
кабель 1 м с вилочной частью BNC

3033

Стеклянный проникающий рНэлектрод с тремя
диафрагмами, 3 моль/л KCl, без кабеля

3004

Кабель 1 м с вилочной частью BNC для
стеклянного проникающего рН-электрода
Арт. 3033

3012

Буферный раствор pH 4,0 флакон
100 мл

3013

Буферный раствор pH 7,0 флакон
100 мл

1004

Промывалка с деионизированной
водой

3022

Раствор для доливки с заправочным шприцем
для ph электродов 3 моль/л KCl, флакон 100 мл

3017

Пикировочный штырь

8102

Нитраты (пакет 6 тест-полосок)

4093

Угольный кондуктометрический электрод,
кабель 1  м, датчик температуры NTC 10  K с
миниатюрной вилкой (5-полюсной),

4195

Кондуктометрический электрод из стекла/платины, кабель 1  м, датчик температуры NTC 10  K,
миниатюрная вилка (5-полюсная)

1303

Калибровочный раствор 1,4 мСм/см
флакон 100 мл

1308

Калибровочный раствор 12,88 мСм/см
флакон 100 мл

1304

Калибровочный раствор 111,8 мСм/см
флакон 100 мл

2014

Объемная измерительная емкость, 100 мл
с крышкой

4444

Техническое руководство

3019

1 x 9 В, батарея 6LR61

EC 2000 оснащён кондуктометрическим электродом из стекла/платины с диапазоном измерения до 200 мСм/см и подходит для контроля
маточных растворов. Прибор имеет температурную компенсацию и оснащён специальным
кондуктометрическим электродом со встроенным датчиком температуры.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ГЛАВА 4

ИЗ МЕРЕ Н И Е В Ж И ДКОС Т ЯХ
АРТ.

Combo

творе или минерализация. Величина TDS тесно
взаимосвязана с величиной удельной электропроводности. Общее содержание питательных
солей в поливной воде влияет на поглощение
питательных веществ корнями, а следовательно и на рост растений. По этой причине следует
регулярно контролировать величину TDS.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Карманный измеритель рН, удельной электропроводности и температуры
С помощью карманного измерителя Combo
можно легко и быстро определить значения
всех важных параметров, таких, как рН, удельная электропроводность (УЭП или TDS) и температура. Производится автоматическая температурная компенсация измеренных значений
рН и УЭП/TDS. Коэффициент УЭП/TDS свободно
выбирается в пределах от 0,45 до 1,00, температурный коэффициент β можно задать в пределах от 0,0 до 2,4 % на °C. С помощью функции
удержания HOLD результат измерения можно
сохранить на экране. Combo имеет водонепроницаемый корпус с большим двухстрочным
дисплеем. Сменный рН электрод, особо устойчивый к воздействию солей и агрессивных исследуемых сред зонд УЭП/TDS.
TDS – сокращение от Total Dissolved Solids –
общее содержание растворённых солей в рас-

Диапазоны измерений:
TDS: 0...10 ppt (г/л)
Удельная электропроводность: 0...20 мСм/см
pH: 0...14
Температура: 0...+60 °C
Разрешение:
TDS: 0,01 ppt
Удельная электропроводность: 0,01 мСм/см
pH: 0,01
Температура: 0,1 °C
Точность:
TDS: ± 2% диапазона измерений
Удельная электропроводность,
pH: ± 0,05
Температура: ± 0,5
Индикатор:
двухстрочный ЖК-дисплей
Рабочая температура:
0...+50 °C
Источник питания:
4 x 1,5 В
Ресурс:
ок. 100 ч
Размеры и вес:
163 x 40 x 26 мм, ок. 85 г
Особенности:
EC/TDS может выбираться
в диапазоне 0,45...1,00
температурный коэффициент ß может
выбираться в диапазоне 0,0...2,4 %/°C
водонепроницаемый

3900

Combo
Карманный измеритель pH/УЭП/T с
растворами pH 4, pH 7 и 12,88 мСм/см
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3009

Запасной рН-электрод для pHep4/Combo

3005

Буферный раствор pH 4,0
пакет 20 мл

3006

Буферный раствор pH 7,0
пакет 20 мл

1305

Калибровочный раствор 12,88 мСм/см
пакет 20 мл

КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ГЛАВА 4

ИЗ МЕРЕ Н И Е В Ж И ДКОС Т ЯХ
АРТ.

MW 804
НОВИНКА

Карманный измеритель рН, удельной электропроводности и температуры
MW 804 представляет собой очень компактный
водонепроницаемый карманный измеритель
рН и удельной электропроводности (УЭП или
TDS) для простого и быстрого измерения в
жидкостях и отфильтрованных почвенных растворах. Кроме того измеряется температура и
производится температурная компенсация.
Он подходит для садоводства, аквариумистики,
гидропоники, бассейнов, прудов и лаборатории. Прибор имеет функцию автоматической
калибровки и сменный электрод. Он водонепроницаем при короких погружениях (однако не
предназначен для длительных измерений или
продолжительного пребывания под водой, например, в какой-либо ёмкости). После 8 минут
бездействия прибор автоматически отключается.
Коэффициент УЭП/TDS свободно выбирается в
пределах от 0,45 до 1,00, температурный коэффициент β можно задать в пределах от 0,0 до
2,4 % на °C. Калибровка рН-электрода может
выполняться по одной или двум точкам. Для измерения удельной электропроводности нужна
одна точка калибровки.

®
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3910

MW 804
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3911

Запасной электрод для MW 804

3005

Буферный раствор pH 4,0
пакет 20 мл

3006

Буферный раствор pH 7,0
пакет 20 мл

1305

Калибровочный раствор 12,88 мСм/см
пакет 20 мл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
pH: 0,0...14,0 0...20 мСм/см
TDS: 0...10 ppt
Температура: 0...+50 °C
Разрешение:
pH: 0,1
Удельная электропроводность: 0,01 мСм/см
TDS: 0,01 ppt
Температура: 0,1 °C
Точность:
pH: ± 0,05
Удельная электропроводность/TDS: 2% ИЗ
Температура: ± 0,5
Индикатор:
двухстрочный ЖК-дисплей
Рабочая температура:
0...+50 °C
Источник питания:
4 x 1,5 В, элемент LR44
Ресурс:
ок. 100 ч
Размеры и вес:
200 x ø 38 мм, 100 г
водонепроницаем
Особенности:
Диапазоны измерений:
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ГЛАВА 4

И ЗМЕРЕНИ Е В П О Ч В Е И Ж И Д К О С Т ЯХ
АРТ.

MULTI ISE

1901

MULTI ISE
Базовый прибор без электродов

1900

Набор консультанта MULTI ISE
с электродом для определения аммония,
калия и нитрат-ионов
С калибровочными растворами, доливочным
раствором для электродов, кондиционирующими растворами, порошком для экстрагирующих растворов, с промывалкой деионизированной водой и руководством
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

40118006 Аммоний-селективный электрод
40114006 Нитрат-селективный электрод
40134006 Калий-селективный электрод
40136006 Натрий-селективный электрод
40102006 Кальций-селективный электрод
40110006 Фторид-селективный электрод
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MULTI ISE для определения содержания
отдельных питательных веществ на основе
аммония, калия и нитрата в почвенных растворах и ионов в водных растворах.
Multi ISE – это гибкий и надёжный многоцелевой прибор, который может использоваться
везде, где важно знать содержание ионов в
жидкостях. Не требует фильтрации или осветления исследуемого раствора. Помутнение или
самоокрашивание не сказываются на результатах измерений.
С помощью MULTI ISE можно определять рН и
концентрацию следующих ионов в водных растворах в широком диапазоне концентраций:
аммония NH4+, нитрат-ионов NO3-, калия K+, натрия Na+, кальция Ca2+, фтора F-, хлорид-ионов
Cl-, бромид-ионов Br-, йодид-ионов I-, серебра
Ag+, меди Cu2+, нитрит-ионов NO2-.
Концентрации можно определять в диапазонах
от мг/л (ppm), до г/л без необходимости разбавления раствора. Результат выводится на
дисплей в г/л с разрешением 0,001 г/л(1 мг/л).
Значения концентрации можно определять с
точностью до ± 5 % от измеренного значения.
Кроме того с помощью MULTI ISE можно определять концентрацию особенно важных для
роста сельскохозяйственных культур ионов
отдельных питательных веществ – аммония
(NH4+), калия (K+) и нитрат-ионов (NO3-). Определение может производится как в растворах удобрений и почвенных растворах (вытяжках), так
и в растениях или зелёной массе. В растворах
удобрений содержание питательных веществ
можно определять напрямую.
Для определения концентрации питательных
веществ в субстратах и почвах их достаточно
просто суспендировать в дистиллированной
или деионизированной воде или, лучше, в рекомендованных LUFA (Сельскохозяйственным
исследовательским центром) экстрагирующих
растворах.
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40116006 Серебро-селективный электрод
40112006 Медь-селективный электрод
40138006 Нитрит-селективный электрод
40126006 Электрод сравнения, двойной мост
3035

Кабель 1 м ИСЭ/электрод сравнения

1904

Калибровочный раствор 180 мг/л NH4,
флакон 100 мл

1905

Калибровочный раствор 18 мг/л NH4,
флакон 100 мл

1917

Калибровочный раствор 620 мг/л NO3,
флакон 100 мл

1916

Калибровочный раствор 62 мг/л NO3,
флакон 100 мл

1906

Калибровочный раствор 390 мг/л К,
флакон 100 мл

1907

Калибровочный раствор 39 мг/л К,
флакон 100 мл

Корпус имеет брызгозащищённое исполнение.

2027

Доливочный раствор с заправочным шприцем для электродов, 0,1
моль/л KCl, флакон 100 мл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1908

Кондиционирующий раствор на NH4
(1 моль/л NH4Cl), флакон 50 мл

2024

Кондиционирующий раствор на K и
NO3 (1 моль/л KNO3), флакон 50 мл

0504

Хлорид кальция (CaCl2) для анализа почвы
(примерно 11,1 г для 10 л раствора 0,01 моль/л)

2035

Порошковые квасцы для 5 л экстрагирующего раствора на NO3, 50 г

1004

Промывалка с деионизированной
водой

3019

батарея 6LR61, 9В, 1 шт.

Для определения концентрации нитратов используют раствор квасцов KAl(SO4)2, а для определения концентрации аммония и калия экстрагирующий раствор хлорида кальция CaCl2 .
Имеющий микропроцессорное управление
MULTI ISE отличается простотой в обращении.
Соответствующий электрод (например, аммоний-, нитрат- или калий-селективный) подключают к прибору и вместе с электродом сравнения погружают в исследуемый раствор. Прибор
использует соответствующие введенные данные калибровки.
Калибровка выполняется с помощью меню и
не требует пояснений. Необходимы для этого
калибровочные растворы и техническое руководство входят в комплект поставки.

аммоний NH4,
нитрат-ионы NO3, калий K,
натрий Na, кальций Ca, фторид-ионы F,
хлорид-ионы Cl, бромид-ионы Br, йодид-ионы I,
серебро Ag, медь Cu, нитрит-ионы NO2
Верхний предел измерений:
не менее 10 г/л
Точность:
±5 %
Индикатор:
ЖКД
Рабочая температура: В рабочем режиме: +5...+45 °C
Источник питания:
1 x 9 В, батарея 6LR61
Ресурс:
ок. 100 ч
Класс защиты:
IP40
Размеры и вес:
125 x 75 x 45 мм, 190 г
Размеры и вес с кофром:
460 x 350 x 90 мм
ок. 5,0 кг
Измеряемые величины:
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другие калибровочные растворы
по запросу
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ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ И АЗОТА

ГЛАВА 6

ОПР ЕД Е Л Е Н И Е СО ДЕ РЖА Н И Я Н И Т Р А Т О В
АРТ.

NITRAT 2000

2008

NITRAT 2000
Базовый прибор без электрода

2019

«Точност
ь:
«Затраты очень хорошая
»
времени:
5 мин на
подгото
вк
и калибр
овку; пр у
и неск
замерах
очень ни ольких
зкие»
Из матер
экологии иалов управл
, сельск
ения
и геолог
ог
ии земли о хозяйства
Саксони
я;
Сводное
выпуск издание
10.2009

Набор консультанта NITRAT 2000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерений:
Разрешение:
Точность:
Индикатор:
Рабочая температура:
Источник питания:

NO3: 0...1 000 мг/л
NO3: 1 мг/л
NO3: ± 5 %
ЖК дисплей
Рабочий режим: +5...+45 °C
1 x 9 В,
батарея 6LR61
ок. 100 ч
IP40
125 x 75 x 45 мм, 190 г

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Нитрат-селективная одностержневая

40180101 измерительная цепь

Кабель 1 м, вилочная часть BNC
Кондиционирующий раствор,
1 моль/л KNO3 , флакон 100 мл

2014

Мензурка 100 мл с крышкой

2018

Калибровочный раствор 500 мг/л NO3,
флакон 1 л

370 x 290 x 90 мм
ок. 3,2 кг

2023

Калибровочный раствор 50 мг/л NO3,
флакон 1 л

Набор для подготовки проб почвы
Размеры и вес с кофром:
550 x 410 x 180 мм
ок. 4,5 кг

2027

Заполняющий раствор со шприцем
нитрат-селективного электрода 0,1моль/л KCl,
флакон 100 мл

2028

Калибровочный раствор 500 мг/л NO3,
флакон 100 мл

2031

Насыпная воронка ø 120 мм

2033

Складчатый фильтр для анализа, ø 240 мм,
100 шт.

2049

Совок пластиковый 25 мл

2034

Калибровочный раствор 50 мг/л NO3,
флакон 100 мл

2035

Соль для 5 л
выщелачивающего раствора / квасцы

2036

Выщелачивающий раствор/ квасцы, флакон 1 л

1004

Промывалка с деионизированной водой

1009

Блендер

0810

Сито 4 мм / 330 x 190 мм с поддоном

3019

батарея 6LR61, 9В, 1 шт.

Ресурс:
Класс защиты:
Размеры и вес:
Набор консультанта
Размеры и вес с кофром:

2011

®

набор для подготовки проб почвы

1909

Набор для подготовки проб почвы предназначен для простого и быстрого определения содержания нитратов на месте.
NITRAT 2000 прост в обращении, что позволяет
с помощью прилагаемого описания быстро и
надёжно определять содержание нитратов как
в почвах, так и в растениях и зелёной массе.
Набор для подготовки проб почвы NITRAT 2000
содержит все необходимые устройства и вспомогательные материалы. В прилагаемом подробном описании объясняются все способы
отбора проб, порядок проведения измерений с
примерами, а также содержится дополнительная информация по данной теме.

16 | STELZNER

NITRAT 2000

NITRAT 2000 с нитрат-селективным электродом, по 100 мл калибровочного раствора 500
и 50 мг/л NO3, 100 мл доливочного раствора
0,1 моль KCl с заправочным шприцем, 100 мл
кондиционирующего раствора, соль для
экстрагирующего раствора / квасцы, промывалка с деионизированной водой, мерный
стакан 1 л, блендер, электронные весы
высокой точности, складчатый фильтр, сито с
поддоном, 6 воронок для засыпания ∅ 120 мм,
6 флаконов 0,5 л для экстракции, мензурка,
пластиковый совок

2019

Набор для подготовки проб почвы NITRAT 2000

набор консультанта
NITRAT 2000 с нитрат-селективным электродом,
по 100 мл калибровочного раствора 500 и 50 мг/л
NO3, 100 мл доливочного раствора 0,1 моль KCl
с заправочным шприцем, 100 мл кондиционирующего раствора, соль для экстрагирующего
раствора / квасцы, промывалка с деионизированной водой, мензурка

2011

Простой измерительный прибор с микропроцессорным управлением и ионоселективным
электродом для определения концентрации
нитрат-ионов в жидкостях. Для измерения в
субстратах и почвах достаточно простого суспендирования в экстрагирующем растворе.
Помутнение или самоокрашивание не сказываются на результатах измерений. Возможно
измерение концентраций нитратов до 1 000 мг/л
(ppm). Это исключает ошибки, могущие возникнуть при разбавлении. В качестве нитратселективного электрода используется одностержневая измерительная цепь. Калибровка
производится с помощью прилагаемого калибровочного раствора. Для приготовления образца мы рекомендуем использовать набор для
подготовки проб почвы Nitrat 2000, арт. 2011. В
нём есть всё необходимое.

NITRAT 2000
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ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ И АЗОТА
ЭК СПРЕС С- Т Е СТ Н А А З О Т

Стакан для фильтрования

ГЛАВА 6
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ НА НИТРАТЫ

AGROS NOVA

Щипцы для взятия проб
Фото

Technische Änderungen vorbehalten
ohne Genehmigung
Vervielfältigung auch nur auszugsweise
von PRONOVA verboten.
Pflanzenernährungstechnik

Subject to technical modifications
content is not allowed
Reproduction of this document or its
without permission of PRONOVA

test-Broschüre
Düngetermine

tabellen, Grenzwerte,
Nitrat-Stickstoff – die Wachtumsdroge
für die Pflanze
tables, Limit
Nitrate nitrogen – the growth drug
for plants

Art. 2000 / 2001
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testingvalues,
Fertilizing
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Экспресс-тест на N-min
Простой набор для ручного определения
содержания доступного минерализованного
азота, состоящий из стакана для фильтрования почв и субстратов, 50 круглых фильтров и
100 тест-полосок на нитраты, мензурки на
100 мл и воронки на 100 мл. Кроме того с набором
поставляются таблицы и бланки для N грунта,
N субстратов и N сока растений.

Прибор для определения содержания азота в
жидком навозе
В считанные минуты вы сможете на своем дворе или на месте выполнения работ без проблем
определить, сколько килограммов азота содержится в жидком навозе. Наша система определения содержания азота делает возможным
целенаправленное внесение навоза. Дополнительно возможен расчёт TS и фосфора.

Получение сока растений
Обычно щипцы для взятия проб используются
для получения сока частей растений, кроме
того, они применяются для оперативного определения второй азотной подкормки озимых.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АРТ.

нержавеющая сталь
высокоточной обработки
Масса:
485 г
Длина:
170 мм
Поверхность прессования:
24 x 22 мм
Материал:

2016
АРТ.

2000

Стакан для фильтрования для
экспресс-анализа на N-min

2001

Дополнение с рН-тестами и
таблицами

Прибор для определения содержания азота в жидком навозе
AGROS NOVA
Комплект AGROS NOVA в кофре с реактивом,
увеличителем pH, ареометром и мерной ложкой
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

2097

Реактив, увеличитель pH

АРТ.

2007

Щипцы для взятия проб

ИЗМЕРЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ И АЗОТА

ГЛАВА 6

Н АБОР К О Н СУЛ Ь Т А Т Н А N IT R A C H E K , О П Р Е Д Е Л Е Н И Е N /MIN

Набор консультанта Нитрат-Азот, NO3-N

АРТ.

2002

Набор консультанта
Нитрат-Азот
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Определение содержания нитратов в почвах
Набор консультанта Нитрат-Азот для проведения экспресс-анализа на месте, для определения содержания нитратов в плодах и зелёной
массе. Для практика своевременное и правильное количественное определение потребности
культур в азоте является необходимостью.
Руководство, как рабочая инструкция по определению содержания азота (Nmin) в различных
слоях почвы, в воде, овощах, картофеле, зерновых, кукурузе, сахарной свекле и травах обеспечивает достоверность и даёт практические
рекомендации по использованию. (Nmin – содержание доступного минерализованного азота в
почве). Недостаток или избыток азота ведут к
потерям урожая и снижению и качества. Правильный срок внесения удобрений можно надежно определить с помощью набора консультанта Нитрат-Азот.

2009

Комплект поставки: Рефлектометр Nitrachek,
калибровочный раствор 100 мг/л NO3,
20 мл, пакет с 6 тест-полосками на нитраты,
руководство по применению

2010

Калибровочный раствор 100 мг/л NO3
флакон 20 мл

2005

Тест-полоски на нитраты, банка 100 шт.

2006

Круглые фильтры ø 150 мм, 100 шт.

2030

Флакон для экстракции 1,0 л,
с широком горлом и крышкой

2014

Мензурка, 100 мл с крышкой

2012

Справочное руководство

Измерительный прибор для электронной обработки цветной шкалы тест-полосок на нитраты
Merckoquant.
В настоящее время система «Nitrachek» используется во многих странах и хорошо себя
зарекомендовала. Новое: сохранение данных
20 последних измерений с датой и временем.
Новое: автоматическое умножение с поправочным коэффициентом. При квалифицированном
применении системы Nitrachek результаты верны с разбросом порядка ± 10 %. Это более чем
приемлемый показатель для рассматриваемой
здесь области применения.

2550

8 пробирок со штативом и дозировочным
шприцем

0810

Сито для просеивания почвы с деревянной
рамкой 4 мм / 330 x 190 мм с поддоном

2020

Таймер

2021

Щётка (для чистки сита)

2022

Стаканы для проб, 10 шт.

2040

Мерный стакан 1 литр со шкалой

2047

Пластиковый шприц 10 мл

3019

батарея 6LR61, 9 В, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

4060

Ручные стрелочные весы

Размеры и вес с кофром: 550 x 410 x 180 мм, ок. 6,6 кг

5004

Пробоотборнике 30 см

Измерения содержания нитратов в плодах,
зелёной массе и почве
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АГРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ГЛАВА 7

МОБИЛЬНЫЙ
МОБИЛЬН
ЫЙ
АГРОХИМИЧЕСКИЙ
А ГРО ХИМИ Ч Е САНАЛИЗ
КИЙ АНАЛИЗ

Возможные шаги выполнения

ЕДИНИЧНАЯ ПРОБА
СУБСТРАТ

ВАЗЯТИЕ ОБРАЗЦОВ

ГОМОГЕНИЗАЦИЯ

+

ЕДИНИЧНАЯ ПРОБА
МИНЕРАЛЬНАЯ ПОЧВА

или

или

и) взвешивание образцапочвы
для указания содержания
питательных веществ в мг/л

1б) Отмеривание объёма образца градуированным сосудом для проб (например,
садоводческие субстраты)

1в) Отмеривание объёма
образца градуированным
пробоотборником (например, минеральная почва)

2) Смешивание образцов
с экстрагентом

3) Экстрагирование
многократным
встряхиванием

4) Фильтрование вытяжки
через круглый фильтр

5) Отмеривание фильтрата
градуированным
пластиковым шприцем

6) Заполнение
измерительной кюветы

7) Добавление определённого количества
капель индикатора

8) Добавления реактива

9) Установка измерительной
кюветы в прибор AMOLA®
и прямое считывание результата измерения в, например, кг/га (минеральная почва) или мг/лсубстрата
(субстрат) или ...

Позировала: Сара Тобен

АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

1a) Гомогенизация образца
почвы просеиванием

Диапазоны измерений *
Минеральные почвы

Садоводческие
субстраты

Образцы воды

Точность

Параметр

кг/га

мг/кг

мг/л субстрата

мг/л

%

NH4

4-80

1–26

13–260

> 0,1

±5

NH4-N

3–60

1–20

10–200

> 0,1

±5

NO3

130–1 850

40–620

90–1 230

>4

± 10

NO3-N

30–420

10–140

20–280

>1

± 10

PO4

180–4 500

60–1 500

60–1 500

> 0,6

±1

PO4-P

60–1 500

20–500

20–500

> 0,2

±1

P2O5

138–3 450

46–1 150

46–1 150

> 0,5

±1

K

120–900

40–300

40–300

>2

±5

K2O

144–1 080

48–360

48–360

> 2,5

±5

* При более высоких концентрациях, выходящих за пределы диапазона измерения (например, 500мг/л
NO3-N), необходимо разбавить фильтрат (например, 1:2) дистиллированной водой. В этом случае полученный результат умножают на коэффициент разбавления (например, полученный результат измерения 250 мг/л х 2 = 500 мг/л).

®
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Содержимое кофра AMOLA® AGRAR MOBIL LABOR:
кофр, прибор Amola, сито, поддон, совок,
шпатель, весы с гирей, фильтры, мерный
цилиндр на 100 мл, мерный стакан на 250 мл,
воронка, флакон вместимостью 0,5 литра,
сосуд для проб вместимостью 15 и 50 мл,
шприц на 5 мл, стеклянная кювета 4 шт., 1 литр
CaCl2, 1 литр CAL 2 шт., дистиллированная вода
1 литр, тест-полоски на нитриты, тест Visocolor
на аммоний, нитраты, фосфаты и калий,
седиментационная трубка, стеклянный пестик,
пирофосфатный раствор
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Портативная лаборатория AMOLA® AGRAR MOBIL LABOR
с принадлежностями

АРТ.

1806

нное
Непосредстве для
га
измерение в кг/ чв и
по
минеральных атов
мг/л для субстр

Портативная лаборатория
AMOLA AGRAR MOBIL LABOR
с принадлежностями
Содержимое показано в кофре слева

1828

AMOLA AGRAR MOBIL LABOR,
базовый прибор
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Фотометрическое определение NPK с
помощью прибора AMOLA®
Портативная лаборатория AMOLA® AGRAR
MOBIL LABOR содержит все реактивы, приборы
и принадлежности, необходимые для простого,
быстрого и надёжного определения содержания легкорастворимых доступных растениям
основных питательных веществ – азота, фосфора и калия (NPK) – в лаборатории и в поле.
Она используется в сельском хозяйстве, садоводстве, древесных питомниках, на предприятиях по производству компоста. Лабораторией
также пользуются консультанты и другие поставщики услуг в области растениеводства.
После отбора проб содержащиеся в почве аммоний NH4, нитраты NO3, калий K и фосфаты PO4
посредством экстракции переводят в водную
фазу, после чего к ним добавляют специфический индикатор. Интенсивность цвета дает информацию о количестве тех или иныхкомпонентов почвы.
Прибор AMOLA® обеспечивает возможность
объективного определения интенсивности цвета. После ввода типа образца (например, минеральной почвы, субстрата, воды) и интересующего компонента почвы результат выводится
в актуальных для практического использования
единицах. Результаты для минеральных почв
отображаются в кг/га (килограммах на гектар)
или мг/кг (миллиграммах на килограмм), а для
садоводческих субстратов и воды – в мг/л (миллиграммах на литр).
Аммоний может выводиться как NH4 и NH4-N,
а нитраты как NO3 и NO3 -N. Общий азот определяется как сумма аммонийного и нитратного
азота (NH4-N + NO3-N). Фосфаты рассчитывается как PO4, PO4-P или P2O5, а калий как K или K2O.
В прилагаемом руководстве в виде пиктограмм
дано подробное описание порядка отбора и
подготовки проб, экстрагирования и обработки
результатов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – фотометр:
Тип:
СД-фотометр с микропроцессорным
управлением самодиагностикой и автокалибровкой
Оптический блок:
СД + 2 интерференционных
фильтра
Длины волн: 450 нм (NO3-N), 660 нм ( NH4-N, PO4-P, K)
Точность:
± 2 нм, полуширина 12 нм
Кюветоприемник:
Круглые кюветы нар. диаметр
16 мм нечувствителен к постороннему свету
Возм. измерение без закрывания кюветного гнезда
Приёмник излучения:
Кремниевый фотоэлемент
Дисплей:
Подсвечиваемый графический дисплей
64 x 128 точек
Управление:
Простое управление с помощью
символов на дисплее
Предварительно запрограммированные тесты
для тест-полосок VISOCOLOR® ECO
Результат с указанием размерности,
датой, временем
Память:
50 результатов
Интерфейс:
Mини-USB
Бесплатное обновление программного обеспечения
через Интернет / ПК
Условия эксплуатации:
5...50 °C при 90 % отн.
влажности
Источник питания:
3 батареи AA, аккумуляторы
USB-интерфейс;
опциональный внутренний аккумулятор
Корпус:
Водонепроницаемый, IP 67 (30 мин, 1 м)
Размеры и вес с кофром:
550 x 410 x 180 мм
ок. 10,2 кг
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5001

Объемный пробоотборник со шкалой

2049

Пластиковый совок, 25 мл

2057

Шпатель

0810

Сито для просеивания почвы с деревянной
рамкой 4 мм / 330 x 190 мм с поддоном

4066

Весы высокой точности 0-500 г
с калибровочной гирей

2006

Круглые фильтры ø 150 мм, 100 шт.

0570

Мерный цилиндр 100 мл с градуировкой

2044

Мерный стакан 250 мл с градуировкой

2043

Засыпная воронка ø 80 мм

2029

Флакон для экстракции 5,0 л с широком
горлом и крышкой

2058

Ёмкость для проб 50 мл с навинчивающейся
крышкой и градуировкой

2059

Ёмкость для проб 15 мл с навинчивающейся
крышкой и градуировкой

2060

Пластиковый шприц 5 мл с градуировкой 0,2 мл

2061

Стеклянные кюветы 10 мл с навинчивающейся
крышкой, 4 шт.

1876

Концентрированный экстрагент CaCl2,
прямоугольный флакон 1 л

1877

Концентрированный экстрагент CAL
прямоугольный флакон 1 л

2091

Дистиллированная вода, прямоугольный
флакон 1 л

2070

Тест-полоски Quantofix на нитриты
(100 тестов)

2092

Мерная ложка для тестов Visocolor

1886

Visocolor® ECO Аммоний 3
(ок. 50 тестов)

1895

Visocolor® ECO Нитраты
(ок. 110 тестов)

1889

Visocolor® ECO Фосфаты
(ок. 80 тестов)

1883

Visocolor® ECO Калий
(ок. 60 тестов)

2093

Осадительная трубка

2095

Стеклянный пестик для
седиментационного анализа

2096

Пирофосфатный раствор для
седиментационного анализа
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Набор для подготовки проб почвы STELZNER
– подготовка образцов

®

1875

Если того требуют национальные нормативные
документы или местные геологические условия
набор для подготовки проб STELZNER® может
использоваться и с другими экстрагирующими
растворами.
Подробное описание позволяет легко произвести агрохимический анализ в полевых условиях. В зависимости от требований доступны
различные реактивы, индикаторы или измерительные приборы для непосредственного определения тех или иных питательных веществ. С
помощью прибора AMOLA® (ср. другие фотометры, стр. 19 или 52) можно сделать очень точный
анализ как при малых концентрациях, так и анализ множества других веществ. Для быстрого
определения на месте также хорошо подходят
реактивы и индикаторы. Специально для определения нитратов имеются наборы NITRAT 2000
(см. стр. 16) и Nitrachek (см. стр. 17).

Состав набора для подготовки проб почвы
STELZNER®

Мобильный агрохимический анализ в
полевых условиях
Набор для подготовки проб почвы STELZNER®
содержит всё оборудование и принадлежности для приготовления почвенных вытяжек,
необходимых для последующего определения
фосфата (Р), структуры почвы, калия (К), рН, аммония, нитритов и нитратов (N). Почвенные вытяжки приготавливают либо с раствором кальция-ацетат-лактата (CAL) – для определения Р
и К, либо с раствором CaCl2 – для определения
N и pH.

Кофр, пробоотборник, сито 4 мм с поддоном,
весы высокой точности, промывалка
с деионизированной водой, 2 воронки,
100 складчатых фильтров, 4 флакона для
экстракции, мерный стакан 100 мл, по 2 мерных
стакана 250 и 500 мл, 6 мензурок с крышкой,
банка с навинчивающейся крышкой 500 мл,
пластиковые шприцы, стеклянные палочки,
4 флакона для экстракции 0,5 л, 2 пластиковых
совка, металлический шпатель,
штатив с 16 пустыми пробирками, по 1 л
Концентрированного экстрагента CaCl2 и CAL

Набор для подготовки проб
почвы STELZNER®
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1876

Концентрат экстрагента CaCl2, флакон 1 л для
приготовления экстрагирующего раствора

1877

Концентрат экстрагента CAL, флакон 1 л для
приготовления экстрагирующего раствора

2033

Складчатые фильтры для анализа,
100 шт., ø 240 мм

2026

Штатив для кювет, 16 гнёзд,
включая пузырёк для проб с крышкой

0810

Сито для просеивания почвы с деревянной
рамкой 4 мм / 330 x 190 мм с поддоном

0820

Поддон для сита

2031

Засыпная воронка ø 120 мм

2043

Засыпная воронка ø 80 мм

2042

Заливная воронка ø 80 мм

2030

Флакон для экстракции 1,0 л,
с широком горлом и крышкой

2029

Флакон для экстракции 0,5 л,
с широком горлом и крышкой

0570

Мерный цилиндр 100 мл, ПЭ, высокий

2044

Мерный стакан 250 мл с делениями

2045

Мерный стакан 500 мл с делениями

2046

Банка 500 мл с навинчивающейся крышкой

2048

Стеклянная палочка ø 10 мм, ок. 15 см

2049

Пластиковый совок 25 мл

2051

Металлический шпатель с плоским
концом и ложкой

АГРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ГЛАВА 7

МОБИЛЬНЫЙ АГРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Реактивы и индикаторы

АРТ.

Реактивы и индикаторы для полевого
агрохимического анализа
В дополнение к набору для подготовки проб
почвы для простого агрохимического анализа
в полевых условиях можно использовать различные реактивы VISOCOLOR®, а также индикаторы (см. стр. 21). Если вам интересна эта тема,
запросите информацию о других возможностях
анализа. Имеются различные возможности, зависящие от конкретных требований (например,
точности измерений).

1861

Тест-набор VISOCOLOR® ECO
с цветным диском Калий, от 2 мг до
15 мг/л К, ок. 60 анализов

1862

Тест-набор VISOCOLOR® ECO
с цветным диском Аммоний, от 0,5
мг до 15 мг/л NH4 , ок. 50 анализов

1863

Тест-набор VISOCOLOR® ECO
с цветным диском Фосфат,
от 0,2 мг до 5 мг/л PO4, ок. 80 анализов

1864

Тест-набор VISOCOLOR® ECO
с цветным диском Нитрат, от 1 мг
до 120 мг/л NO3, ок. 110 анализов
Индикаторы на стр. 21

®
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О ПРЕД ЕЛЕ Н И Е О Т ДЕ Л Ь Н ЫХ К О М П О Н Е Н Т О В
АРТ.

Индикаторы

2071

Аммоний*

2073

Кальций*

8204
2074
2072
2068

Другие
ты или
компонен ые
н
специаль
по
и
к
упаков
ию
н
а
в
о
с
а
согл
Экспресс-анализ
Индикаторные полоски (устойчивые к вымыванию) для простого и быстрого определения
различных параметров в почвенных растворах
и жидкостях.

8202

Карбонатная жёсткость
(100 тестов)

Хлориды

(100 тестов)

Хлор-чувствительные
(100 тестов)

Железо

2076

Калий*

2077

Медь

2085

Мультитест для аквариумов

2005

Нитраты Merckoquant

2069

Нитраты / нитриты

2070

Нитриты

2083

pH-тест 0 – 14 (100 тестов)

2084

pH-тест 2 – 9 (100 тестов)

2078

Фосфаты*

2082

Жёсткость воды

2079

Перекись водорода

8400

Масло

2080

Цинк*

(100 тестов)
(100 тестов)

(100 тестов)

(100 тестов)

(100 тестов)

(100 тестов)
(100 тестов)

(100 тестов)
(100 тестов)

(100 тестов)
(100 тестов)
(100 тестов)

*) Тест-полоски с реактивами
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПАКОВКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПАКОВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
аммоний NH4
Деления:
0 −10 − 25 − 50 − 100 − 200 − 400 мг/л
Диапазон измерений:
кальций, Ca
Деления:
0 −10 − 25 − 50 − 100 мг/л
Диапазон измерений:
карбонатная жёсткость
Деления:
0 −3 − 6 − 10 − 15 − 20 °d (1 °d = 0,3566 °Ж)
Диапазон измерений:
хлориды Cl
Деления:
0 − 500 − 1 000 – 2 000 – 3 000 мг/л
Диапазон измерений:
хлор Cl2
Деления: 0 - 0,1 – 0,5 – 1 – 3 – 10 мг/л
Диапазон измерений:
железо Fe
Деления:
0 − 2 − 5 − 10 −25 − 50 − 100 мг/л
Диапазон измерений:
калий K
Деления:
0 − 200 − 400 − 700 − 1 000 – 1 500 мг/л
Диапазон измерений:
медь Cu
Деления:
0 − 10 − 30 − 100 − 300 мг/л
Диапазон измерений:
нитраты NO3  
Деления:
0 − 10 − 25 − 50 − 100 − 250 − 500 мг/л
Диапазон измерений:
нитраты NO3  / нитриты NO2
Деления:
0 − 10 − 25 − 50 − 100 − 250 − 500 мг/л
0 − 1 − 5 − 10 − 20 − 40 − 80 мг/л

(60 тестов)

2075

Другие компоненты или специальные упаковки
по согласованию.
Примеры возможных вариантов специальных
упаковок: 6 тест-полосок в одном пакете, 50 пакетов по 6 тест-полосок в одной банке или 150
пакетов по 6 тест-полосок в коробке.

(100 тестов)

8200

pH-тест 0 – 14

8202

pH-тест 0 – 14

8203
Диапазон измерений:
нитриты NO2
Деления:
0 − 1 − 5 − 10 − 20 − 40 − 80 мг/л
Диапазон измерений:
pH
Деления:
0...14; 1 деление pH
Диапазон измерений:
pH
Деления:
2...9; 0,5 деления pH
Диапазон измерений:
фосфаты PO4
Деления:
0 − 3 − 10 − 25 − 50 − 100 мг/л
Диапазон измерений:
жёсткость воды
Деления:
< 3 > 5 > 10 > 15 > 20 > 25 °d (1 °d =
0,3566 °Ж)
Диапазон измерений:
Перекись водорода H2O2
Деления:
0...2,5 мг/л
Диапазон измерений:
цинк Zn
Деления:
0 − 10 − 25 − 50 − 100 мг/л
Мультитест для аквариумов:
Общая жёсткость: 5°...25° d
Карбонатная жёсткость : 3°...20° d
pH: 6,4...8,4
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(150 пакетов по 6 тест-полосок)

(пакет 6 тест-полосок)

Тест-набор рН-почва
(4 пакета по 6 тест-полосок, мензурка,
20 круглых фильтров, воронка)

Тест набор нитраты / рН-почва
8204

(по 4 пакета тестов на нитраты и рН по 6
тест-полосок в каждом, мензурка, 20 круглых
фильтров, воронка)

8302

Жёсткость воды

8102

Нитраты

8402

Масло

8602

Тест на вредные вещества

8502

(пакет 6 тест-полосок)

(пакет 6 тест-полосок)

(пакет 6 тест-полосок)

Набор индикаторов
(пакет с индикаторами на нитраты, жёсткость
воды и рН, по 6 тест-полосок)

®
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АНАЛИЗ П РО ДУКТ О В П И Т А Н И Я

ОПРЕДЕЛЕНИ Е СТЕПЕНИ СПЕЛОСТИ

Рефрактометр

Цифровой рефрактометр

Пенетрометр для плодов

Для вин, овощных и фруктовых соков
и алкоголя
Рефрактометры – это прецизионные оптические приборы для измерения содержания растворенных веществ в водном растворе. Они работают по принципу (различного) преломления
света в жидкостях: когда свет проходит через
жидкость, то угол преломления отображается
на шкале и таким образом показывает количество твердых веществ, растворенных в жидкости.

Для вин, мёда, овощных и фруктовых соков
Цифровой рефрактометр – это оптический
прибор для определения удельной плотности
водных растворов, таких как фруктовые и плодово-ягодные соки или вина в градусах Брикса
с автоматической температурной компенсацией (АТК). Это простой и быстрый метод. Анализ
образца можно провести после простой калибровки прибора с деионизированной водой. В
считанные секунды измеренное значение выводится в процентах Брикса.

Контроль степени спелости

Простота в обращении: каплю образца материала помещают на призму, а результат считывают прямо со шкалы. Приборы легко калибруются. Возможна настройка по остроте зрения.
Рефрактометры модельного ряда ATC имеют
автоматическую температурную компенсация
на 20 °C.

Цифровой рефрактометр позволяет избежать
неопределённости измерений, присущей механическим приборам, кроме того, его можно
взять с собой и использовать на месте

В винодельческой и плодоовощной промышленности для определения плотности виноградного сусла или содержания сахара используется рефрактометр MR200ATC. Он
также может использоваться для определения
степени спелости плодов и овощей (томатов,
дыни, киви и т. д.). С помощью MR90ATC можно
определить содержание воды и сахара в мёде.
Для определения содержания спирта подходит
модель MRHW25ATC, позволяющая оценить
ожидаемое содержание спирта.

Дополнительно отображается температура,
индикатор заряда батареи другая полезная информация.
В комплект входят таблицы пересчёта градусов
Эксле (°Oe), г/л сахара, содержания спирта и
КВС Бабо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
13 кг или 29 фунтов
0,1 кг или 0,25 фунта
± 1% ВПИ при 20 °C
1 см2
0,5 см2
Размеры и вес:
112 x 59 x 24 мм, ок. 106 г
Размеры и вес с футляром: 146 x 74 x 33 мм, ок. 250 г

Диапазон измерений:
Разрешение:
Точность:
Наконечники:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Разрешение:

Другие типы приборов по запросу.

Точность:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая температура:
Источник питания:
Ресурс:
Класс защиты:
Размеры и вес:

MR200ATC
Диапазон измерений:
0...140 °Oe, 0...25 °КВСБабо,
0...32 % Брикс
Разрешение:
1 °Oe, 0,2 °КВСБабо, 0,1 % Брикс
Точность:
± 1 °Oe, ± 0,2 °КВС Бабо, ± 0,1 % Брикс
Размеры и вес:
175 x 30 мм, ок. 165 г
MR90ATC
Диапазон измерений:
58...90 %, 38... 43 °Bé,
12...27 % воды
Разрешение:
0,5 %, 0,5 °Bé’, 1 %
Точность:
± 5 %, ± 0,5 °Be’, ± 1 %
Размеры и вес:
175 x 30 мм, ок. 165 г
RHW-25ATC
Диапазон измерений:
0−25% потенциального
содержания спирта (НЕ ФАКТИЧЕСКОГО содержания
спирта!) 0-40% Брикс
Разрешение:
0,2% алк., 0,20% Брикс
Точность:
± 0,2% алк., ± 0,20 % Брикс
Размеры и вес:
175 x 30 мм, ок. 165 г

Пенетрометр для плодов предназначен для
контроля степени спелости и проверки плотности мякоти. Таким образом, его можно очень
успешно использовать как для определения
времени уборки на месте, так и для контроля
качества при хранении или после транспортировки. Имеются различные варианты исполнения для различных видов плодов. Стандартный
прибор можно использовать для измерения
яблок, груш, цитрусовых и т. д., специальные
варианты, например, для орехов, поставляются
по запросу.

Брикс: 0...85 %
Температура: 0...+85 °C
Брикс: 0,1 %
Температура: 0,1 °C
Брикс: ± 0,2 %
Температура: ± 0,3 °C
10...+40 °C
1x 9Volt, элемент AA
ок. 5 000 измерений
IP65
192 x 102 x 67 мм; ок. 420 г

АРТ.
АРТ.

4041

Рефрактометр MR200ATC

4049

Рефрактометр MR90ATC

4106

Рефрактометр MRHW25ATC
®
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4610

АРТ.

4045

Цифровой рефрактометр

Пенетрометр для плодов
Базовый прибор с 2 наконечниками,
брызговик, нож для снятия кожуры и футляр
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ

ГЛАВА 8

О ПРЕД ЕЛЕ Н И Е РА ЗМ Е Р А П Л О Д О В

Кольцевые калибраторы /
шаблоны

Шаблон для картофеля

Шаблон для калибровки
спаржи

Калибровка с помощью шаблонов

Калибровка с помощью шаблонов

Определение размеров побегов спаржи

Веерный калибратор с шаблонами фиксированного размера для быстрого определения
размера плодов.

Веерный калибратор с шаблонами фиксированного размера для быстрого определения
размера.

Измерение длины и толщины побегов спаржи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет:

4621

4620

Точность измерений:
Материал:
Мерные отверстия:
Веер:

АРТ.

4620

Веерный калибратор

±0,5 мм
нержавеющая сталь
30...70 мм
11 шаблонов

10–55 мм
Веер из 10 шаблонов, нержавеющая сталь, ± 0,5
мм, шаг 5 мм

4621

Веерный калибратор

белая спаржа: белый
зелёная спаржа: зелёный
±0,5 мм
пластик

Точность измерений:
Материал:
Мерные отверстия:
белая спаржа: 10, 12, 14, 16, 18, 26, 36 мм
зелёная спаржа: 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 36 мм
Определение длины:
белая спаржа: 12, 17, 22 см
зелёная спаржа: 10, 12, 17, 22, 27 см
АРТ.

60 – 110 мм
Веер из 11 шаблонов, нержавеющая сталь, ± 0,5
мм, шаг 5 мм

4622

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

4640
АРТ.

Веерный калибратор

4641

30–110 мм

4623

Веер из 11 шаблонов, алюминий
шаг 5 мм

Шаблон для картофеля

Шаблон для калибровки спаржи
Зелёная спаржа

Шаблон для калибровки спаржи
Белая спаржа
Шаблоны для калибровки томатов,
косточковых плодов и ягод, орехов,
персиков / нектаринов по запросу

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ

ГЛАВА 8

О ПРЕД ЕЛЕ Н И Е РА ЗМ Е Р А П Л О Д О В
АРТ.

Универсальный измеритель
диаметра

4630

Универсальный измеритель
диаметра
от 32 до 95 мм, металл, с футляром

4630
4631

Универсальный измеритель
диаметра
от 20 до 100 мм, пластик

4631

Измерение универсальными измерителями
Универсальный металлический измеритель
диаметра с бесступенчатой регулировкой обеспечивает возможность определения размера
плодов в диапазоне от 32 до 95 мм. Дополнительный указатель диаметра. Поставляется с
футляром.
Универсальный измеритель диаметра пластиковый с бесступенчатой регулировкой, обеспечивает возможность определения размера плодов в диапазоне от 20 до 100 мм.
Фото: © Annett Just
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АНАЛИЗ ГАЗА

ГЛАВА 9

ИЗ МЕРЕ Н И Я В П О Ч В Е

И З М Е Р Е НИЕ В ОКРУЖАЮ ЩЕМ ВОЗДУХЕ

Кислородный / температурный зонд

Газоанализатор двуокиси
углерода

Прибор для определения
концентрации двуокиси
углерода / влажности

НОВИНКА

Определение концентрации кислорода и
температуры при компостировании
В промышленном компостировании измерение
концентрации кислорода и температуры обеспечивает оптимальное регулирование процесса разложения. Оснащённый работающим
по принципу амперометрии кислородным датчиком Кларка кислородный зонд достоверно
измеряет концентрацию кислорода в компосте и может применяться для регулирования
вентиляции компостируемого материала во
время интенсивного разложения с помощью
подключенной к нему пользователем системы
управления и вентиляции. Это обеспечивает
достаточное присутствие кислорода, необходимого для полного и быстрого аэробного преобразования. Расход электроэнергии на работу
вентиляторов и потеря влаги в компостируемом
материале поддерживаются на минимальном
уровне. Всё это может значительно сократить
затраты времени и средств на преобразование
компостируемого материала. При компостировании появляется значительно меньше неприятных запахов.
При использовании ручного измерителя AM
40 (см. стр. 26) измерения можно производить
прямо на месте. С помощью стационарного
прибора MV 5030 (см. стр. 26) могут быть подобраны различные варианты управления. Также
возможно подключение к системе извещения о
событиях (см. стр. 49).

Мобильное измерение двуокиси углерода
Высокоточный газоанализатор двуокиси углерода для мобильного контроля качества окружающего воздуха с 2-канальным инфракрасным датчиком. Возможен постоянный контроль
посредством формирования максимального и
среднего значений. Идеально подходит для
контроля концентрации углекислого газа (CO2)
в теплицах при
внесении удобрений, содержащих CO2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Точность:
Разрешение:
Индикатор:
Рабочая температура:
Источник питания:
Ресурс:
Размеры и вес:

0...9 999 ppm
±3 % ВПИ до 5 000 ppm,
свыше того ±4 % ВПИ
1 ppm
двухстрочный ЖК-дисплей
0...+50 °C
1 x 9 В, батарея 6LR61
6ч
190 x 57 x 90 мм, 300 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Датчик O2
O2: 0–25 об.%
температура: 5...+80 °C
Рабочая температура:
5...+80 °C
Влажность воздуха:
макс. 100 % относительной
влажность воздуха,
но без конденсации на мембранах датчика
Размеры:
Длина корпуса ок. 100 мм
диаметр корпуса ø 18 мм
Материал:
ФЭП, нержавеющая сталь 1.4571, POM
Кислородный / температурный проникающий зонд
Материал: нержавеющая сталь WS 1.4571 (DIN 17440),
сертифицированный кристаллический сплав
для особых требований
Рабочая температура:
0...+80 °C
Размеры:
ø 22 мм (корпус), ок. 28 мм (наконечник),
общая длина ок. 1 100 мм
Масса:
ок. 2,5 кг
Диапазоны измерений:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
CO2: 0...4 000 ppm
Влажность воздуха: 10...95 % отн. влажности
Температура: 0,0...+50 °C
Точка росы: −25,3...+48,9 °C
Разрешение:
CO2: 1 ppt
Влажность воздуха: 0,1 % отн. влажности
Температура: 0,1 °C
Точка росы: 0,1 °C
Точность:
CO2: ±-40 ppm (< 1 000 ppm)
±5% ИЗ (> 1 000...< 3 000 ppm)
± 250 ppm (> 3 000 ppm)
Влажность воздуха: ± 3% ИЗ (< 70% отн. влажности)
± 3% ИЗ + 1 % (> 70%отн. влажности)
Температура: 0,8 °C
Индикатор:
двухстрочный ЖК-дисплей
Рабочая температура:
0...+50 °C
Источник питания:
1 x 9 В, батарея 6LR61

Фото: © Kruwt - Fotolia.com

4344

Газоанализатор двуокиси
углерода
АРТ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Кислородный / температурный
зонд для измерения в почве

Мобильный прибор для определения концентрации двуокиси углерода и влажности воздуха.
NDIR датчик для определения концентрации
двуокиси углерода. Внешний датчик влажности
и двуокиси углерода.
Функция минимума и максимума. Функция расчёта точки росы. Идеально подходит для использования в теплицах. Возможность переключения с градусов Цельсия на градусы
Фаренгейта. Поставляется с кофром.

АРТ.

АРТ.

4520

Мобильное измерение концентрации двуокиси
углерода / влажности

4034

TOP-SAFE
Защищает от ударов и грязи

4039

Регистрирующий принтер

4355

Измеритель двуокиси
углерода / влажности

Зонд, ручной измерительный прибор AM 40,
принадлежности
®
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АНАЛИЗ ГАЗА

ГЛАВА 9

И ЗМЕРЕНИ Я СРЕ ДИ РАС Т Е Н И Й
АРТ.

Фитомониторинг

6000

SSM 6000 Phyto

Пример использования:
Автоматизированный непрерывный мониторинг
физиологических данных растений в теплицах
для выращивания томатов для повышения урожайности или использования потенциальных
возможностей экономии энергии. Включение
полученных данных в контуры системы автоматического регулирования теплицы.
Дополнительно полученные результаты
измерений:
– газообмен CO2l (интенсивность фотосинтеза,
дыхание)
– температура листьев
– фотосинтетически активная радиация (ФАР)
– полная радиация
– транспирация через листья

Измерение этилена и двуокиси углерода на
растениях
Стационарный анализатор SSM 6000 Phyto для
непрерывного мониторинга этилена и двуокиси
углерода среди растений.
С помощью измерений газообмена у органов
растений, таких как листья или плоды, можно
получить сведения о росте или биологической
активности растений. Регистрация концентраций этилена и двуокиси углерода позволяет
оптимизировать условия для роста растений и
минимизировать использование ресурсов.
Наряду с достоверной регистрацией этих измеряемых величин возможно определение
предельных значения стрессовых условий для
растений и их использование для управления
технологическим процессом в теплице с помощью подключенной комплексной системы
автоматизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерений:
10 ppm
C2H4
2.000 ppm
CO2
Принцип измерений:
электрохимический сенсор
C2H4
NDIR-измерение
CO2
Разрешение:
1 ppb
C2H4
0,1 ppm
CO2
Повторяемость:
2% измеренного значения
C2H4
2% измеренного значения
CO2
Предел обнаружения (2o~):
2 ppb
C2H4
2 ppm
CO2
Долговременная стабильность:
высокая долговременная стабильность
C2H4
долговременная стабильность з-а счёт proCAL
CO2
Индикатор: 4-разрядный СД-индикатор, индикаторы
состояния,
4-строчный ЖК дисплей
Передача данных:
RS 232, 4 ...20 мА
Рабочая температура:
+5... +40 °C
Источник питания:
85-264 В AC, 47-63 Гц
Класс защиты:
IP40
Размеры и вес:
300 x 400 x 165 мм, ок. 10 кг
Опции: в т.ч. Profibus DP, несколько точек измерения
Особенности:
память данных
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АНАЛИЗАТОРЫ БИОГАЗА

ГЛАВА 10

SSM 6000

SSM 6000 ECO
SSM 6000, исполнение 19“

SSM 6000 Classic
Предварительный отделитель
конденсата, принадлежность
SSM 6000, настольный прибор

Использование SSM 6000
SSM 6000 был разработан специально для анализа биогенных газов, таких, как биогаз, газ из
осадков сточных вод или свалочный газ. Он
предназначен для решения задач управления
технологическим процессом непосредственно
на установках. Прибор сочетает в себе высококачественную сенсорную технику непрерывного анализа газа и многоступенчатую систему
газоподготовки. В полной комплектации возможен анализ следующих основных видов газов: метан, сероводород, кислород, двуокись
углерода и водород. Анализ производится в
полностью автоматическом режиме с настраиваемыми интервалами, например, продолжительностью 8 часов. Опционально возможен непрерывный анализ отдельных видов газов. SSM
6000 имеет простое управление, легко читаемый индикатор и регистратор данных с функцией истории, т. е. сохранения всех измеренных
значений с указанием времени измерения.
proCALи автоматическая калибровка
При использовании разработанного компанией
PRONOVA метода proCAL возможна ещё большее высокая долговременная стабильность.
За счёт дополнительной автоматической одноточечной калибровки всех измерительных каналов SSM 6000 задаёт новые стандарты долговременной стабильности.
SSM 6000 Classic
Многоканальный измерительный прибор со
встроенной системой газоподготовки для анализа метана, кислорода, двуокиси углерода и
водорода, а также для высоких концентраций
сероводорода.
Прибор рассчитан на работу как в режиме периодического, так и в режиме непрерывного
действия с обработкой до четырех внутренних
точек измерения.
SSM 6000 LT
Для простого и малозатратного повседневного
контроля мы предлагаем SSM 6000 LT. Это вариант исполнения SSM 6000 Classic, у которого
в стандартной комплектации отсутствует охладитель анализируемого газа и имеется ограни-
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чение по нагрузке при анализе сероводорода.
Потому стандартный диапазон измерений по
сероводороду составляет 0...1 000 ppm.

АРТ.

10001102 SSM 6000 Classic (CH4, H2S)

SSM 6000 ECO
Одноканальный измерительный прибор для
контроля сероводорода на установках обессеривания или содержания метана на блочной
ТЭЦ для управления ей в непрерывном режиме.
SSM 6000 Lab

10001103 SSM 6000 Classic (CH4, H2S, O2)
10001104 SSM 6000 Classic (CH4, H2S, O2, CO2)
10001106 SSM 6000 LT (CH4, H2S)

Вариант SSM 6000 специально для лабораторного применения. SSM 6000 Lab предназначен
для анализа при минимальных объёмах проб.

10001107 SSM 6000 LT (CH4, H2S, O2)
10001108 SSM 6000 LT (CH4, H2S, O2, CO2)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерений:
0...100 об.%
CH4:
0...100 об.%
CO2:
0...25 об.%
O2:
0...5.000 ppm SSM 6000 Classic
H2S:
0...1.000 ppm SSM 6000 LT
H2S:
0...1.000 ppm
H2:
другие по запросу

10001126 SSM 6000 ECO (H2S)
10001131 SSM 6000 ECO (CH4)
10001006

Предварительный отделитель
конденсата
ОПЦИИ SSM 6000 LT и Classic

Разрешение:
CH4:
CO2:
O2:
H2S:
H2:

0,1 об.%
0,1 об.%
0,1 об.%
1 ppm
1 ppm

Индикатор:
СД-индикатор измеряемых значений
Передача данных: RS232, опциональноl Profibus DP
Рабочая температура:
+5...+40 °C
Источник питания:
85...264 В, 47...63 Гц
Класс защиты:
IP 20
Размеры и вес:
300 x 400 x 200 мм,
ок.13 кг (Classic 4 K)

10001110a H2 (диапазон измерения 1 000 ppm)
10001117 следующая точка измерения (макс. 4 шт.)
10001118 охладитель анализируемого газа
10001120 интерфейс Profibus DP
10001122 непрерывн. анализ (кроме H2S)
10001127 настольный прибор 19”
10001129 шасси 19”
10001130 исполнение Lab
другое по запросу
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ГЛАВА 10

АРТ.

FOS/TAC 2000
Прибор для автоматического измерения содержания FOS/TAC в биогазах. С помощью
автоматического титратора оператор установки может легко и с высокой повторяемостью определить содержание FOS/TAC.
(FOS – общий неорганический карбонатный
буфер. TAC – летучие органические кислоты)
Автоматизированная система минимизирует
ошибки оператора. Это важный аспект, т. к. в
каждом случае текущий результат должен оцениваться в сравнении с предыдущими результатами.
10002000

10002001

10002001 Кофр для FOS/TAC 2000

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10001998 1 флакон титрированного раствора 1000 мл
10001999 1 канистра титрированного раствора 5000 мл
10003012 1 флакон буферного раствора pH 4, 100 мл

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
FOS:
TAC:
FOS/TAC:
Принцип измерения:
Точность:
Масса пробы:
Класс защиты:
Размеры:
Масса:

10002000 FOS/TAC 2000

1...10 горг.кислот    / кгсубстрата
5-20 гCaCO    / кгсубстрата
0,05...2,0 [/]
измерение pH
± 0,01 pH
ок. 5 к   фильтрата
IP 20 по DIN 40 050
ок.. 405  x 290 x 160 мм
ок. 2,5 кг
3

10003013 1 флакон буферного раствора pH 7, 100 мл
10003014 1 флакон буферного раствора pH 4, 1000 мл
10003015 1 флакон буферного раствора pH 7, 1000 мл
10003022

1 шт. раствор для доливки в pH электрод,
3 моль/л, флакон 100 мл + шприц

10001940

1 шт. pH электрод с керамической диафрагмой,
жидкий электролит, 3 моль/л KCI

ГАЗОСИГНАЛИЗАТОРЫ

ГЛАВА 10

Газосигнализаторы GW-S/-S4

Газосигнализатор GW-SK

Датчики газа для
GW-S /-S4 /-SK

Компактный свободно программируемый стационарный газосигнализатор в настенном
корпусе для подключения 2-4 датчиков газа. С
помощью анализатора можно контролировать
различные виды газов.
Прибор имеет индикатор с прокруткой и 3 уровня управления: Уровень измерения, уровень параметров и уровень сервисного обслуживания.
За беспотенциальными выходами реле могут
быть закреплены аварийные сигналы и неисправности и управление внешними функциями
(звуковым сигналом и т. д.).

Компактный свободно программируемый стационарный газосигнализатор в корпусе для
монтажа на DIN-рейку, возможность подключения до 6 датчиков газа. С помощью анализатора
можно контролировать различные виды газов.
Прибор имеет индикатор с прокруткой и 3 уровня управления: Уровень измерения, уровень параметров и уровень сервисного обслуживания.
За беспотенциальными выходами реле могут
быть закреплены аварийные сигналы и неисправности и управление внешними функциями
(звуковым сигналом и т. д.).

Датчики газа серии 400 (полупроводниковые),
500 (каталитические), 600 (электрохимические)
и 700 (инфракрасные) для подключения к
газосигнализаторам (анализаторам) моделей
GW-S/-S4/-SK.
Датчики газа соединяются с соответствующим
прибором. Могут использоваться в запылённой
и загрязнённой окружающей среде.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входы датчиков: 4...20 мА (измерительные датчики)
Пороги сигнализации:
Макс. 2
Коммутационные выходы:
4 беспотенциальных
контакта реле
Индикатор:
СД
Источник питания:
230 В AC, макс. 20 ВА
Рабочая температура:
−10... +40 °C
Корпус и класс защиты: настенный, IP54 (EN 60529)
Размеры и вес:
195 x 160 x 137 мм, 1,3 кг
подключаемые датчики: серия 400, 500, 600, 700, 800

Входы датчиков: 4...20 мА (измерительные датчики)
Пороги сигнализации:
Макс. 4
Коммутационные выходы:
6 беспотенциальных
контактов реле
Индикатор:
СД
Источник питания:
24 В DC, макс. 30 Вт
Рабочая температура:
−10... +40 °C
Корпус и класс защиты:
для монтажа на рейку
DIN 43880,
IP 30 (EN 60529)
Размеры и вес:
105 x 75 x 45 мм, 650 г
подключаемые датчики: серия 400, 500, 600, 700, 800

АРТ.

Стационарный газосигнализатор
10001900 GW-S
на макс. 2 измерительных датчика

Стационарный газосигнализатор
10001901 GW-S4
на макс. 4 измерительных датчика

АРТ.

10001903

Измерительный датчик 400 ST

10001904

Измерительный датчик 500 ST-H2S

10001905

Измерительный датчик 500 ST

10001906

Измерительный датчик 510 Ex без

10001907

без калибровки
без калибровки
без калибровки
калибровки (EX II 2G EEx d IIC T6)

Измерительный датчик 600 ST-O2

без калибровки

10001908

Измерительный датчик 600 ST-CO

10001909

Измерительный датчик 700 ST-CO2

без калибровки
без калибровки

Расходы на калибровку за пост

АРТ.

Стационарный газосигнализатор

10001902 GW-SK

на макс. 6 измерительных датчика
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10001910 аварийной сигнализации и точку

измерения
другие принадлежности по запросу
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Анализ
ферментёра
Э лектроды
и датчики	

Ионоселективные электроды

ции анионов или катионов в водных или химических органических / водных растворах, при
этом необходимо задать определённые диапазоны pH в зависимости от вида ионов /электрода (cм. дополнительные технические описания
электродов).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
NH4+: 0,2...18 000 мг/л
Br−: 0,5...79 000 мг/л
Ca2+: 0,1...40 000 мг/л
Cl−: 1...35 000 мг/л
CN−: 0,03...2.600 мг/л
−
F : 0,02...20 000 мг/л
K+: 0,4...39 100 мг/л
J− : 0,1...10 000 мг/л
Cu2+: 0,1...6000 мг/л
Na+: 5...20 000 мг/л
NO3−: 0,4...60 000 мг/л
Ag+: 0,1...10 000 мг/л
S2-: 0,03...3 200 мг/л
Материал корпуса:
пластик (чёрный)
Размеры (длина x ø):
145 x 12 мм
Глубина погружения:
120 мм
Другие размеры и вилочная часть по желанию
заказчика

Диапазон измерений:

Ионоселективные электроды (ИСЭ) позволяют определять активности ионов или концентрации ионов непосредственно в жидкостях,
вне зависимости от окраски и мутности. Само
определение производится путём погружения
ионоселективного электрода и электрода
сравнения в имеющийся исследуемый раствор и измерения напряжения ячейки.
В качестве электродов сравнения преимущественно используются серебряные / хлоросеребряные и насыщенные каломельные электроды. В качестве измерительного прибора
для всех измерительных задач может использоваться измерительный прибор постоянного
тока с входным сопротивлением >1010 ом. В
наибольшей степени этому требованию удовлетворяют измерительные усилители рН высокого разрешения с функцией мВ и иономер
ISE 40.
Ионоселективные электроды преимущественно используются для определения концентра-

АРТ.

Одиночные электроды
40118xxx

Аммоний-селективный электрод, NH4+

40100xxx

Бромид-селективный электрод, Br−

40102xxx

Кальций-селективный электрод, Ca2+

40104xxx

Хлорид-селективный электрод, Cl−

40110xxx

Фторид-селективный электрод, F−

40106xxx

Йодид/цианид-селективный электрод, J−/ CN−

40134xxx

Калий-селективный электрод, K+

40112xxx

Медь-селективный электрод, Cu2+

40136xxx

Натрий-селективный электрод, Na+

40114xxx

Нитрат-селективный электрод, NO3−

40116xxx

Серебро/сульфид-селективный электрод,
Ag+/ S2−

Одностержневые
измерительные цепи
40180xxx

Нитрат, NO3−

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

40182xxx

Хлорид, Cl−

40xxx100 Кабель 1 м, с открытым концом

40186xxx

Бромид, Br

40xxx101 Кабель 1 м, с вилочной частью BNC

40188xxx

Кальций, Ca2+

40183xxx

Калий, K+

40xxx103

Кабель 1 м, со специальной вилочной частью
для ISE 40

−

другое по запросу

40xxx005 Наконечник кабеля промышленный, PG 13,5“
40xxx006 Наконечник кабеля лабораторный, S7

Э лектроды и датчики	

ГЛАВА 11

АРТ.

Газоселективные электроды

40140xxx Кислородный электрод, O2

CO2

CO2

Электрод двуокиси углерода:

O2

Электрод двуокиси углерода со встроенным
температурным датчиком измеряет концентрацию растворенной в воде двуокиси углерода.
Электрод состоит из стеклянного электрода,
снабжённого кислородопроницаемой мембраной. В результате диффузии CO2 через мембрану изменяется величина рН раствора электролита электрода.
Области применения:

Для определения концентрации растворённого
кислорода по принципу Кларка или двуокиси
углерода по принципу
Северингауза в воде вне зависимости от окраски, мутности и скорость истечения.
Кислородный электрод:
Кислородный электрод со встроенным температурным датчиком измеряет концентрацию
растворенного кислорода в воде и работает по
принципу КЛАРКА.
Электрод состоит из платинового электрода,
снабжённого
кислородопроницаемой
мембраной. Между платиновым электродом и электродом сравнения (Ag/AgCl) подается постоянное напряжение поляризации.
На основании диффузии O2 через мембрану измеряется ток, величина которого пропорциональна
концентрации
кислорода.

®
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40xxx100

Кабель 1 м, с открытым концом

40xxx101

Кабель 1 м, с вилочной частью BNC

40xxx005

Наконечник кабеля промышленный, PG 13,5“

40xxx006

Наконечник кабеля лабораторный, S7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пищевая промышленность, водное хозяйство,
исследование окружающей среды, биотехнология.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
02-электрод
Диапазон измерений:

40186xxx Электрод двуокиси углерода, CO2

0,1...20 мг/л, 0...200 %
насыщения
Принцип измерения:
принцип КЛАРКА
Точность:
< ± 1 % измеренного значения
Температура:
0...+50 °C
Время установления показаний:
10...15 с
(90 % измеренного значения)
Температура:
0...+50 °C
Мембрана:
тефлон
Материал корпуса:
пластик (чёрный)
Размеры:
(длина x ø): 145 мм x 12мм
Глубина погружения: > 40...120 мм

CO2-электрод
Диапазон измерений:
0...3 000 мг/л
Принцип измерения:
принцип Северингауза
Точность
± 4 % измеренного значения
Время установления показаний (20 °C):
< 4 мин
( 90% измеренного значения)
Время установления показаний (10 °C):
< 8 мин
( 90 % измеренного значения)
Мешающие ионы
SO32−, S2−
Температура:
0...+50 °C
Мембрана:
тефлон
Рабочий электрод: газовый электрод с мембраной
Электрод сравнения:
Ag/AgCl
Датчик температуры:
NTC 10 kΩ при 25 °C
Материал корпуса:
пластик (чёрный),
нержавеющая сталь
Размеры:
(длина x ø): 173 мм x 18 мм
Глубина погружения: 120 мм

ТЕЛ. ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 ФАКС ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE

ГЛАВА 11

Э лектроды и датчики	
Области применения:

Кондуктометрические
электроды
Кондуктометрические измерительные
ячейки для измерения электролитической
проводимости раствора (содержания солей)
с 2- или 4-проводниковыми электродами.
2-проводниковые электроды
электропроводимости

Химикаты, лабораторные исследования, пищевая промышленность, водное хозяйство, исследование окружающей среды.
4-проводниковый электрод для измерения
электропроводимости состоит из 4 электродов
(2 потенциальных и 2 токовых) из специального угля со встроенным датчиком температуры.
Токовые электроды подводят ток, необходимый
для измерения. Потенциальные электроды используются для определения падения напряжения в исследуемом растворе и для расчета
проводимости.

K=0,6
40161105

K=0,8
40165100

K=0,6
40160100

4-проводниковые электроды
электропроводимости

K=0,475
40173100

2-проводниковые электроды
электропроводимости
40160xxx

2-проводниковый электрод электропроводимости (145 мм x ø 15 мм, черный)

40161xxx

2-проводниковый электрод электропроводимости (150 мм x ø 12 мм, черный)

40162xxx

2-проводниковый электрод электропроводимости (145 мм x ø 12 мм, черный)

40165xxx

2-проводниковый электрод электропроводимости (145 мм x ø 22 мм, серый)

Преимущества:
- мешающие сопротивления поляризации не
входят в измерение;
- низкая зависимость результатов измерений
от степени загрязнения электрода;
- отсутствие влияния длины кабеля при
высокой удельной электропроводности.

K=1,0
40162005

АРТ.

K=0,475
40170100

Э лектроды и датчики	

TM 40, TM 40 CO2, LF 40, AM 40,
ISE 40

Измерение pH, редокс-потенциала,
концентрации ионов, электропроводимости и
растворённых газов.
Эти приборы сочетают в себе преимущества
мобильного использования в поле с точностью
и удобством высокоточного лабораторного измерительного прибора. Они оснащены многофункциональным графическим дисплеем,
встроенным регистратором данных и прочным
корпусом класса защиты IP 65.
Важные функции GLP, такие как дата и время,
основное измеренное значение, вторичное измеренное значение, включая их единицы измерения, температура, номер прибора при передаче данных заносятся в файл данных.
TM 40 имеет автоматическую температурную
компенсацию для измерения рН, а также функцию ручного ввода температуры при измерени-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
2-проводниковые электроды электропроводимости
Диапазон измерений:
20 мСм/см
Электрод:
графит
Датчик температуры:
NTC10K
Рабочая температура:
0...50°C
Материал корпуса:
пластик

4-проводниковые электроды
электропроводимости
40170xxx

4-проводниковый электрод электропроводимости (145 мм x ø 15 мм, черный)

40173xxx

4-проводниковый электрод электропроводимости со встроенной электроникой
(145 мм x ø 22 мм, серый)

2-проводниковые электродыэлектропроводимости
Диапазон измерений:
200 мС/см
Точность:
± ± 1,5 % измеренного значения
Электрод:
графит
Датчик температуры:
NTC10K
Рабочая температура:
0...50°C
Материал корпуса:
пластик

							
ях без датчика температуры. Калибровка поддерживается автоматической или ручной (по
выбору) двухточечной калибровкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерения:
TM 40
pH: 0...14; −1 999... 1 999 мВ;
0,1...3 000 мг/л;
TM 40 CO2
ISE 40
0,1 мг/л...100 г/л;
LF 40
LF: 0...200 мкСм/см; 0...2.000 мкСм/см;
0...20 мСм/см; 0...500 мСм/см;
автоматическое переключение диапазонов
измерения;
TDS: 0...200 мг/л; 0...2 000 мг/л;
0...20 г/л; 0...500 г/л;
Солёность: 0...70 г/кг;
AM 40
O2: 0...200 %; 0...20 мг/л
Разрешение:
TM 40
0,01 pH; 1 мВ
0,1 мг/л
ISE 40 / TM 40 CO2
LF 40
0,1 мкСм; 1 мкСм; 0,01 мСм; 0,1 мСм
AM 40
1 %; 0,01 мг/л,
Температура: 0,1 °C
Точность:
TM 40
± 0,02 pH; ± 1 мВ
LF 40
± 1%... 200 мСм
AM 40
± 1 %; ± 0,01 мг/л
Индикатор:
графический ЖКД, 128 x 64 пкс,
подсвечив.
Передача данных: USB, с гальванической развязкой
Регистратор данных:
4 000 наборов данных
Источник питания:
3 x AA, IEC R6, LR6, 1,5 В
Класс защиты:
IP65
Размеры и вес:
200 x 95 x 40 мм, ок. 290 г
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ГЛАВА 11

К другим возможностям применения прибора
относятся измерения редокс-потенциала или
потенциала ИСЭ относительное стандартного
водородного электрода по DIN 38404.
ISE 40 позволяет производить термокомпенсированное измерение концентраций ионов в широком диапазоне концентраций.
TM 40 CO2 позволяет производить измерение
концентрации растворённой двуокиси углерода
в водном растворе.
LF 40 идеально подходит для контроля электропроводимости, солености и температуры в поверхностных водах, сточных водах и при очистке сточных вод.
LF 40 наилучшим образом подходит для контроля содержания кислорода в поверхностных водах, сточных водах и при очистке сточных вод. В
сочетании с датчиком измеритель одновременно определяет массовую концентрацию растворенного кислорода в мг/л, показатель насыщения кислородом (% насыщения) и температуру.
АРТ.

45TM40

TM 40, комплект

45ISE40

ISE 40, комплект

45TM40CO2 TM 40 CO2 ,комплект
45LF40

LF 40, комплект

45AM40

AM 40, комплект

Поставка на 1 прибор в комплекте с зондом/электродом,
растворами и запасными частями (AM 40) в кофре

®

STELZNER | 29

ГЛАВА 11

С тационарные приборы

Измерительные преобразователи серии MV 4000

KM 3000

Серия MV 50xx

Измерительные преобразователи

Многопараметрическая измерительная
система KM 3000

Одноканальный измерительный преобразователь MV 50xx

Благодаря модульной структуре шины многопараметрический контроллер KM 3000 сочетает
в себе высокую функциональность и простоту
использования, максимальную эксплуатационную надежность и все возможности конфигурирования под конкретного пользователя.
KM 3000 предлагает полное системное решение
во всех случаях, когда в режиме онлайн определяются несколько параметров, и результаты
их измерения передаются, с высокой надежностью обрабатываются и документируются или
используются для управления процессом.

Серия измерительных преобразователей MV
50xx идеально подходит для стационарных измерений непосредственно на месте измерения
в поле. Эти измерительные преобразователи
отличаются простым и интуитивно понятным
управлением и необходимой функциональностью при максимальной эксплуатационной
надежности. Каждый MV 50xx имеет большой
OLED-дисплей, а также текстовое меню. Кроме
того, программное обеспечение позволяет конфигурировать, калибровать и напрямую отображать и записывать измеренные значения на ПК
через знакомый интерфейс USB.
Области применения:
- водоподготовка;
- системы мониторинга качества воды;
- контроль технологических процессов;
- управление технологическими процессами.
Преимущества:
- экономичное измерение технологических
параметров;
- простота управления (текстовое меню);
- одновременное измерение температуры и
термокомпенсация;
- 2 свободно масштабируемых аналоговых и
2 релейных выхода;
- USB-интерфейс и программное обеспечение
для ПК;
- обновление прошивки через USB;
- полевой корпус IP 65.

Серия измерительных преобразователей подходит для экономичного измерения одной или
нескольких технологических параметров. Измерительные преобразователи отличаются
высокой гибкостью и простотой в обращении.
Калибровка может быть легко выполнена непосредственно на самом измерительном преобразователе.
Дополнительный дисплей на MV 4000 облегчает
контроль результатов измерений и калибровку,
он делает каждый измерительный преобразователь автономным измерительным прибором.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1, напр. pH, редокс-потенциал,
электропроводность, O2, потенциал ИСЭ
(NH4, NO3, Cl, F, K и т. д..)
Дисплей:
ЖКД
Аналоговые выходы:
2  x 0(4)... 20 мА или 0...5 В DC
Управляющие выходы:
1 нормально замкнутый
контакт макс. +125 В,
=60 В, 30 ВА
Интерфейс:
USB
Источник питания:
15...24 ВAC/DC, ок. 1,5 ВА
Корпус:
пластиковый, для монтажа на DIN-рейку
DIN EN 50022-35
Класс защиты:
IP 40 (EN 60529)
Размеры:
45 x 99 x 114,5 мм
Параметры:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
макс. 16, напр. pH, редокс-потенциал,
удельная электропроводность, O2, CO2,
потенциал ИСЭ (NH4, NO3, Cl, F, K и т. д.)
Дисплей:
сенсорный экран 5,7“
Регистратор данных: ок. 100 000 наборов параметров
Аналоговые выходы:
4 x 0(4)... 20 мА
Релейный выходы: 4, беспотенциальные, макс. 3А,
250 В AC
Интерфейс:
USB, RS285, RS485
Источник питания:
115/230 В AC, 48...63 Гц
или 15...30 В AC/DC
Корпус:
Настенный, алюминиевый
Класс защиты:
IP 65 (EN 60529)
Размеры:
240 x 240 x 120 мм

Параметры:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
макс. 1, напр. pH, редокс-потенциал,
удельная электропроводность,
O2, CO2, потенциал ИСЭ (NH4, NO3, K, Cl, F и т. д.)
Дисплей:
Графический OLED 128 x 64 пкс
с текстовым меню
Регистратор данных:
4 000 наборов параметров
Аналоговые выходы:
2 x 0(4)...20 мА или 2 x 0...5 В
Управляющие выходы: 2 коммутирующих контакта
предельного значения, переключатель, макс.
250 В AC / 5 A; ПИД-регулятор, двунаправленный
(широтно-импульсный или аналоговый регулятор)
Интерфейс:
USB (опционально RS-232)
Источник питания:
100...240 В AC, 18...36 В DC
Корпус:Алюминиевый корпус для настенного монтажа
Класс защиты:
IP 65
Размеры:
Ш 160 x В 130 x T 70 мм
Параметр:

АРТ.

45MV4010
45MV4020
45MV4016
45MV4015
45MV4030

АРТ.
Измерительный преобразователь pH
0...14 pH

45KM3000

Измерительный преобразователь
электропроводимости 0...20 мСм/см

45MVM2210

Модуль измерения pH
0...14 pH, без электрода

45MVM2216

Модуль измерения потенциала ИСЭ напр.
NH4,NO3 и т. д., без электрода без электрода

45MVM2220

Измерительный преобразователь удельной
электропроводности
0...20 мСм/см, без электрода

45GSM3000

GSM/GPRS модем

45MV5030 Измерительный преобразователь O20...20 мг/л

другое по запросу

45MV5050

Измерительный преобразователь
потенциала ИСЭ, напр. NH4, NO3 и т. д.
Измерительный преобразователь
редокс-потенциала ± 2 000 мВ
Измерительный преобразователь O2
0...20 мг/л
другое по запросу

®
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Многопараметрический
контроллер, базовый прибор

АРТ.

45MV5010 Измерительный преобразователь pH 0...14 pH
45MV5020
45MV5016

Измерительный преобразователь ЭП
0...20 мСм/см
Измерительный преобразователь
потенциала ИСЭ, напр. NH4, NO3 и т. д.

Измерительный преобразователь CO2
0-3 000 мг/л
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МЕТЕОСТАНЦИИ

ГЛАВА 12

П РОМЫШ Л Е Н Н А Я М Е Т Е О С Т А Н Ц И
АРТ.

Метеостанция COMPACT

4700

Экономичный вариант для сбора
метеорологических данных
Инженерное оборудование зданий:
- автоматизация здания;
- управление теплицей;
- может быть интегрирована в существующие
системы управления;
- с цифровым интерфейсом;
- точная и надёжная;
- неизнашиваемая;
- простая в установке.
Метеостанция Compact была разработана для
разнообразных требований автоматизированных систем управления зданием. Устройство
сочетает в себе точность сбора данных с очень
компактным дизайном. Гарантируется простая
интеграция в новые и уже существующие системы. Устройство отличает возможность измерения в общей сложности 11 метеорологических
параметров в самом маленьком пространстве
Измерение скорости и направления ветра производится без использования движущихся частей. Тепловой анемометр измеряет скорость и
направления ветра без механического износа.
Не требуется дорогостоящее обслуживание.
Встроенный GPS модуль автоматически принимает данные даты, времени, высоты станции
и её географического положения. Не требуется ручная настройка времени. По параметрам
GPS метеостанция определяет азимут и высоту солнца над горизонтом. Исходя из значений
высоты над уровнем моря и измеренного атмосферного давления воздуха рассчитывается
пониженное атмосферное давление. Все параметры выводятся с помощью дейтаграммы.
Погодная станция монтируется на мачте или с помощью настенного кронштейна прямо на здании.

Метеостанция COMPACT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Скорость ветра
Тип:
термоанемометр
Принцип измерения:
0...30 м/с
Разрешение:
0,1 м/с
Точность при ламинарном обтекании: ±5% (±1,5 м/с)
Направление ветра
Тип:
термоанемометр
Диапазон измерений:
0...360 °C
Разрешение:
1 °C
Точность при ламинарном обтекании:
±10 °C
Освещённость
Тип:
кремниевый датчик (север, восток, юг, запад)
Диапазон измерений:
0...150 клк
Разрешение:
0,1 клк
Точность:
±3% (±4,5 клк)
Спектральный диапазон:
475...650 нм
Сумерки
Тип:
кремниевый датчик
Диапазон измерений:
0...500 лк
Разрешение:
1 лк
Точность:
±10 лк
Полная радиация
Тип:
кремниевый датчик
Диапазон измерений:
0...1 300 Вт/м²
Разрешение:
1 Вт/м²
Точность:
±10% (±130 Вт/м²)
Спектральный диапазон:
350...1 100 нм
Осадки
Тип:
измерение электропроводимости
Диапазон измерений:
0/1 (осадки нет/да)
Мощность, идущая на нагрев:
Датчик сухой 0,1 Вт
(защита от выпадения росы)
датчик мокрый 1,1 Вт (активная сушка)
Фаза сушки:
3,5 минуты
Температура
Тип:
PT1000
Диапазон измерений:
−30...+60 °C
Разрешение:
0,1 °C
Точность при СВ > 2 м/с
и температуре -5 °C …+25 °C:
±1 °C
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Отн. влажность воздуха
Диапазон измерений:
0...100 %
Разрешение:
0,1 %
Точность:
±10% при 10...90 %
Атмосферное давление
Тип:
пьезорезистивный
Диапазон измерений:
300...1100 ГПа
Разрешение:
0,01 ГПа
Точность:
±0,5 ГПа при 20 °C
Долговременная стабильность:
±0,1 ГПа/год
GPS-приёмник
Принимаемые данные: широта, долгота, дата/время,
высота станции
Точность позиционирования:
3 м (50 % CEP)
Цифровой интерфейс
Тип:
RS485
Режим работы:
полудуплексный режим
Формат данных:
8 N1
Скорость передачи в бодах:
1200, 2400, 4800, 9600,
19200, 38400, 57600, 115200
Протокол:
MODBUS RTU
Общие сведения
Рабочее напряжение:
18...30 В AC/DC 50/60 Гц
Потребляемый ток:
< 300 мА при 24 В DC
Диапазон температур:
−30...+60 °C
Время: GPS-приёмник с часами реального времени
с батареей резервного питания прибл. на 3 дня
Корпус
Материал:
ПК
Кронштейн для мачты:
диаметр трубки 25 мм
Размеры:
Ø 130 мм x 116 мм
Масса:
0,22 кг
Класс защиты
IP64 в рабочем положении
Способ подключения
5-полюсная вилка

®

STELZNER | 31

МЕТЕОСТАНЦИИ
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БЕС ПРОВ О ДН А Я М Е Т Е О С Т А Н Ц И Я

100 м

БЕСПРОВОДНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ NEXUS
100 м

НОВИНКА

4433
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

4434
4432

Измерение температуры, влажности, количества выпавших осадков, силы и направления
ветра, атмосферного давления
Беспроводная передача метеорологических
параметров с помощью передатчика (макс. 100
м на открытой местности). Отображение наружной температуры и влажности воздуха, количества осадков, скорости и направления ветра,
температуры и влажности в помещении с комфортной зоной, абсолютного и относительного
давления воздуха и прошлых значений за последние 24 часа, прогноза погоды и барическая
тенденция, графического представления изменения атмосферного давления, температуры
или влажности воздуха на 24 часа. Расчёт эффективной температуры и точки росы, функция
«макс./мин.», программируемые аварийные
ситуации, например, тревога по температуре,
штормовое предупреждение и т. д. Радиочасы с
различными будильниками и функцией повтора
сигнала, отображение даты с днём недели (на 6
языках), времен восхода и захода солнца, отображение текущей фазы луны, память на 3 000
метеонаблюдений, ПК-интерфейс с программным обеспечением для оценки, светодиодная
подсветка с датчиком освещенности (при длительной работе с сетевым адаптером). Подключение до 5 внешних передатчиков температуры
и влажности с отображением на дисплее.

АРТ.

Беспроводная метеостанция NEXUS

4244

Беспроводная метеостанция с датчиком
температуры и влажности, датчиком ветра на
солнечной батарее, датчиком дождя на солнечной батарее, программным обеспечением для
ПК на CD-ROM (немецкий / английский языки),
USB-приёмопередатчиком.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4432

Датчик температуры и влажности

4433

Беспроводной дождемер

4434

Датчик ветра на солнечной батарее

Базовая станция:
для установки и подвешивания
Источник питания:
базовая станция: 230 В AC или 4 x 1,5 В, элемент АА
анемометр: на солнечной батарее
100 м
дождемер: 2 x 1,5 В, элемент АА, USB 2 м
датчик температуры и влажности: 2 x 1,5 В,
элемент АА
Размеры и вес базовой станции:
224 x 35 (96) x 192 (162) мм, ок. 557 г
Частота передачи радиосигнала:
433.92 МГц
Диапазоны измерений:
Температура внутри помещения: −10...60 °C
Температура снаружи помещения: −40...+80 °C
Влажность воздуха внутри помещения: 1...99% отн.
влажности
Влажность воздуха снаружи помещения: 1...99% отн.
влажности
Атмосферное давление: 500...1 100 ГПа
Направление ветра: 16 позиций
скорость ветра: 0...199 км/ч
Количество осадков: 0...1 999,9 мм
Разрешение:
Температура: 0,1 °C
Влажность воздуха: 1% отн. влажности
Атмосферное давление: 0,1 ГПа
Направление ветра: 22,5°
Точность:
Температура: ± 1 °C
Влажность воздуха: ±5 % (>25 и <80 % отн. влажности)
Атмосферное давление: ±3 ГПа
Направление ветра: ±11,25°
Скорость ветра: ± (2 км/ч +5%)

МЕТЕОСТАНЦИИ

ГЛАВА 12

АНАЛОГО В Ы Е М Е Т Е О С Т А Н Ц И И

Дизайнерская уличная
метеостанция

Уличная метеостанция

Компактная уличная
метеостанция

НОВИНКА

Показывает влажность и температуру воздуха,
атмосферного давление. Дизайнерский вариант, нержавеющая сталь, голубые шкалы, в
комплекте с крепёжными деталями для настенного монтажа.

Показывает влажность и температуру воздуха,
атмосферного давление. Вариант увеличенного размера, нержавеющая сталь с защитным
стеклом, в комплекте крепёжные детали для
настенного монтажа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

высококачественная сталь
96 x 35 x 282 мм
ø 70/70/70 мм
340 г

Материал:
Размеры:
Приборы:
Масса:
АРТ.

4213

Материал:
Размеры:
Шкалы:
Масса:

нержавеющая сталь / стекло
142 x 68 x 356 мм
ø 80/80/80 мм
ок. 840 г

АРТ.

Дизайнерская уличная метеостанция
®
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4295

Показывает влажность и температуру воздуха,
атмосферного давление. Компактный вариант,
алюминий / пластик, с защитным стеклом, для
настенного монтажа.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал:
Размеры:
Масса:

алюминий / пластик / стекло
146 x 70 x 216 мм
461 г

АРТ.

Уличная метеостанция

4227

Компактная уличная метеостанция
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МЕТЕОСТАНЦИИ

ГЛАВА 12

Б ЕСПРОВ О ДН А Я М Е Т Е О С Т А Н Ц И Я

Беспроводная метеостанция
с подключением к
WeatherHub

Беспроводная метеостанция
с монитором растений

Беспроводная метеостанция
с функцией предупреждения
о заморозках

НОВИНКА

30 м

4221

4255

100 м

Прогноз погоды с символами и барической
тенденцией и подключением к системе
WeatherHub.

Интеллектуальная метеостанция с указанием
температуры внутри / снаружи помещения,
температуры и влажности почвы

Беспроводная метеостанция с радиопередатчиком для измерения температуры и влажности воздуха, до макс. 100 м (на открытой
местности). Минимальная и максимальная
температуры с датой и временем. Графическое представление изменения атмосферного
давления за последние 12 часов. Радиочасы с
датой и будильником.
Вешается на стену или ставится на ровную поверхность.

Интеллектуальная метеостанция с указанием
температуры внутри / снаружи помещения,
температуры и влажности почвы. Влажность
отображается с помощью символа цветка и
графически. Подключение до 5 датчиков.
Дополнительно функции часов и будильника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерений:
Температура внутри помещения: −10...60 °C
Температура снаружи помещения: −40...+60 °C
Влажность воздуха внутри помещения: 20...95 %
отн. влажности
Влажность воздуха снаружи помещения: 1...99%
отн. влажности
Разрешение:
Температура: 0,1 °C
Влажность воздуха: 1 % отн. влажности
Источник питания: Базовый блок: 2 x 1,5 В, элемент С
Датчик: 2 x 1,5 В, элемент АА
Размеры и вес:
160 x 36(56) x 130(145) мм, ок. 260 г

Функции:
- погода (солнечно, малооблачно, облачно,
дождь и гроза)
- температура воздуха внутри / снаружи
помещения
- температура почвы
- влажность почвы отображается символом
цветка и графически
- функция часов и будильника
- индикатор состояния батареи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Источник питания:базовый блок 2 x 1,5 В, элемент АА
датчик: 1 x CR 2450
Рабочая температура:
0...50 °C
Каналы:
макс. 5 каналов
Уровень влажности почвы: от 1 (сухая) до 4 (сырая)
1...99 %
Радиочастота:
433 МГц
Размеры:
Базовый блок: 91 x 128 x 28 мм

АРТ.

АРТ.

4245

4230

Беспроводная метеостанция
Connect
Беспроводная метеостанция с радиопередатчиком для измерения температуры и
влажности воздуха

Измерение температуры и влажности воздуха
Беспроводная метеостанция с функцией предупреждения о заморозках, состоящая из метеостанции и радиочасов. Прогноз погоды с
анимированными значками для «солнечно»,
«малооблачно», «облачно», «дожди», «снег».
Радиоприём температурных данных от макс. 3
датчиков (внутри / снаружи помещения, дальность приёма до 30 м при свободной видимости). Функция хранения данных температуры и
влажности. С предупреждением о заморозках
мигающим светодиодом при температуре наружного воздуха от 3° C до -2° C (только канал 1).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Источник питания:

Размеры и вес:
Диапазон показаний:
Температура внутри помещения: −5...+50 °C
Температура снаружи помещения: −20...+60 °C
Влажность воздуха внутри помещения: 25...95 % отн.
влажности
Разрешение:
Температура: 0,1 °C
Влажность воздуха внутри помещения: 1 %
отн. влажности

АРТ.

Беспроводная метеостанция с монитором растений

4221

Беспроводная метеостанция с
датчиком почвы

4231

Базовый блок: 3 x 1,5 В,
элемент АА
Датчики: 1 x 1,5 В, элемент АА
Базовый блок: 164 x 94 x 49 мм

Датчик почвы

Беспроводная метеостанция с функцией предупреждения о заморозках
Беспроводная метеостанция с радиопередатчиком температурных данных

4255

Радиопередатчик температурных
данных отдельно

Температура и влажность почвы
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Lux-Meter представляет собой высокоточный
цифровой люксметр с тремя диапазонами измерения. Датчик подключен к прибору растягивающимся спиральным кабелем, что обеспечивает удобство точечных измерений.

Профессиональный прибор Lux-Multi измеряет
характеристики четырёх разных видов источников света: солнечного света, люминесцентных,
натриевых и ртутных ламп. Прибор имеет функции вызова мин./макс.-среднего, удержания и
установки нуля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений: 0...2 000 лк  / 20 000 лк  / 50 000 лк
Разрешение:
1 лк  / 10 лк  / 100 лк
Точность:
±5 % +2 зн.
Индикатор:
ЖК дисплей
Продолжительность измерения:
0,4 секунды
Выходное напряжение датчика:
0,1 мВ на 10 лк
Диапазон влажности:
макс. 80 % отн. влажности
Источник питания:
1 x 12 В, батарея A23
Ресурс:
ок. 200 ч
Размеры и вес:
188 x 64,5 x 24,5мм, 160 г
АРТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Lux-Meter в футляре и Справочник по
световым измерениям

Справочник по световым
измерениям

4077

4054
4077

0...40 лк  / 400 лк  / 4 000 лк /
40 000 лк / 400 000 лк
Разрешение:
0,01 лк  / 0,1 лк  / 1 лк / 10 лк / 100 лк
Точность:
± (3% +5% ВПИ); < 100 000 лк
Индикатор:
ЖК дисплей
Диапазон влажности:
макс. 80%
Рабочая температура:
0...+50 °C
Источник питания:
1 x 9 В; 006P, MN 1604 (PP3)
Размеры и вес:
200 x 68 x 30 мм, 220 г
Диапазоны измерений:

Диапазон измерений: 0...2 000 лк  / 20 000 лк  / 100 000 лк
Разрешение:
1 лк  / 10 лк  / 100 лк
Точность:
±5 % +2 зн.
Индикатор:
ЖК дисплей
Рабочая температура:
0...+50 °C
Диапазон влажности:
макс. 80 % отн. влажности
Источник питания:
1 x 9 В, батарея 6LR61
Размеры и вес:
180 x 72 x 23 мм, ок. 335 г
АРТ.

4050

Lux-Mega представляет собой высокоточный
цифровой люксметр с пятью диапазонами измерения. Он измеряет характеристики четырёх
разных видов источников света: солнечного
света, люминесцентных, натриевых и ртутных
ламп. Прибор оснащён интерфейсом RS 232 и
имеет функции вызова мин./макс.-среднего,
удержания и установки нуля.

АРТ.

Lux-Multi со Справочником по световым
измерениям

Справочник по световым
измерениям

4080
4077

Lux-Mega со Справочником по световым
измерениям

Справочник по световым
измерениям

СВЕТОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

ГЛАВА 13
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Оценка света по длине волны
(информационное представление)
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Для мониторинга пригодной для растений фотосинтетически активной радиации в диапазоне 400...700 . Поскольку покровный материал
оказывает физиологическое воздействие на
цвет цветов и рост растений, данный вид мониторинга играет важную роль при возделывании
культур и при озеленении помещений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
400−40...700 нм)
Индикатор:
Рабочая температура:
Выходное напряжение:
Источник питания:
Ресурс:
Размеры и вес:

4077

ЖК дисплей
0...+50 °C
0,1 мВ на 10 лк
1 x 9 В, батарея 6LR61
ок. 200 ч
150 x 75 x 25 мм, 130 г

со Справочником по световым измерениям

Справочник по световым
измерениям
®

D|GB
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ФАР-коллектор DLI 100 измеряет фотосинтетически активную радиацию (ФАР) в диапазоне
длин волн 400...700 нм в мкмоль/м2 и отображает её в виде плотности фотосинтетического
фотонного потока (PPFD) в мкмоль/м2/с. Прибор
регистрирует общую фотосинтетически активную радиацию за 24 часа (интеграл дневного
освещения – ИДО) в моль/м2/день. DLI 100 оснащён светодиодным индикатором (ФАР и ИДО).

ультрафиолетовое
излучение

400

550

700

инфракрасное
излучение

700

инфракрасное
излучение

PPFD

мк моль/м2s

Lux-Quantum
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Солнечный
свет Sunlight
Вт/м2

Gebrauchsanweisung
Instructions

0−2.000 мкмоль/м2с (для :

АРТ.

4055

LICHTH ANDBU
LIGHT GUIDE

LICHTHA NDBUCH
LIGHT GUIDE

modifications
allowed
Subject to technical
its content is not
this document or
Reproduction of
of PRONOVA
without permission

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ФАР: 0...1500 мкмоль/м/с
(для λ = 400...700 нм)
ИДО: 0...30 моль/м2/день (для λ = 400...700 нм)
Индикатор:
4 СД
Интервал измерения:
ФАР 20 с, ИДО 24 часа
Источник питания:
батарея 3 В
Размеры и вес:
60 x 190мм, 150 г
Диапазоны измерений:

ФАР
Вт/м2 ФАР

АРТ.

4087

Коллектор света
со Справочником по световым измерениям

ультрафиолетовое
излучение

400

550
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ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА

ГЛАВА 14

А НЕМОМ Е Т РЫ

Ручной анемометр

Анемометр для смартфона

Анемометр на солнечной
энергии для системы
WeatherHub

НОВИНКА

Беспроводной анемометр на солнечной
энергии с множеством функций
Определяет направление, силу, порывы и максимальную силу ветра для системы WeatherHub.
Дополнительно 18-месячная история и графическая оценка значений, а также функция мин. /
макс. и возможность экспорта данных.

Ручной анемометр
для измерения текущей силы ветра. Показывает максимальные и средние значения, температуру и ощущаемую (эффективную) температуру. Выбор между км/ч, миль/ч, м/с и узлами
для скорости ветра, а также между °C и °F для
температуры, водонепроницаемый, с неопреновым чехлом и шейным ремнем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерений: Скорость ветра: 0,7...108 км/ч
Температура: -30...+60 °C
Разрешение:
Скорость ветра: 0,1 км/ч
Температура: 0,1 °C
Точность:
± 5%
или ± значение самого младшего отображаемого
десятичного разряда
Размеры и вес:
50 x 18 x 137 мм, 75 г
АРТ.

4240

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Анемометр для измерения текущего значения
силы ветра. Вставляется в гнездо для наушников. Бесплатные приложение для удобства
управления. Показывает максимальное и среднее значение. Графическая запись в режиме
реального времени. Регистрирует каждое измерение. Live-карта с измерением всех пользователей. Небольшой и компактный, из прочного
пластика.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
2...24 м/с
Единицы измерения: м/с, км/ч, узлы, баллы Бофорта

4264

Диапазоны измерений:
Скорость / порывы ветра: 0,3...50 м/с
Направление ветра: 360°
Разрешение:
Скорость / порывы ветра: 0,1 м/с
Направление ветра: 22,5°
Точность:
Скорость / порывы ветра:
± 1 м/с < 8 м/с, ±10% > 8 м/с
Дальность действия на открытой местности:ок. 100 м
Источник питания:
солнечный элемент со
встроенным аккумулятором,
2 щелочных элемента Micro LR03 AAA
АРТ.

АРТ.

Анемометр

100 м

Анемометр

4256

Беспроводной анемометр
на солнечном элементе

ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ

ГЛАВА 15

ДОЖДЕМ Е РЫ

Hellmann

Беспроводной монитор
осадков и температуры

Дождемер для системы
WeatherHub

30 м

Дождемер Prof.-Hellmann
Измерение количества выпавших осадков производится с помощью внутреннего мерного
цилиндра, имеющего шкалу от 0 до 25 мм. По
ней считывают количество выпавших осадков в
литрах на квадратный метр поверхности почвы.
1 мм осадков соответствует 1 литру воды на м2.

АРТ.

4110

Дождемер
Prof.-Hellmann

100 м

Монитор осадков с дождемером и передачей
данных по радио
Монитор осадков для беспроводной передачи
количества осадков и температуры (максимум
30 м). Опустошается автоматически. Показывает общее количества осадков с момента
последнего сброса, количество осадков за последний час, последние 24 часа и последний
дождь. Отображение гистограммы последних 7
дней, недель или месяцев. Предупредительный
сигнал по температуре и осадкам, часы, дата.

Беспроводной дождемер с множеством
функций
Определяет количество осадков, количество
дождливых дней и среднее количество осадков для системы WeatherHub. Дополнительно
18-месячная история и графическая оценка
значений, а также функция мин. / макс. и возможность экспорта данных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазоны измерений:
Количество осадков: 0...9 999 мм
Температура внутри помещения:
−10...+50 °C
Температура снаружи помещения:
−50...+70 °C
Источник питания:
3 или 2 x 1,5 В, батарея AA
Размеры и вес: 122 x 94 x 25 мм , ø 132 x 160 мм, 630 г

Диапазон измерений:
0...300 мм/ч
Разрешение:
0,25 мм
Дальность действия на открытой местности: ок. 100 м
Источник питания:
2 x 1,5 В, элемент АА
Размеры и вес:
ø 132 x 183 мм, 310 г

АРТ.

АРТ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4150

Внутренний мерный цилиндр

4190

Беспроводной монитор осадков

ТЕЛ. ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 ФАКС ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE

4270

Дождемер для системы WeatherHub
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BWK 2000

АРТ.

Контроль почвенной воды
Измерение основано на методе экранированного волюмометрического высокочастотного
измерения ёмкости, причём при определении
содержания влаги учитываются и вода, и объёмная плотность почвы. Из-за различных плотностей почвы в пределах одного слоя результат
единичного измерения может расцениваться
только как индикатор тенденции. Поэтому для
получения более достоверных данных необходимо произвести несколько замеров в одном и
том же слое почвы и рассчитать среднее значение по полученным результатам.
Температура, величина рН и содержание солей
не влияют на результаты измерений. Оснащённый прочным зондом из нержавеющей стали
влагомер BWK обеспечивает большое удобство
и быстроту измерений. На индикаторе имеется
цветная шкала для песка, суглинка и глины.
Индикатором служит ЖК дисплей. Прибор легко
калибруется.

9000

BWK 2000
Алюминиевый корпус,
зонд из нержавеющей стали
с метками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
0...100 %
Глубина проникновения зонда:
Макс. 750 мм
Источник питания:
1 x 9 В, батарея 6LR61
Размеры и вес:
320 x 920 x 145 мм, 1,4 кг

ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

ГЛАВА 16

ИЗ МЕРЕ Н И Я В П О Ч В Е
АРТ.

TDR 300

Почвенный влагомер TDR 300
TDR 300 относится к приборам для определения
содержания влаги в почве методом TDR (Time
Domain Reflectometry).
Прибор имеет встроенный регистратор данных и может быть опционально оснащён модулем GPS. С его помощью можно составлять
собственные карты с привязкой результатов
замеров влажности почвы к географическим
координатам. TDR 300 поставляется с сумкой
для переноски.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
объёмная влажность почвы
от 0 до прибл. 50 об.%
Разрешение:
0,1 об.%
Точность:
± 3 об.%
Рабочая длина зонда:
3,8/7,5/12 или 20 см
Диаметр зонда:
0,5 см
Накопитель результатов измерений:
1 350/3 500
значений с/без GPS
Источник питания: 
4 x 1,5 В, элемент AAA
Диапазон измерений:

®
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5093

TDR 300
Комплектность: TDR 300 с сумкой для переноски
Пары зондов заказываются отдельно
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

5095

Пара зондов, 3,8 см

5096

Пара зондов, 7,5 см

5097

Пара зондов, 12 см

5089

Пара зондов, 20 см
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TDR 100

АРТ.

Влагомер почвы TDR 100
TDR 100 относится к приборам для определения
содержания влаги в почве методом TDR (Time
Domain Reflectometry – импульсной рефлектометрии). Прибор предназначен для точного и
простого измерения в поле и мобильного использования. TDR 100 поставляется в кофре.
Датчик влажности почвы водонепроницаем и
коррозионностоек. Он может использоваться в
культурах и природном грунте.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерений: объёмная влажность почвы
от 0 до прибл. 50 об.%
Разрешение:
0,1 об.%
Точность:
±3 об.%
Рабочая длина зонда:
3,8/7,5/12 или 20 см
Диаметр зонда:
0,5 см
Накопитель результатов измерений:
1 350/3 500
значений с/без GPS
Источник питания:
4 x 1,5 В, элемент AAA

5094

TDR100		

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

5095

Пара зондов, 3,8 см

5096

Пара зондов, 7,5 см

5097

Пара зондов, 12 см

5089

Пара зондов, 20 см
Комплект поставки: TDR 100 с сумкой для
переноски
Пара зондов заказывается отдельно

ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

ГЛАВА 16

ИЗМЕРЕНИ Я В П О Ч В Е
АРТ.

Датчик влажности почвы SM150

8049

КОМПЛЕКТ HH150
Измерительный комплект для определения
объёмной влажности почвы. Состоит из индикатора HH150 (без сохранения данных), зонда
SM150 и кофра.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

8042

Датчик влажности почвы SM150
для подключения к HH150

Измерение объёмной влажности почвы
Датчик влажности почвы SM150 определяет
объёмную влажность почвы (м3 воды/м3почвы
= об.%) и работает по принципу FDR (Frequency
Domain Reflectory / измерения отражения в
частотной области). При этом в передающем
стержне зонда создаётся электромагнитное
поле (100 МГц), а через принимающий стержень измеряется проницаемость поля в почве.
Проницаемость зависит от содержания влаги
в почве, вида почвы и включённого воздуха.
Мерой проницаемости электромагнитного поля
является диэлектрическая проницаемость.
Поскольку диэлектрическая проницаемость
воды во много раз больше диэлектрической
проницаемости почвы и воздуха, измеряемое
изменение электромагнитного поля определяется главным образом содержащейся в почве
влагой.

Принцип измерения отличается очень низкой
чувствительностью к содержанию солей (солёности), температуре и виду почвы. Для наиболее точных измерений можно провести различие между минеральными (песок, суглинок,
глина) и органическими почвами.
Измеренные значения датчика влажности почвы SSM 150 отображаются с помощью портативного прибора для обработки результатов
измерений HH150.
Данные от нескольких датчиков SSM150 могут
быть записаны с помощью регистратора данных GP1 и считаны на ПК. Расстояние между
датчиком и регистратором данных может составлять до 100 м. Через программируемый релейный выход можно реализовать управление
орошением.

8039

Удлинитель трубы 100 см

8038

Удлинитель трубы 50 см

8048

Регистратор данных GP1

8051

Соединительный кабель 5 м
Другие принадлежности по запросу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Влажность почвы: 0...70 %,
Разрешение:
0,1%
Точность:
± 3,0%
Солевая ошибка:
± 5 % в диапазоне 1...10 мС/см
Рабочая температура:
-20...+60 °C
Объём пробы:
ø мин. 70 мм, глубина мин. 55мм
Источник питания: 
2 x 1,5 В, элемент AAA
Размеры/массаSM150
ø 40 мм, длина 143 мм,
0,1 кг
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АРТ.

Тензиометры

TEN SIO

ME TER

TEN SIO

ME TER

Tensiometer Classic
g
eisun
sanw
Gebrauch
/8070/8071
Artikel
zu den /8061/8062
8059/8060

8059

длина 20 см

8060

длина 30 см

8061

длина 60 см

8062

длина 100 см

/8071

ns
/8062/8070
Instructio/8060/8061
Art. 8059

Tensiometer Digital

8059
8060

8070

длина 34 см, ø 25 мм

8071

длина 54 см, ø 25 мм
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

8061

8062

8070 / 8071

8066

Прокладки плоские, 10 шт.

8067

Кольцо уплотнительное круглого сечения, 10 шт.

8068

Батарея запасная

8001

Манометр Tensiometer Classic

8075

Датчик давления Tensiometer Digital

8080

Преобразователь измерительный Tensio Trans

8085

Преобразователь измерительный Tensio Swith

Управление орошением
Состоит из системы извещения о
событиях EMS 232,
арт. 4900 и тензиометра арт. 8061,
арт. 8085 или датчика влажности почвы VH 400,
арт. 8096

Аналоговое измерение потенциала почвенной
влаги
ение
Подключ
ме
те
с
и
с
к
ия о
н
оповеще
х
я
ти
ы
соб

Так называемый потенциал почвенной влаги
измеряют с помощью тензиометра. При этом
благодаря своей капиллярности керамическая
тонкопористая свеча тензиометра в сухой среде переносит воду изнутри наружу, в результате
чего в закрытой трубке создаётся разрежение.
Это разрежение является мерой влажности.
Потенциал почвенной влаги представляет собой силу, с которой вода удерживается в почве.
Эта сила должна создаваться корнями растений для поглощения воды. При этом решающими факторами являются мелкие поры и соответствующие капилляры в почве. Тензиометр
измеряет это важное для растений свойство
почвы непосредственно, он не требует калибровки, что является существенным преимуществом по сравнению с электрическими измерительными приборами.

4900

Система уведомления о событиях

8096

Датчик влажности почвы VH 400

Значение потенциала почвенной влаги растёт
до тех пор, пока окружающая среда остаётся
сухой, и субстрат в состоянии передавать воду
дальше и поддерживать перепад влажности.
Если влажность окружающей среды повышается, то происходит обратный процесс. Плотный
контакт с субстратом является предпосылкой
для быстрой реакции тензиометра и измерения
типичных значений определённых видов почвы
и субстрата.
4900

Тензиометр имеет диапазон измерения
разрежения от 0 до 600 мбар и может поставляться с аналоговым манометром (Tensiometer
Classic) или с цифровым датчиком давления
(Tensiometer Digital). Другие длины и варианты
поставляются по запросу.
Использование измерительного преобразователя Tensio Trans или Tensio Swith позволяет
подключаться к системе извещения о событиях
EMS 323 (стр. 49).
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Аналоговые тензиометры с регистратором данных
НОВИНКА

АРТ.

8012

TensioLogger TRL 2.5

8013

Аналоговый тензиометр

8014

Аналоговый тензиометр

34 см

64 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

TensioLogger TRL 2.5
Аналоговые датчики устанавливаются на заполненные водой нижние части тензиометров.
Подходит только для поверхностного применения с регистраторами данных или управляющими устройствами. Подключение к TensioLogger
кабелем длиной 5 м.
TensioLogger имеет порт RS485 / USB и питается
от батареи, сетевого блока питания или солнечной батареи. Можно подключить 8-16 тензиометров. Опционально предлагается модуль GSM /
GPRS.

TensioLogger TRL 2.5
Рабочая система:
Электропитание T-Bus с портом RS 485:
внешний
аккумуляторный блок с 4x 1,5 В моно (D)
опционально: внешний блок питания 5 В DC
опционально: солнечная батарея + аккумулятор
опционально: внутренний блок элементов
питания в крышке; 5-12 В DC/ в покое <50 мкA,
макс. нагрузка ок. 800 мА на порт
Входы: 4 раздельно подключенных порта датчиков
Подключения:
1 гнездо для внешнего питания
2 гнезда для датчиков,
опционально 4 гнезда
Подключение ПК:
переходный кабель RS485>USB
(вилка на плате),
конфигурация таблицей команд
Корпус:
пластик (ПК)
Класс защиты:
IP66
Размеры:
100 x 200 x 70 мм
Аналоговые тензиометры
Диапазон измерений:
0...500 ГПа

ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ
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УПРАВЛЕ Н И Е О РО Ш Е Н И Е М

НОВИНКА

SensorMatic15
8096

8015

АРТ.

8015

SensorMatic15

8096

Датчик влажности почвы VH400
другие конфигурации и варианты
по запросу

Коммутационный блок с управлением от
датчиков для небольших систем полива
Устройство управления для небольших одноканальных систем полива состоит из печатной
платы с присоединительными зажимами для
электромагнитных клапанов и 1-2 датчиками, а
также кнопками, поворотным переключателем
и DIP-переключателем для управления и настройки работы. Печатная плата смонтирована
в пластиковом корпусе с соответствующими
кабельными вводами для входов и выходов.
Вариант с батарейным питанием наряду с перечисленным содержит блок элементов питания
в крышке. Вариант с питанием от сети имеет
внешнее питание.
SensorMatic 15 управляет поливом по сигналам
датчиков. Печатная плата работает от напряжения 9 или 12 В и обеспечивает питание датчиков
и электромагнитного клапана.

Влажность почвы измеряется через регулярные промежутки времени, и при достижении
требуемого верхнего предельного значения
электромагнитный клапан переключается. Точка переключения и продолжительность полива
клапана могут быть выбраны в 15 шагов, имеется две управляющие программы. Программа с
жёстким циклом по истечении заданного периода времени отключается без повтора независимо от значения влажности, фиксируемого
датчиком.
При тактовом поливе орошение производится в
макс. 3 такта до достижения требуемой влажности почвы. Диапазон измерения датчика контролируется, при превышении предельного
значения выдается предупреждение. Системой
можно управлять и в ручном режиме.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
батарейное питание или
питание от сети
Вход датчика:
макс. 2, тип VH400
Коммутационный выход:
1
Масса включая батареи:
ок. 670 г,
без батарей ок. 510 г
Размеры:
коробка с кабельным вводом
ок. 185 x 145 x 75 мм
Источник питания:
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АРТ.

Почвенный влагомер VG 200

8040

Почвенный влагомер VG 200
Измерительный прибор для определения
объёмной влажности почвы, освещённости
и температуры, с датчиком влажности почвы и
кабелем 1 м

Экономичный измеритель влажности почвы
для профессионального использования.
Кроме измерения объёмной влажности почвы
в объемных % VG 200 показывает температуру
окружающей среды и освещенность в % от полной освещённости солнцем 100 % и темноты 0
%.
Датчик температуры может быть откалиброван
клиентом для повышения точности до требуемых значений. Часы показывают текущее время.
Датчик влажности почвы водонепроницаем и
коррозионностоек. Он может использоваться в
культурах и природном грунте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерений:

Разрешение:

Рабочая температура:
Рабочая длина зонда:
Длина кабеля:
Источник питания:
Размеры прибора:

Влажность почвы: 0...70 %
Освещённость: 0...100 %
Температура: −20...+85 °C
Влажность почвы: 1 %
Освещённость: 1 %
Температура: 1 °C
−20...+85 °C
94 мм
1м
2 x 1,5 В, элемент AA
25 x 65 x 95 мм

ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ
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ИЗ МЕРЕ Н И Е В СЫ П УЧИ Х М А Т Е Р И А Л А Х

Влагомер материала

Измерение влажности древесины и
строительной влажности
Для быстрого и надёжного контроля влажности
материалов на стройплощадке: снять защитный
колпачок и воткнуть измерительные электроды
в объект, влажность которого необходимо измерить. Прибор имеет измерительную шкалу
для древесины и строительных материалов и
функцию автоматической самодиагностики.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Древесина: 6...44 %
Строительный материал: 0,2...2,0 %
Точность:
Древесина: ±1 %
Строительный материал: ±0,05 %
Принцип измерения: электрическое сопротивление
Длина электродов:
8 мм
Батарея:
3 x 1,5 В, элемент CR2032
Размеры и вес:
130 x 40 x 21 мм, ок. 100 г

Влагомер для определения влажности и температуры прессованного сена или соломы с
цельным зондом из нержавеющей стали и эргономичной деревянной рукояткой. Благодаря
этому прибор чрезвычайно прочен и рассчитан
на многолетнее практическое использование.
На дисплее непрерывно отображается текущее значение влажности. Всего за несколько секунд не нажимая кнопок вы определите
влажность прессованного материала в разных
местах одного тюка или в большом количестве
тюков. С помощью влагомера вы обеспечиваете качество кормов уже во время уборки
урожая или сушки и предупредите поражение
грибком и гниение.

Влагомер материала
С сумкой и крепёжным зажимом.
®
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Влагомер с погружным
зондом

Измерение относительной влажности
Влагомер с погружным зондом используется
преимущественно в сельском хозяйстве, например, для определения влажности зерна.
Влагомер не чувствителен к положению и может использоваться в горизонтальном, вертикальном или наклонном положении. Имеются
диаграммы для хлопка, семян трав, сена, древесины, кукурузы, рапса, риса, различных злаков и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура: −10...100 °C
Влажность: 9...50 %
Точность:
± 0,8 % в диапазоне низких значений
влажности
Разрешение:
0,1 %
Материал:
измерительный зонд и наконечник
из нержавеющей стали
Рабочая длина зонда:
25/50/100/270 см
Источник питания:
1 x 9 В, батарея 6LR61
Масса:
1,5 кг

Диапазон измерений:

Диапазон измерений:

АРТ.

АРТ.

9150

Влагомер сена и соломы

9110

0...100 % относительной
влажности
Корпус:
нержавеющая сталь 1.4301
Кольцо циферблата:
нержавеющая сталь 1.4301
Рукоятки:
латунь, ввинчиваемые
Диаметр и длина зонда:
23 мм, 500 мм
Рабочая температура:до 80 °C, кратковременно 120 °C
Измерительная система:
гигроэлемент
Класс точности:
2,5
АРТ.

Влагомер сена и соломы

Измерительный прибор с защитным колпачком, длина
25/35/50/100/270 см, при заказе указывайте длину

9100

Влагомер с погружным зондом
Длина зонда макс. 1 м, другие длины по запросу
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И ЗМЕРЕНИ Е В О КРУЖ А ЮЩ Е Й С Р Е Д Е

Гигрометр с термометром
температуры внутри и снаружи помещения

Карманный гигрометр
с термометром

Высокоточный волосной
гигрометр

Измерение влажности воздуха и температуры
Измерение влажности
воздуха и температуры
Настенный гигрометр с указанием температуры внутри и снаружи помещения и функцией
минимума / максимума. Показания выводятся
на экран нажатием кнопок. Внешний датчик
температуры длиной ок. 3 метров. Переключение с °C на F.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерений:
Температура внутри помещения: −10... +50 °C
Температура снаружи помещения: −50...+70 °C
Влажность воздуха: 25...98 % отн. влажности
Источник питания:
1 x 1,5 В; элемент AA
€

АРТ.

Карманный прибор для измерения температуры и влажности. Сохраняет минимальное и минимальное значение температуры и влажности.
Мгновенное отображение данных, подходит для
холодильников, теплиц, зелёных зон внутри помещений и т. Д. Переключение с °C на F.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерений:
Температура: −-20...+50 °C
Влажность воздуха: 10...95 % отн. влажности
Разрешение:
Температура: 0,1 °C;
Влажность воздуха: 1 %
Точность:
Температура: ±1 °C
Влажность воздуха: ±5 % при 30...80 % отн. влажности
в остальных случаях 7 %
Размеры и вес:
150 x 20 x 16 мм, 40 г
АРТ.

4025

Измерение влажности воздуха
Высокоточный волосной гигрометр для измерения влажности воздуха. Прибор помещён в
серебристый корпус из хромистой стали диаметром 103 мм, поэтому показания легко читаются.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Деление шкалы:
Точность:
Рабочая температура:
Размеры и вес:

0...100 % отн. влажности
1 % отн. влажности
±3 %
-35...+65 °C
ø 103 мм, 80 г

АРТ.

Гигрометр с термометром температуры внутри
и снаружи помещения

4027

Карманный гигрометр с термометром

4033

Высокоточный волосной гигрометр

ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

ГЛАВА 16

П РИБОРЫ ДЛ Я СМ А РТ Ф О Н О В

Weather-Disc

Термогигрометр

Термогигрометр для подключения к гнезду наушников, бесплатное приложение для легкого
управления, максимальные и минимальные
значения, графический индикатор процесса,
свободно настраиваемые значения тревоги, расчет точки росы, функция фотосъемки,
функция регистрации, функция «поделиться» и
функция печати
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Термогигрометр с Bluetooth для смартфонов
Температура и влажность с передачей данных
по Bluetooth (BLE 4.0) с дальностью действия до
30 м. Для контроля микроклимата помещения
и местного прогноза погоды, бесплатное приложение для удобного управления, текущая
погода с максимальной и минимальной температурами, вероятность дождя, сила ветра и воспринимаемая температура, прогноз на 5 дней

Диапазон измерений:
Температура: −20...+60  °C
Влажность воздуха:: 20...95 % отн. влажности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Температура: −-20...+85 °C
Влажность воздуха: 0...99% отн. влажности

АРТ.

АРТ.

4261

Weather-Disc
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Термогигрометр
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МАК СИМ А Л Ь Н О - М И Н И М А Л Ь Н Ы Е Т Е Р МО МЕ Т Р Ы

Максимально-минимальные
термометры

Максимально-минимальные
термометры

Беспроводной
термометр
4255

30 м

4250

Беспроводной термометр с радиочасами, до
трех передатчиков

Измерение температуры внутри и снаружи
помещений

4070

4010-W

4010-G

Максимально-минимальные термометры в
алюминиевом или пластиковом корпусе с хорошо читаемой шкалой. Диапазон измерения
−38...+ 50 °C. Не содержит ртути.
АРТ.

4070

Максимально-минимальный
термометр

Настенный термометр с одновременным указанием времени и температуры внутри и снаружи
помещения с функцией минимума/максимума.
Показания выводятся на экран нажатием кнопок. Внешний датчик температуры длиной ок. 3
метров. Переключение с °C на F.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерений:
Температура внутри помещения: −10...+ 50 °C
Температура снаружи помещения: −50...+60 °C
Источник питания:
1 x 1,5 В, элемент AA

АРТ.

Максимально-минимальный
термометр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Температура внутри помещения: -5...+50 °C
Температура снаружи помещения: -30...+60 °C
Разрешение:
0,1 °C
Источник питания:
Темп-ра внутри помещ.: 2 x 1,5 В, элемент AAA:
Темп-ра снаружи помещ.: 1 x 1,5 В, элемент AA
Размеры и вес:
Темп-ра внутри помещ.: 118 x 93 x 52 мм, 179 г
Темп-ра снаружи помещ.: 96 x 50 x 22 мм, 62 г
АРТ.

чёрная шкала, 220 x 60 мм, 150 г

4010-G
4010-W

Беспроводной термометр с радиочасами, до
трех датчиков температуры Память для минимальной / максимальной температуры и сигнализация по температуре для каждого канала
Дальность действия ок. 30 м, брызгонепроницаемые наружные датчики.

4022

Максимально-минимальный
термометр с указанием температуры внутри
и снаружи помещения

230 x 79 мм, 120 г, зелёный (G) или бежевый (W)

4250

Беспроводной термометр с одним
передатчиком

4255

Радиопередатчик температурных
данных отдельно

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

ГЛАВА 17

АНАЛОГО В Ы Е Т Е РМ О М Е Т Р Ы

Садовые термометры

Проникающие и
пластиковыепочвенные
термометры
Садовые термометры разных размеров из металла или пластика с хорошо читаемой шкалой.
Диапазон измерения металлического термометра -40...+50°C

4225

АРТ.

4019

Садовый термометр

Ваш
лого

4086

40 мм x 205 мм, 60 г, белый, металл

4059
80 мм x 450 мм

4019
40 мм x 205 мм

4017

Садовый термометр
58 мм x 280 мм, 150 г, белый, металл

4017
58 мм x 280 мм

4059

Садовый термометр
80 мм x 450 мм, 130 г, серебристый, металл

4083

Пластиковый термометр
26 x 9 x 180 мм, 12 г, -30...50°C, белый

4084
ø 13 мм x 145 мм

4083

4084

Грунтовый термометр для
недорогого измерения температуры почвы
Проникающий термометр
Брызгонепроницаемый биметаллический
термометр с измерительным зондом из нержавеющей стали и держателем зонда для прокалывания. Печать см. стр. 60
АРТ.

4086

Термометр для холодильника, пластик
ø 13 x 145 мм, 10 г, -28...+50 °C

Грунтовый термометр
29 x ø22 x 322 мм, 63 г, 0...+ 80°C

4225

Проникающий термометр
Индикатор: ø 25 мм, -20....+100 °C
Измерительный зонд: ø 3,8 x 120 мм

26 мм x 180 мм

®
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А НАЛОГОВ Ы Е Т Е РМ О М Е Т Р Ы

Термометр для компоста

Биметаллический термометр

Температурный зонд с
цифровым индикатором

40xx

42хх класс 1

4028 / 4029

Биметаллический термометр для стационарного непрерывного измерения в почве в
диапазоне −20...+ 60 °C. Расширенный температурный диапазон 0...+120 °C для пропаривания. Вариант с зондом из нержавеющей стали
ø 6 мм и индикатором ø 50 мм. Альтернативно с
измерительной головкой из стекла / нержавеющей стали и ø 63 мм.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1

®

грунт -20...+60 °C
пропаривание 0...+120 °C
Точность (стекло / нержавеющая сталь ø 63 мм): 		
класс 1
Индикатор:
ø 50 мм, (стекло / сталь)
ø 63мм (стекло / нержавеющая сталь)
Измерительный зонд:
ø 6 мм
Материал:
измерительный зонд – нержавеющая
сталь
измерительная головка стекло / сталь или стекло /
нержавеющая сталь
Диапазон измерений:

Биметаллический термометр для измерения в
глубине материала
Биметаллический термометр для стационарного непрерывного измерения в скирдах или
компосте. Вариант с латунным щупом и с рукоятками.
Другие диапазоны измерения или длины
(до 4 м) по запросу.

АРТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Точность:
Индикатор:
Измерительный зонд:

0...+120 °C
класс 1 (1 %)
ø 80 мм
ø 13 мм

АРТ.

4051

Термометр для компоста 0,5 м

4006

Термометр для компоста 1,5 м

4007

Термометр для компоста 1,5 м

4078

Термометр для компоста 2,0 м

0...+120 °C

Почвенные термометры
4001

200 мм

4002

300 мм

4004

500 мм

4206

300 мм, класс 1

4208

500 мм, класс 1
Термометры для пропаривания

0...+120 °C
0...+120 °C
0...+120 °C

4081

Термометр для компоста 2,5 м

4260

Сертификат о калибровке

0...+120 °C
Измерение по трём точкам

4016

300 мм

4005

500 мм

4242

300 мм, класс 1

4243

500 мм, класс 1

4260

Сертификат о калибровке
Измерение по трём точкам
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С помощью температурного зонда вы можете
контролировать изменение температуры на
своём складе. В случае необходимости вы сможете своевременно вмешаться и предотвратить складские потери от действия насекомых
и грибков. Проникающий зонд и рукоятка сделаны из нержавеющей стали. Датчик температуры, дисплей и проводка находятся в трубе из
нержавеющей стали. Гибкое использование до
110 °C. Температурный зонд применяться для
контроля температуры в сене, соломе, зерне,
древесной щепе, компосте и многих других сыпучих материалах.
Температурный зонд 50 см (4128) не имеет
рукоятки.
В качестве принадлежности выпускается
защитный колпачок из нержавеющей стали.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерений:
−50...+110 °C
Точность:
± 1 °C
Длина зонда:
0,5 м, 1,5 м или 2,8 м
Диаметр зонда:
16 мм
Материал:
+5...+40 °C
Класс защиты с защитным колпачком:
IP 65
Индикатор:
ЖК дисплей
Источник питания:
1x LR44
Масса:
1,95 кг

АРТ.

4128

Температурный зонд

4028

Температурный зонд

4029

Температурный зонд

50 см с цифровым индикатором
1,5 м с цифровым индикатором и рукояткой

2,6 м с цифровым индикатором и рукояткой
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4127

Защитный колпачок, нержавеющая сталь

®
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ЦИФ РОВ Ы Е Т Е РМ О М Е Т Р Ы

Приборы для смартфонов

Универсальный проникающий термометр
Проникающий термометр из нержавеющей стали с кабелем 1,1 м для подключения к гнезду
наушников, бесплатное приложение для простого управления, уровни сигнала тревоги, графический индикатор процесса
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:

-40...+250 °C

АРТ.

4263

Цифровой термометр

Цифровой термометр

Измерение проникающим зондом

Измерение проникающим зондом

Водонепроницаемый цифровой универсальный
термометр с проникающим зондом и кабелем
длиной ок. 60 см. С настольной подставкой и
крепёжным зажимом. Функции макс- мин- и
удержания. Переключение с °C на °F.

Быстродействующий цифровой проникающий
термометр с функцией минимума / максимума,
с защитной трубой и зажимом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерения
− 40...+ 200 °C
Разрешение:
0,1 °C
Точность:
± 1 °C
Класс защиты:
IP65
Размеры и вес:
95 x 60 x 18 мм (без зонда), 130 г
АРТ.

Проникающий термометр

4024

Диапазон измерений:
Точность:
Разрешение:
Источник питания:
Размеры и вес:

-50...+150 °C
±1 %
0,1 °C
1 x 1,5 В, элемент 393
195 x 20 мм, 24 г

АРТ.

Цифровой термометр
с проникающим зондом

4058

Быстродействующий цифровой
термометр

ТЕРМОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ГЛАВА 17

ЦИФ РОВ Ы Е Т Е РМ О М Е Т Р Ы

Miniflash

Лазерные термометры

Приборы для смартфонов

НОВИНКА
4285
4287

Инфракрасный термометр
Бесконтактный инфракрасный термометр с
памятью для хранения минимумов и максимумов. Переключение с °C на °F. С функцией
автоматического удержания и блокировкой для
непрерывной работы. Идеален для измерения
температуры поверхности листьев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
-33...+220 °C
Разрешение:
0,1 °C
Точность: ±1,5 °C (0...+50 °C в остальных случаях 2 %)
Коэффициент излучения:
0,95 фиксированный
Оптическое разрешение:
1,3 : 1
Источник питания:
элемент CR2032
Размеры и вес:
68 x 37 x 18 мм, 25 г

Бесконтактные инфракрасные термометры с
лазерным целеуказателем, большим ЖК дисплеем, фоновой подсветкой и малым временем
отклика.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Инфракрасный: -60...+500 °C
Внешний термоэлемент (NiCr-Ni): -64... +1 400 °C
Разрешение:
0,1 °C (1 °C от +200 °C)
Точность:
Инфракрасный: ± 2 °C или ± 2 % *
Термоэлемент: ± 1 °C или ± 1 % *
(* действительно большее значение)
Коэффициент излучения:
0,10...1,00 регулируемый
Оптическое разрешение:
12 : 1
Источник питания:
2 x 1,5 В, элемент AAA
Ресурс:
ок. 180 часов
Размеры и вес:
141 x 134 x 42 мм, 186 г

Инфракрасный термометр для бесконтактного
измерения температуры поверхности, бесплатное приложение для простого управления, универсальный.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:

0...90 °C

АРТ.
АРТ.

АРТ.

4286

Инфракрасный термометр

4285

Лазерный термометр

4287

Лазерный термометр

Miniflash

®
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с подключением NiCr-Ni, тип K

4265

Инфракрасный термометр

0...330 °C, 12:1
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СИСТЕМЫ НА БАЗЕ СМАРТФОНА

ГЛАВА 18

С И СТЕМА WE A T H E RH U B
Смартфон превращается в мобильный
кондиционер
С помощью различных датчиков можно управлять искусственным климатом всегда и везде.
Климатические данные за последние 90 дней
могут быть получены по всему миру, в том числе и несколькими пользователями. Бесплатное
приложение для простого управления. Настройка порогов срабатывания тревожных сигналов
с push-уведомлением в случае тревоги. Установка через интернет-шлюз. Можно подключить до 50 датчиков (868МГц). Совместимость
начиная с iOS или Android® 3.2 (и выше).

Стартовый комплект и
передатчик температуры
с кабельным датчиком

Передатчик температуры и
влажности
4268

4269

100 м

4266

200 мм

4267

Стартовый комплект WeatherHub Шлюз и передатчик с датчиком температуры для использования внутри помещений
Передатчик температуры WeatherHub с внешним водонепроницаемым датчиком температуры длиной 1 м
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
−30...+60 °C
Дальность действия на открытой местности:ок. 100 м
Источник питания:
2 x 1,5 В, элемент ААA
АРТ.

4266

Стартовый комплект

4267

Передатчик температуры
с кабельным датчиком

Передатчик со встроенным датчиком температуры и влажности внутри помещений (4268) и
вне помещений (4269) с внешним водонепроницаемым датчиком температуры длиной 1,5 м
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Температура: -40...+60°C
Температура снаружи помещения: -50...+110°C
Влажность воздуха: 0...99 % отн. влажности
Дальность действия на открытой местности:ок. 200 м
Источник питания:
2 x 1,5 В, элемент ААA
АРТ.

4268

Передатчик температуры и
влажности

4269

Передатчик температуры и влажности с кабельным датчиком

СИСТЕМЫ НА БАЗЕ СМАРТФОНА
СИСТЕМА WE A T H E RH U B

ГЛАВА 18
100 м

Метеостанция WeatherHub

4257

200 мм

€

АРТ.

Метеостанция WeatherHub

159,00

НОВИНКА
100 м

Комплект метеостанции WeatherHub
Контроль климата и дома с помощью
смартфона
Метеостанция с передатчиком температуры и
влажности, Беспроводным дождемером и анемометром на солнечной батарее.
– Получение данных через смартфон везде и
в любое время, в том числе несколькими
пользователями, бесплатное приложение.
– Передатчик наружной температуры и
влажности воздуха, дождемер с указанием
количества осадков, числа дождливых дней,
среднего количества осадков, анемометр с
указанием силы и направления ветра,
порывов и максимальной силы ветра.
– Текущие значения в режиме реального
времени и данные за прошедшие периоды.

– Дополнительные функции приложения
(графики и обзоры, функция макс./мин.
и экспорт Данных), настраиваемые пороги
срабатывания тревожных сигналов, pushуведомления в случае тревоги, хранение
данных за 90 дней.
– Очень простая установка через интернетшлюз.
– Возможность подключения до 50 датчиков
(868 МГц).
– Система может быть дополнена многими
другими типами передатчиков.
– В комплект входит шлюз, передатчик
температуры и влажности, дождемер и
анемометр, адаптер питания для шлюза,
сетевой кабель.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазоны измерений:
Температура: -40...+60°C
Влажность воздуха: 0...99 % отн. влажности
Количество осадков: 0...300 мм/ч
Скорость ветра: 0...180 км/ч
Совместимость:
Начиная с iOS 7.0 или Android 3.2
(и выше), требуется камера

®
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ТЕРМОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ГЛАВА 17

ЦИФ РОВ Ы Е Т Е РМ О М Е Т Р Ы С В Н Е ШН И М И З О Н Д А МИ

АРТ.

Температурные зонды

4009

Температурный зонд

4020

Температурный зонд

4030

Температурный зонд

4089

Температурный зонд

4032

Температурный датчик

4053

Кабельный температурный датчик

4915

Температурные зонды с термоэлементом
NiCr-Ni
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с помощью измерительного преобразователя
температуры.
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ø 12 мм, ок. 2 000 мм
ø 12 мм, ок. 3 000 мм
дополнительно, доплата
ø 1 мм сварная точка с кабелем ок. 1 м

Температурный зонд

4052

ø 3 мм 80 мм

4008

Температурный зонд

4915

Измерительный преобразователь
температуры

ø 3 мм 120 мм

4009, 4020, 4030, 4089
-20...+80 °C
тип К, класс 1
45 см, вытянутая ок. 1,7 м

Диапазон измерений:
Термоэлемент:
Длина соединения:

4030
4020

тип К для подключения к EMS
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

4020

ø 12 мм, 1 500 мм

1

®

(digital

Температурные зонды из нержавеющей стали
с термоэлементом NiCr-Ni различной длины
для разных применений. Температурные зонды
4009, 4020 и 4030 идеально подходят для измерения температуры компоста. Возможны индивидуальные исполнения, например, со вторым
датчиком температуры для одновременного измерения зондом на глубине 1 и 2 м. Для лабораторного применения или, например, агротехнических систем или поверхностей выпускаются
зонды меньшего размера.

ø 12 мм, 1 000 мм

4026

Крепёжный зажим для температурного зонда

4900

Система уведомления о событиях

4921

Солнечная батарея

ТЕРМОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ГЛАВА 17

ЦИФ РОВ Ы Е Т Е РМ О М Е Т Р Ы С В Н Е ШН И М И З О Н Д А МИ

Цифровой термометр
4026

Цифровой термометр с
сертификатом о
калибровке

Цифровой термометр
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Цифровой термометр с радиоканалом

1

®
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4018

Цифровой термометр для точных измерений

Informationsbroschüre
4009/4006/4007
zu den Artikeln
4020/4030/4032
(Temperatur-M

esssonden)

In Verbindung

mit 4018/4023/4

021

(Digitale Thermometer)

for the products
Information brochure 007/4020/4030/4032
numbered: 4009/4006/4 probes)
(temperature measurement

In connection with:
(digital thermometers

)

4018/4023/4021

1

®

Цифровой термометр на два датчика
Цифровой термометр с ЖК дисплеем на два
внешних температурных зонда. Недорогой и
быстрый индикатор для многих применений.

Особенно удобный и надежный прибор для измерения температуры для простых и точных
измерений. Прибор имеет функции мин./макс.
и удержания, оснащён интерфейсом RS 232 и
памятью на 16 результатов измерений. Кроме
того, одноточечная калибровка позволяет скорректировать измеренное значение.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон измерений:
Разрешение:

Диапазон измерений:
−40...+1 200 °C
Разрешение:
1  °C
Точность:
±1 % +1 °C (0...+750 °C)
Индикатор:
ЖК дисплей
Источник питания:1 x 9 В, блок батарей, размер 6LR61
Размеры и вес:
108 x 73 x 23 мм, 140 г

Точность:
Индикатор:
Источник питания:
Ресурс:
Размеры и вес:

Примечание:
температурные зонды заказывать отдельно, см. выше
АРТ.

4018

Цифровой термометр на два датчика

АРТ.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4026

Крепёжный зажим для температурного зонда
®
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−99,9...+1 370 °C
0,1 °C (до 399,9 °C),
в остальных случаях 1  °C
± 0,5  °C
ЖК дисплей
2 x 1,5 В, элемент AA
ок. 200 ч
130 x 65 x 25 мм, 240 г

Примечание:
температурные зонды заказывать отдельно, см. выше

4023

Одноканальный измеритель температуры для
подключения быстродействующих температурных зондов. Беспроводной, т. е. с передачей результатов измерений по радиоканалу, дополнительно измеритель может отображать ещё один
температурный зонд. Звуковое оповещение о
превышениях предельных значений. Текущие
результаты измерений, а также данные мин./
макс. можно распечатать на месте с помощью
регистрирующего принтера.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
−50...+1 000  °C
Разрешение: 0,1 °C (до 199,9 °C), в остальных случаях 1 °C
Точность:
±(0,5 °C +0,3 %)
Индикатор:
двухстрочный ЖК-дисплей
Источник питания:
1 x 9 В, элемент 6F22
Ресурс:
ок. 200 ч
Размеры и вес:
182 x 64 x 40 мм, 171 г
Примечание:
температурные зонды заказывать отдельно, см. выше
АРТ.

4021

Цифровой термометр для точных
измерений

Программное обеспечение

Цифровой термометр с
радиоканалом
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4034

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4075

4021

TOP-SAFE, защищает от ударов
и грязи
Беспроводной датчик, регистрирующий
принтер по запросу
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РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ
РЕГИСТР А Т О РЫ ДА Н Н Ы Х

Компактные регистраторы
данных

ГЛАВА 19
компоста санитарно-гигиеническим требованиям. Необходимые принадлежности: Температурные зонды длиной 8, 12, 100, 150 или 200
мм (см. стр. 46, арт. 4052, 4008, 4009, 4020, 4030).
В зависимости от количества и вида мест измерения могут поставляться различные модели.
Мини-регистратор температурных данных

4335

4310

Компактные регистраторы данных
Регистраторы данных для температуры T1,T3 и
T4) для надёжного измерения, сохранения и
документирования данных. Устройства серии
175/176 представляют собой небольши компактные регистраторы данных для результатом
измерения температуры с ёмкостью памяти до
2 млн результатов измерений. Кроме текущих
значений с однострочного дисплея можно
считывать минимальные и максимальные
значения и заданные предельные значения.
При разряженной батарее или замене батареи
результаты измерений сохраняются. Потеря
данных практически невозможна. Регистраторы
данных имеют интерфейсы USB и SD-карты, что
позволяет быстро и легко считывать данные.
Модель 175-T3 (4310) для контроля температуры в компосте рекомендована к применению
Федеральной ассоциацией контроля качества
компоста для подтверждения соответствия

Мини-регистратор температурных данных T174
идеальный сопровождающий грузов. Просто
приложенный к товару, например, в самолёте, в
контейнерах, в холодильных камерах и т. д.,
регистратор постоянно и незаметно контролирует
колебания температуры. Он обеспечивает
надёжную сохранность данных даже при
разряженной батарее и имеет большой дисплей
для отображения текущих показаний.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель 175-T3
Диапазон измерений:
−35...+55 °C
Разрешение:
0,1 °C
Точность: ± 0,5 % (−50...+70 °C), ± 0,7 % (70,1...+1.000 °C)
Накопитель результатов измерений:
1 млн результатов
Интервал измерения: от 10 с до 24 ч (настраиваемый)
Рабочая температура:
−35...+55 °C
Источник питания:
3 AlMn батареи типа ААА
Ресурс: ок. 3,0 лет при интервале измерения 15 мин
Класс защиты:
IP65
Размеры:
89 x 53 x 27 мм

АРТ.

4330

Регистратор данных 175-T1

4310

Регистратор данных 175-T3

4311

Регистратор данных 176-T4

4335

1x температуры, внутренний

2x NiCr-Ni, внешний, тип K

2x NiCr-Ni, внешний, тип K

T174 мини-регистратор данных со
стеновым кронштейном
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4343

Запасная батарея для 175-T1 (4330), -T2 (4309),
177 (4311) и 176 (4311-N)

4345

Запасная батарея для 175-H2 (4320), -T3 (4310)

4348

1 x 1,5 В, тип AAA для 175 (4320-N), 175-T1 (4330)
и 175-T3 (4310), заказывать 3 шт.

4333

Запасная батарея для T174 элемент CR2032

4323

Программное обеспечение на
USB-накопителе

РЕГИСТРАТОРЫ ДАННЫХ

ГЛАВА 19
РЕГИ СТРАТОР ДАННЫХ ВЛАЖНОСТИ

РЕГИС ТР А Т О РЫ ДА Н Н Ы Х

Одноразовый регистратор
данных

USB регистратор данных

Измерение температуры

Измерение
температуры и влажности воздуха

Инновационный одноразовый регистратор данных TempMate с встроенным USB-портом – это
оптимальное устройство для экономичного
контроля температуры при перевозке грузов.
Регистратор поставляется уже запрограммированными в соответствии с требованиями заказчика и поэтому готов к немедленному использованию. Для обработки данных TempMate
подключают прямо к USB-порту. При этом автоматически генерируется отчёт в формате PDF,
содержащий наряду с температурной кривой все
отдельные значения и статистические данные.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
-30...+70 °C
Точность:
±0,5 °C
Разрешение:
0,1 °C
Накопитель результатов измерений: 7 200 значений
Продолжительность записи: от 24 часов до 60 суток
Накопитель
результатов измерений:
16 000 результатов
Интервал измерения:
от 10 с до 120 мин
Ресурс:
мин. 1 год
Источник питания:
литиевая батарея 3,0 В
Размеры:
80 x 47 x 4 мм
Масса:
10 г
Класс защиты:
IP67 / NEMA 6
Системные требования:
PDF Reader
Сертификация: EN12830, сертификат о калибровке,
CE, RoHS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Температура: −20...+70 °C
Влажность воздуха: 0...100 %
Точность:
Температура: ±0,3 °C
Влажность воздуха: ±0,3 °C
Разрешение:
Температура: 0,1 °C
Рабочая температура:
−20...+70 °C
Интервал измерения: настраиваемый, от 10 с до 12 ч
Накопитель результатов
измерений:
16 000 результатов
Передача данных:
интерфейс USB
Ресурс:
ок. 3 лет
Источник питания:
Батарея 3,6 В
Размеры:
126 x 28 x 51 мм
Диапазон измерений:

АРТ.

4370

АРТ.

4375

USB регистратор данных регистрирует как температуру, так и влажность воздуха в помещениях. С помощью поставляемого с регистратором
программного обеспечения сохраненные данные можно легко графически обработать на ПК
и вывести в различных форматах, таких как текстовые файлы или файлы Excel. Дополнительно
с помощью поставляемого с регистратором
программного обеспечения можно определить
точку росы и установить оптические тревожные
сигналы. Регистратор данных работает и под
управлением ОС Windows 7.

Одноразовый регистратор данных

Регистратор данных
влажности и
температуры

Измерение относительной влажности в
окружающей среде
Регистратор данных влажности / температуры
с внутренним датчиком (см. выше)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель 175-H1
Диапазон измерений:
Температура: −20...+55 °C
Влажность воздуха: 0...100 % отн. влажности
Разрешение:
Температура: 0,1 °C
Влажность воздуха: 1 % отн. влажности
Точность:
Температура: ±0,4 °C
Влажность воздуха: ±2,0 % отн. влажности +0,03% RH/K
Накопитель результатов
измерений:
1 млн результатов
Интервал измерения: от 10 с до 24 ч (настраиваемый)
Рабочая температура:
−20...+ 55 °C
Источник питания:
3 AlMn батареи типа ААА
Ресурс: ок. 3,0 лет при интервале измерения 15 мин
Размеры:
149 x 53 x 27 мм
АРТ.

USB регистратор данных

4320

Регистратор данных 175-H1

Регистратор данных, стеновой кронштейн,
программное обеспечение, батарея

4323

Программное обеспечение на
USB-накопителе
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 20

ИЗ МЕРЕ Н И Е О СА ДКО В И С К О Р О С Т И В Е Т Р А С И З В Е ЩЕНИ ЕМ О СОБ ЫТИ И
АРТ.

Предупреждение о снегопаде, дожде и ветре
ение
Подключ
е
к систем
яо
и
н
е
л
м
уведо
событиях

4705

Система предупреждения о
снегопаде состоит из:
4900

системы извещения о событиях

4712

ёмкостного датчика осадков
Система предупреждения о дожде
состоит из:

4712
4708

С помощью системы извещения о событиях
EMS (см. стр. 49) можно легко организовать системы предупреждения об осадках и сильном
ветре. С их помощью в случае нештатной ситуации могут отсылаться СМС или электронные
сообщения с предупреждением. Опционально
имеется возможность организации питания от
солнечных батарей для развертывания систем
в тех местах, где отсутствует возможность подключения к электросети.
Система предупреждения об осадках
Состоит из системы извещения о событиях
EMS232 и оптоэлектронного датчика осадков.
С помощью этой системы можно, например,
распознать начало снегопада зимой.
Система предупреждения о сильном ветре
Комбинация системы извещения о событиях
с датчиком скорости ветра или / и датчиком
направления ветра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Система предупреждения о снегопаде
Принцип измерения:
ёмкостный
Измеряемое значение:
осадки да/нет
Поверхность датчика:
18 см², обогреваемая
Чувствительность:
ок. 0,2 мм/ч
Рабочая температура:
-30...+60 °C
Класс защиты:
IP66 (DIN 40050)
Система предупреждения о дожде
Принцип измерения:
оптоэлектронный
Измеряемое значение:
осадки да/нет
Поверхность датчика:
25 см², обогреваемая
Размер капель:
> 0,2 мм
Рабочая температура:
−30...+60 °C
Класс защиты:
IP65 (DIN 40050)
Система предупреждения о сильном ветре
Принцип измерения:
чашечное колесо
Измеряемое значение:
0,5...50 м/с
Точность:
± 3% ИЗ или ± 0,5м/с
Рабочая температура:
-40...+70 °C
Класс защиты:
IP55 (DIN 40050)

4900

системы извещения о событиях

4705

оптоэлектронного датчика осадков
Система предупреждения о
сильном ветре состоит из:

4900

системы извещения о событиях

4708

датчика скорости ветра
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4921

Система извещения о событиях – см. стр. 49

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Солнечная батарея

ГЛАВА 20

ЦИФ РОВ Ы Е Т Е РМ О М Е Т Р Ы С И З В Е Щ Е Н И Е М О С О БЫТИИ
АРТ.

Предупреждение о похолодании
Температура

4910

9015
с опциональным
индикатором
Температура почвы

С помощью системы извещения о событиях
EMS (см. стр. 49) можно легко организовать
системы предупреждения о похолодании и заморозках на почве. С их помощью в случае нештатной ситуации могут отсылаться СМС или
электронные сообщения с предупреждением.
Опционально имеется возможность организации питания от солнечных батарей для развертывания систем в тех местах, где отсутствует
возможность подключения к электросети.
Система предупреждения о заморозках на
почве
Состоит из системы извещения о событиях
EMS 232 и датчика температуры почвы.
Система предупреждения о похолодании
Состоит из системы извещения о событиях
EMS 232 и датчика температуры окружающей
среды.

Система предупреждения о
заморозках на почве состоит из:
4900

системы извещения о событиях

4009

температурного зонда, 1м

4915

измерительного преобразователя
температуры типа К для
подключения к EMS
Система предупреждения о
похолодании состоит из:

4900

системы извещения о событиях

4910

датчика температуры в помещении

Система извещения о событиях – см. стр. 49
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

4009 / 4020 / 4030

®
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Датчик температуры в помещении
Принцип измерения:
PT100
Диапазон измерений:
−50...+90 °C
Класс защиты:
IP 65
Размеры:
64 x 58 x 34
Датчик температуры почвы
Принцип измерения: термоэлемент типа К, класс 1
Диапазон измерений:
−20...+105 °C
Длина зонда:
от 20 см до макс. 4 м
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 20

КОНТРОЛ Ь П РО И ЗВ О ДС Т В А С П О МО Щ Ь Ю М О Б И Л ЬНОГО ТЕЛЕФ ОНА
АРТ.

Система извещения о событиях

4900

4920

Система извещения о
событиях
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Температура
pH/ВВ/ИСЭ

4910
MV 5010

Влажность воздуха

4920

Температура почвы
4915

Влажность почвы

4910

Датчик температуры в помещении

4920

Датчик влажности воздуха

4925

Датчик влажности / температуры

8080

Измерительный преобразователь Tensio Trans
для подключения к тензиометру (стр. 38)

8085

Измерительный преобразователь Tensio Swith
для подключения к тензиометру (стр. 38)

4915

Измерительный преобразователь температуры
для подключения к температурному зонду
(стр. 46)

4916

Измерительный преобразователь ЭП для
подключения к зонду электропроводимости

4917

Измерительный преобразователь рН для
подключения к рН-зонду

4712

Датчик осадков ёмкостной

4705

Датчик осадков оптоэлектронный

4708

Датчик скорости ветра

4921

Солнечная батарея
другое по запросу

8080/
8085

8060

4020

Система извещения о событиях EMS 323 –
управление производством по сотовому
телефону
Система извещения о событиях EMS 323 – это
система удаленного мониторинга, предназначенная для контроля и управления садоводческими хозяйствами. Один прибор может
контролировать до трёх аналоговых (4–20 мА)
и двух цифровых сигналов (например, температуру внутри помещения, влажность воздуха,
влажность почвы, рН, ЭП и т. д.). При изменении
измеряемых значений или превышении заданных минимальных или максимальных значений
отправляется сообщение на заданные номера
телефонов или факсов или по заданному адресу электронном почты.
Можно задать до 12 номеров телефонов, до 4
номеров факсов или адресов электронной почты. Благодаря поддержке всех 4 частот GSM
система EMS 323 может управлять оборудованием и садоводческими хозяйствами независимо от местоположения или предоставлять
информацию об их состоянии по всему миру.
Технология GSM M2M (машино-машинное
взаимодействие) обеспечивает возможность
переключения, приёма и измерения с помощью СМС или звонка.
Программирование устройства производится
с помощью поставляемого в комплекте программного обеспечения для параметрирования. Все настройки (интервалы измерения, предельные значения, интервалы передачи данных
и др.) можно произвести через встроенный интерфейс USB-A (например, с помощью ноутбу-

ка). Кроме того, пользователь может в любое
время изменить параметры по мобильном у
телефону. Для работы EMS 323 нужна обычная
активированная SIM-карта любого провайдера
сотовой связи.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Температурный диапазон применения
Окружающая среда:
−20...+60 °C
Напряжение питания:
230 В AC
Питание датчиков:
24 В DC
Входы сигналов тревоги:
3 аналоговых входа: 4...20 мА
2 цифровых входа, беспотенциальные
Передача данных:
короткое сообщение GSM (СМС) через
встроенный GSM-модем
Частотные диапазоны:
GSM Quadband
850/900/1.800/1.900 МГц
Коммутационные выходы:
Контакты реле: 3 беспотенциальных
переключающих контакта AC 250 В, макс. 5 A
Корпус:
настенный корпус из
ударопрочного пластика (АБС)
Ш100 x В188 x Г65 мм
Класс защиты:
IP 40 (EN 60529)
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ЛУПЫ И МИКРОСКОПЫ

ГЛАВА 21

ЛУ ПЫ

Текстильные лупы

Прецизионные складные
лупы

4421

4410/4411

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
4419

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АРТ.

12-кратное / 8-кратное / 9-кратное /

Увеличение:
6-кратное
Вырез:

10 x 10 мм / 20 x 20 мм /
10 x 10 мм / 25 x 25 мм
алюминий
23 мм / 39 мм / 30 мм
1 мм (4421)

Корпус:
Высота:
Шкала:

4410

Текстильная лупа / складной корпус

4411

Текстильная лупа / складной корпус

Увеличение:
6-кратное / 10-кратное / 15-кратное
Диаметр ø:
22,8 мм
Оптика:
апланатическая, линзы из силикатного
стекла
Корпус:
нержавеющаяя сталь
Оправа:
пластик, чёрны

12-кратная
АРТ.

4421

8-кратная

Текстильная лупа со шкалой /
складной корпус
9-кратная

4419

Текстильная лупа с указательной
стрелкой
6-кратная

4412

Прецизионная складная лупа

4413

Прецизионная складная лупа

4414

Прецизионная складная лупа

4415

Футляр, чёрная кожа

6-кратная
10-кратная
15-кратная

ЛУПЫ И МИКРОСКОПЫ

ГЛАВА 21

ЛУ ПЫ

М И К Р О С К ОПЫ

Лупа с подсветкой

Стержневой микроскоп

USB-микроскоп

4420

Микроскоп для рассматривания на экране
компьютерного монитора и съёмки цифровых
фотографий и коротких видео. С 6 СД для оптического освещения.
4416

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
10-кратное / 15-кратное
с антистатическим покрытием
30 мм / 21 мм
пластик
3 x 1,5 В, элемент AAA

Увеличение:
Оптика:
Диаметр ø:
Корпус:
Батарея:
АРТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Увеличение:
40-кратное
Оптика:
просветлённое боросиликатное стекло
Батарея:
2 x 1,5 В, элемент AA
АРТ.

4420

Лупа с подсветкой 10x

с футляром

4416

Лупа с подсветкой 15x

с футляром

®
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4430

Увеличение:
10...40-кратное,150-кратное
Оптика:
1 600 x 18 000 пикселей,
Моментальные снимки камеры:
моментальный
снимок до 5 Мп с интерполяцией и видео
Передача данных:
USB 2.0 с подачей питания
Программное обеспечение:
Windows 10, Vista und
Windows 7
Размеры и вес:
108 x 132 см, 113 г
АРТ.

Стержневой микроскоп
с освещением объекта

4417

USB-микроскоп
Камера, штатив, CD-ROM, USB-кабель
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ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ

ГЛАВА 22

И ЗМЕРЕНИ Я В П О Ч В Е
АРТ.

Пенетрометр

5090

С помощью этого простого и прочного устройства измеряют сопротивление почвы проникновению. Держа пенетрометр вертикально, оператор равномерным нажатием на обе рукоятки
вдавливает щуп в почву. Сопротивление проникновению отображается на хорошо читаемой
цветной аналоговой шкале.
Пенетрометр предназначен для обнаружения
уплотненных слоев почвы в сельском хозяйстве и садоводстве, при уходе за спортивными
площадками и полями для гольфа и т. д. Таким
образом, возможно исследование (ожидаемых)
условий роста растений и деревьев, общие почвоведческие исследования и простые экспертизы основания фундамента (определение несущей способности).

Определение плотности почвы
Пенетрометр служит для точного определения
плотности почвы. Щуп из нержавеющей стали
снабжен отметками глубины. Индикатор имеет
хорошо читаемую цветную шкалу. В уплотненных почвах потребление воды и питательных
веществ растениями ограничено. В таких почвах снижается скорость воздухообмена и минерализации азота.

Пенетрометр
поставляется с 2 наконечниками и упором

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

5091

малый наконечник, ½"

5092

большой наконечник, ¾"

5088

упор

Пенетрометр поставляется с двумя наконечниками (конусами). Меньший конус (с меньшим
основанием) предназначен для твёрдых почв, а
большой (с большим основанием) – для мягких.
Соответственно, на индикаторе имеется две
шкалы – одна для одного и другая для другого
конуса. Каждая шкала откалибрована исходя
из площади основание соответствующего конуса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
0...40 бар
Шкала:
3-Цветная на каждый тип наконечника
Глубина проникновения:
макс. 80 см
Цена деления:
10 см

ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ

ГЛАВА 22

И ЗМЕРЕНИ Я В П О Ч В Е
АРТ.

Почвенный щуп

Определение глубины залегания плужной подошвы и уплотнений почвы
Почвенный щуп сделан из нержавеющей стали.
Он представляет собой техническое средство
для распознавания (нащуповывания) почвенных слоёв разной плотности, водопроницаемости и вида без разрывания почвы. Он может
быть использован для определения присутствующих в пахотном слое почвенных зон, препятствующих росту корней (слишком рыхлых или
слишком плотных) и плужных подошв и уплотнений от воздействия сельскохозяйственной
техники. Он также используется для определения различных видов почвы (например, лёсс на
глине или торф на песке) в почвенном профиле.
Почвенный щуп также можно использовать
при уходе за деревьями.
Почвенный щуп поставляется с двумя наконечниками (конусами). Конусы имеют разные площади основания, что позволяет производить
замеры как в твёрдых, так и в мягких почвах.

rungstechnik

sondE
EinEr bodEn
anwEn dung for a soil probE
ch und
usagE
Einsat zbErEi and rangE of
applic ations

Pflanzenernäh

Gebrauchsanw
Instructions

eisung

1

5030

Почвенный щуп
поставляется с 2 наконечниками
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

5031

малый наконечник

5032

большой наконечник

малый наконечник

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
большой наконечник

Диапазон измерений:
Отметки:
Размеры и вес:
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1 000 мм
каждые 100 мм
ø 8 x 1 150 мм, ок. 450 г
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Пробоотборник для горшков
и объемный пробоотборник

Ручной пробоотборник

Пробоотборник

rungstechnik

Pflanzenernäh

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

rungstechnik

rungstechnik

Pflanzenernäh

Pflanzenernäh

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

5001

5000

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина общая, длина жёлоба:
Наружный, внутренний ø жёлоба:
Ø шаровой рукоятки:
Масса:
Цена деления: (только 5001)

5000: 350, 200 мм
5001: 350, 300 мм
16, 100 мм
50 мм
0,185 кг
10 мл

АРТ.

5000

Пробоотборник для горшков

5001

Объемный пробоотборник

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

Пробоотборник для горшечных и контейнерных
растений, также подходит для небольших растений, декоративного растениеводства. Объемный пробоотборник со шкалой для отбора проб
почвы заданного объёма для определения содержания NPK (ср. стр. 19).

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

Ручной пробоотборник с закрытым концом жёлоба для горшечных и контейнерных растений,
может использоваться при сильном прорастании корней; декоративное цветоводство, древесные питомники.

Универсальный пробоотборник с узкой рукояткой из сплошного материала, вариант для набора для определения нитратов, для интенсивных
тепличных культур на дисперсных грунтах, для
овощеводства открытого грунта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина общая, длина жёлоба:
Наружный, внутренний ø жёлоба:
Ø шаровой рукоятки:
Масса:

350, 210 мм
20, 17 мм
50 мм
0,32 кг

АРТ.

Ручной пробоотборник

5002

со шкалой

500, 300 мм
20, 14 мм

Длина общая, длина жёлоба:
Наружный, внутренний ø жёлоба:

€

АРТ.

41,00

5004

Пробоотборник

ПОЧВЕННЫЕ ПРОБООТБОРНИКИ
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ПОЧВЕНН Ы Е П РО БО О Т Б О Р Н И К И И З Н Е Р Ж А В Е ЮЩ Е Й СТАЛИ

Пробоотборник

Пробоотборник с упором
для ноги

rungstechnik

rungstechnik

Pflanzenernäh

Pflanzenernäh

1

Универсальный пробоотборник с широкой
рукояткой из сплошного материала для дисперсных грунтов под тепличными культурами и
открытых грунтов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина общая, длина жёлоба:
Наружный, внутренний ø жёлоба:
Масса:
АРТ.

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

rungstechnik

Pflanzenernäh

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

5003

Пробоотборник с упором
для ноги

1

Пробоотборник с упором для ноги для открытого грунта с большим количеством корней. Рукоятка / упор для ноги из сплошного материала
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

560, 300 мм
17, 11 мм
0,55 кг

Длина общая, длина жёлоба:
Наружный, внутренний ø жёлоба:
Масса:

810, 300 мм
20, 14 мм
1,5 кг

АРТ.

Пробоотборник, сплошной
материал
®
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5006

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

Пробоотборник с упором для ноги и особо коротким жёлобом специально для газонов и
полей для гольфа. Рукоятка и упор для ноги из
сплошного материала.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина общая, длина жёлоба:
Наружный, внутренний ø жёлоба:
Масса:

810, 100 мм
20, 14 мм
1,5 кг

АРТ.

Пробоотборник с упором для ноги и
рукояткой из сплошного материала

5007

Пробоотборник с упором
для ноги
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Стандартный модель 60

Цилиндр для отделения проб

Вытягиватель для
пробоотборника Pürckhauer

подходит для всех пробоотборников Кроме пробоотборника для горшков и объёмного пробоотборника (артикул 5000/5001)

Вытягиватель прицепляют к пробоотборнику.
Качая приводной рычаг пробоотборник вытягивают из грунта.

rungstechnik

Pflanzenernäh

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016
for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

Стандартный пробоотборник для легких грунтов. Рукоятка из сплошного материала, деление
300 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина общая, длина жёлоба:
Наружный, внутренний ø жёлоба:
Масса:
АРТ.

АРТ.

АРТ.

Стандартная модель 60

5010

750 мм
350 кг
2,3 кг

Высота подъёма:
Грузоподъёмность:
Масса:

810, 600 мм
22, 15 мм
1,25 кг

Цилиндр для удаления проб

5099

Вытягиватель для пробоотборника
Pürckhauer

5600

ПОЧВЕННЫЕ ПРОБООТБОРНИКИ
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Pürckhauer модель 60

Pürckhauer модель 60, узкая

rungstechnik

rungstechnik

Pflanzenernäh

Длина общая, длина жёлоба:
Наружный, внутренний ø жёлоба:
Усиленный затыльник, ø:
Масса:

1 000, 600 мм
25, 20 мм
34 мм
2,9 кг

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1

Съёмная рукоятка с резиновым чехлом и
заострённым концом для отделения пробы. Короткая модель, небольшой вес,
деления 10 см; для овощеводства открытого
грунта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина общая, длина жёлоба:
Наружный, внутренний ø жёлоба:
Ø затыльника:
Масса:

810, 600 мм
20, 13 мм
34 мм
2,4 кг

АРТ.

АРТ.

5116

Pflanzenernäh

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

Съёмная рукоятка с резиновым чехлом и заострённым концом для отделения пробы. Узкий
вариант, небольшой вес, деления 10 см; для
овощеводства открытого грунта.

5011

rungstechnik

Pflanzenernäh

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016
for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

Pürckhauer модель 90

Pürckhauer модель 60

5012

Запасная рукоятка бура

5112

для затыльника ø 34 мм

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

Съёмная рукоятка с резиновым чехлом и заострённым концом для отделения пробы. Средняя модель с делениями 10 см, для универсального применения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1 050, 900 мм
25, 17 мм
38 мм
3,5 кг

Длина общая, длина жёлоба:
Наружный, внутренний ø жёлоба:
Усиленный затыльник, ø:
Масса:
АРТ.

Pürckhauer модель 60

5014

Запасная рукоятка бура узкая

5115

для затыльника ø 34 мм
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Pürckhauer модель 90
Запасная рукоятка бура
для затыльника ø 38 мм
®
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Pürckhauer модель
100, усиленная

Pürckhauer модель 100

Pürckhauer модель 100,
коническая

rungstechnik

rungstechnik

Pflanzenernäh

Pflanzenernäh

rungstechnik

Pflanzenernäh

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016
for
brochure
ation
Inform
ts numbered:
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

Съёмная рукоятка с резиновым чехлом и заострённым концом для отделения пробы. Полностью цилиндрическая конструкция для каменистых грунтов, конический наконечник, особо
прочный пробоотборник для ландшафтного дизайна, деления 10 см.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Длина общая, длина жёлоба:
Наружный, внутренний ø жёлоба:
Усиленный затыльник, ø:
Масса:

1 175, 1 000 мм
28, 18 мм
38 мм
4,0 кг

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

1

Съёмная рукоятка с резиновым чехлом и заострённым концом для отделения пробы. Полностью цилиндрическая конструкция из стальной
трубы для лёгких песчаных грунтов, деления
10 см.

Съёмная рукоятка с резиновым чехлом и заострённым концом для отделения пробы. Из
сплошного материала, от 60 см сходит на конус,
для тяжёлых, глинистых, уплотнённых грунтов,
особо прочный. С делениями 10 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина общая, длина жёлоба:
Наружный, внутренний ø жёлоба:
Усиленный затыльник, ø:
Масса:

1 170, 1 000 мм
30, 24 мм
38 мм
3,5 кг

АРТ.

АРТ.

5016

Pürckhauer модель 100

5017

5115

Запасная рукоятка бура

5115

для затыльника ø 38 мм

Длина общая, длина жёлоба:
1 170, 1 000 мм
Наружный ø жёлоба:
вверху: 28 мм, внизу: 25 мм
Внутренний ø жёлоба:
18 мм
Усиленный затыльник, ø:
38 мм
Масса:
3,8 кг
АРТ.

Pürckhauer модель 100

5018

Запасная рукоятка бура

5115

для затыльника ø 38 мм

Pürckhauer модель 100
Запасная рукоятка бура
для затыльника ø 38 мм

ПОЧВЕННЫЕ ПРОБООТБОРНИКИ
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КУВАЛД Ы
АРТ.

Кувалда Simplex

5021

Кувалда Simplex модель I

5022

Кувалда Simplex модель II

5023

Кувалда Simplex модель III
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

®
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Кувалда Simplex модель I:
Длина:
Масса:
Ø бойка:
Длина ударной части:

1050 мм
7 кг
125 мм
215 мм

Кувалда Simplex модель II:
Длина:
Масса:
Ø бойка:
Длина ударной части:

1 000 мм
5 кг
100 м
200 мм

Кувалда Simplex модель III:
Длина:
Масса:
Ø бойка:
Длина ударной части:

800 мм
3 кг
80 мм
105 мм

5024

Пара пластиковых вставок для 5021

5025

Пара пластиковых вставок для 5022

5026

Пара пластиковых вставок для 5023

5027

Рукоятки из гикори для 5021, 900 мм

5028

Рукоятки из гикори для 5022, 900 мм

5029

Рукоятки из гикори для 5023, 700 мм

5050

Специальный ключ

5051

Литые части для 5021

5052

Литые части для 5022

5053

Литые части для 5023
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АРТ.

Наборы для бурения
Наборы для бурения / буровые инструменты из
нескольких предметов. Включают в себя лопату, штанги, затыльник и рукоятку. Для глубин
0–30 / 30–60 / 60–90 см.
Рукоятка бура съемная, с резиновым чехлом и
заострённым концом для отделения пробы. Все
отдельные части взаимозаменяемы.

5100

5200

5300

5100

Набор из 2 предметов
с 1 рукояткой, для бурения на глубину
0–30 / 30–60 см, масса ок. 6,7 кг

Набор из 3 предметов
с 1 рукояткой, для бурения на глубину
0–30 / 30–60 / 60–90 см, масса ок. 6,7 кг

5110

Ложка, длина 30 см
для глубин 0–30 см,
внутренний ø 32 мм, наружный ø 38 mm

5210

Ложка, длина 30 см
для глубин 0–30 см,
внутренний ø 26 мм, наружный ø 34 мм

5310

Ложка, длина 30 см
fдля глубин 60–90 см,
внутренний ø 21 мм, наружный ø 28 мм

5111

Штанга для глубины 0–90 см
ø 22 мм, длина 50 см

5211

Штанга для глубины 30–60 см
ø 22 мм, длина 75 см

5311

Штанга для глубины 60–90 см
ø 22 мм, длина 90 см

5114

Затыльник для каждой штанги

5115

Рукоятка бура для затыльника
ø 38 мм

5300
5111
5211
5311

rungstechnik

Pflanzenernäh

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

с 1 рукояткой, для бурения на глубину
0–30 см, масса ок. 4,0 кг

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

5200

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

Набор из 1 предмета

1

5110

5210

5310

ПОЧВЕННЫЕ ПРОБООТБОРНИКИ

ГЛАВА 23

П ОЧВЕНН Ы Е П РО БО О Т Б О Р Н И К И И З В Ы С О К О К А Ч Е СТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮ ЩЕЙ СТАЛИ

Набор для бурения из двух
предметов

Ложковый бур −
высококачественная стальl

Профильная врезная лопата
из нержавеющей стали

rungstechnik

Pflanzenernäh

rungstechnik

Pflanzenernäh

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

АРТ.

ок. 6,7 кг

5501

Пробоотборник Pürckhauer
с навинчиваемым затыльником
Общая длина ок. 1 185 мм, ø 22 мм

1

Из нескольких предметов, наращиваемый ложковый бур из высококачественной стали с буровой ложкой специальной формы. Предназначен
для забора грубого материала, например, компоста, мульчи из древесной коры или щепы.

rungstechnik

Pflanzenernäh

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
общая длина: 900 мм
длина заборной части: 300 мм
наружный ø диапазона бурения: 88 мм
внутренний ø диапазона бурения: 8 мм
прорезь ложки в области врезания: 70 мм
Удлинитель:
длина: 650 мм
ø штанги наружный: 22 мм
ø штанги внутренний: 16 мм
Основной инструмент:

Набор для бурения из 2 предметов
для глубин до 2 м

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

Набор для бурения из двух предметов для отбора проб на глубине до 2 м. Состоит из пробоотборника Pürckhauer, удлинителя, рукоятки с
резиновым чехлом и заострённым концом для
отделения пробы.

5500

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

proBE n
von BodEn proBE s
Entna hmE
soil
ction of
thE Extra

roschüre
Informationsb n
zu den Artikel /5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016
for
brochure
ation
Inform
ts numbered:
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

АРТ.

5311

Штанга для глубины 60–90 см
ø 22 мм, длина 90 см

5040

Основной инструмент

5115

Рукоятка бура для затыльника ø 38 мм

5041

Удлинитель

for
brochure
Information numbered:
ts
the produc
/5004/5005
5000/5002/5003 /5011/5012
5006/5007/5010 /5017/5018
5013/5014/5016

1

Профильная врезная лопата из нескольких частей, для исследования профиля газона спортивных площадок и полей для гольфа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Масса:
Длина:

ок. 2,6 кг
штанга + 2 половины полотна
750 мм, полотно 200 мм

АРТ.

ТЕЛ. ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 ФАКС ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE

5900

Профильная врезная лопата,
нержавеющая сталь
другие длины по запросу

®
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ГЛАВА 24

ЛАБОР А Т О РН О Е О БО Р У Д О В А Н И Е
АРТ.

NANOCOLOR® 500 D и PF 12

1850

Универсальный фотометр
NANOCOLOR® 500 D

1801

Универсальный фотометр PF12
CD с программным обеспечением, руководство,
пылезащитный чехол, адаптер питания, кабель
для передачи данных, USB-кабель и
калибровочная кювета в прочном кофре

Фотометрический агрохимический аналих
Цифровые фотометры NANOCOLOR® 500 D и
PF 12 являются логическим развитием серии
фотометров. Соответствующие сегодняшним
и будущим потребностям наших клиентов, они
подходят для универсального использования
во всех областях анализа воды и сточных вод.
Сюда относится анализ бытовых и промышленных сточных вод, питьевой воды, поверхностных и грунтовых вод, охладительной и котельной воды, а также анализ почвенных проб. На
современном подсвечиваемом графическом
дисплее с управлением с помощью меню прекрасно видны все важные данные – результаты измерений, дата и время, номер образца и
т. д. Указываются выходы за верхние и нижние
пределы измерения. Результаты, лежащие за
границами диапазона измерений, можно вызвать для оценки разбавления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
PF 12
Тип: фильтровый фотометр с микропроцессорным
управлением, самодиагностикой и автокалибровкой;
диапазон длин волн
340...860 нм
Оптический блок:
автоматический револьверный
диск с 7 интерференционными светофильтрами
Нечувствителен к постороннему свету для быстрых
измерений без закрывания кюветного гнезда
Длины волн:
345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 нм
плюс 1 отделение для дополнительного фильтра
Точность:
± 2 нм, полуширина 10...12 нм
Источник света:
вольфрамовая лампа
Приёмник излучения:
кремниевый фотоэлемент
Установка нуля:
автоматическая
Режимы измерений:
более 100 запрограммированных анализов (кюветные
тесты NANOCOLOR® и тесты VISOCOLOR®ECO),
экстинкция, трансмиссия, коэффициент, стандарт,
10 свободно программируемых методов
Диапазон измерений:
±3 Е
Достоверность
±1 %
Долговременная стабильность:
< 0 002 ед./ч
Кюветоприемник:круглые кюветы нар. диаметр 16 мм
Память:
200 измерений,
соответствует требованиям GLP
Индикатор:
подсвечиваемый графический
дисплей 64 x 128 точек
все важные данные доступны с одного взгляда:
результат с указанием единиц измерения,
даты, времени, номера образца,
места взятия пробы и разбавления
Управление:
интуитивно понятное управление с
помощью меню, мембранная клавиатура
Интерфейсы:
USB 2.0
Обновление:
бесплатно, через интернет / ПК
Условия эксплуатации:
0...50 °C , до 90 % отн.
влажности воздуха
Электропитание:
от USB-адаптера питания,
батарей или аккумуляторов
Корпус:
водонепроницаемый, IP 67
Размеры и вес:
215 / 100 / 65 мм, 0,7 кг
®
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1810

Нитрат NO3-N, 0,3...22 мг/л
20 шт. / упаковка

1812

Аммоний NH4-N, 1...40 мг/л
20 шт. / упаковка

1813

Фосфат P205, 10...50 мг/л 19 шт. /
упаковка

1814

Калий К, 2...50 мг/л
20 шт. / упаковка

1815

Магний Mg, 5...50 мг/л
Кальций Ca, 10...100 мг/л 20 шт. / упаковка

1817

Железо Fe 0,1...3 мг/л
20 шт. / упаковка

1818

Медь Cu 0,1...7 мг/л
20 шт. / упаковка

1819

цинк Zn 0,1...4,0 мг/л
20 шт. / упаковка

1820

Молибден Mo 1,0...40 мг/л
20 шт. / упаковка

1821

Марганец Mn 0,1...10 мг/л
20 шт. / упаковка

1822

Хлорид Cl 0,5...50 мг/л
20 шт. / упаковка

1823

Сульфат SO4 10...200 мг/л
20 шт. / упаковка

1851

Штатив на 15 цилиндрических
кювет 2 сосуда для разложения

1803

Цифровая поршневая пипетка 0,2...1,0 мл,
настраиваемая, со сбрасывателем
наконечника

1804

Пластиковые шприцы (синие) для поршневой
пипетки 1860, 1803; 100 шт.

1808

Цифровая поршневая пипетка 1,0...5,0 мл,
настраиваемая, со сбрасывателем
наконечника

1809

Пластиковые шприцы (прозрачные) для
поршневой пипетки 1808; 100 шт.

1860

Поршневая пипетка 0,2...1,0 мл, настраиваемая,
со сбрасывателем наконечника

NANOCOLOR 500 D
®

Автоматическое сохранение может быть включено и выключено в меню конфигурации. Серийно устанавливаемый прочный аккумулятор
большой мощности с регулятором зарядки обеспечивает возможность длительной работы от
сети 220 В (110 В), а также до 3 000 измерений в
автономном режиме. Состояние заряда аккумулятора отображается на графическом дисплее.
В режиме экономного расходования энергии
фотометр при простое автоматически отключается через 10, 20 или 120 (задаётся пользователем). Мгновенное автоматическое распознавание кювет встроенным цифровым лазерным
сканером упрощает и ускоряет повседневные
анализы. Круглые (внутренний диаметр 14 мм)
и прямоугольные (10, 20 и 50 мм) кюветы можно
использовать без адаптера. В меню конфигурации можно выбрать один из десяти языков.
NANOCOLOR® 500 D
Тип:
Однолучевой фильтровый фотометр с
микропроцессорным управлением,
самодиагностикой и автокалибровкой;
диапазон длин волн 340...860 нм
Оптический блок:
автоматический револьверный
диск с 7 интерференционными светофильтрами
Длины волн:
345 / 365 / 436 / 470 / 520 / 540 /
585 / 620 / 690 / 800 нм плюс
2 отделения для дополнительного фильтра
Точность:
± 2 нм, полуширина 10...12 нм
Источник света:
вольфрамовая точечная лампа
Приёмник излучения:
кремниевый фотоэлемент
Установка нуля:
автоматическая
Режимы измерений:более 100 запрограммированных
анализов, 99 свободно программируемых методов
экстинкция, трансмиссия, коэффициент,
кинетика, 2-точечная калибровка
Диапазон измерений:ок. 3 ед. в абсолютном значении
Достоверность
±1 %
Долговременная стабильность:
< 0,002 ед./ч
Кюветоприемник:
круглые кюветы
внутр. диаметр 14 мм,
прямоугольные кюветы 10, 20, 50 мм
Память:
500 измерений, соответствует
требованиям GLP
Индикатор: подсвечиваемый графический дисплей,
64 x 128 точек, 10 языков
Управление:
Штрих-кодовое, с помощью меню,
мембранный кнопки
Интерфейсы:
USB 1.1 и двунаправленный
последовательный RS 232
Обновление:
бесплатно, через интернет / ПК
Условия эксплуатации:
0...+50 °C , до 90 % отн.
влажности воздуха
Электропитание: 100...240 В, 50/60 Гц / 6 В DC, 3,2 А·ч
от встроенного аккумулятора с регулятором заряда
и адаптера питания
Размеры и вес:
227 x 282 x 105 мм, 2,4 кг
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Л АБОРАТ О РН О Е О БО РУ Д О В А Н И Е

Термоблок

Сушильный шкаф UM 200

Муфельная печь
Labotherm LS

Оборудование для подготовки проб
Программируемый термоблок для химикоаналитического перевода образцов в растворимое состояние с простым управлением
символьными кнопками, запрограммированными стандартными программами для всех
повседневных операций по переводу в растворимое состояние и ориентированных на задачи
пользователя программы для его собственных
методов. Другими отличительными чертами являются высокая температурная стабильность и
короткое время разогрева. Возможен одновременный перевод в растворимое состояние 12
образцов в круглых кюветах с наружным диаметром 16 мм.

Оборудование для подготовки проб
Корпус из структурированной нержавеющей
стали. Камера из кислотостойкой нержавеющей
стали. Естественная вентиляция и механическая регулировка температуры. Очень короткое
время разогрева. Высокий стандарт безопасности. В комплект входят таймер 0–24 часа и
два противня из нержавеющей стали.

Оборудование для подготовки проб
Муфельная печь с корпусом из нержавеющей
стали и высококачественной изоляцией. Блок
управления с удобной для пользователя пыленепроницаемой мембранной клавиатурой в
нижней части печи. Отдельный выключатель.
Точное программирование с дискретностью 1
°C или 1 мин. Регулируемое время разогрева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Индикатор:
2 ЖК-дисплея, высота символов 6 мм
Указание температуры и оставшегося времени
Управление:
Мембранные символьные кнопки
с подтверждением ввода
Рабочая температура:
+ 30...+160 °C
(величина шага 1 °C)
Температуры: 5 запрограммированных температур
70 / 100 / 120 / 148 / 160 °C
Время разогрева:
с +20 до +160 °C
в течение 10 минут
Время нагрева:
4 запрограммированных
времени нагрева
временной диапазон: 0:01 ч...99:59ч
(величина шага 0:01 ч)
Безопасность:
Сменный защитный кожух
в качестве защиты от прикосновения,
встроенный защитный колпак,
защита от перегрева
Передача данных: Возможность подключения RS 232
для NANOCOLOR® T-Set (возможность автоматичской
калибровки и формирования свидетельства о
поверке средства измерения
согласно DWA – A 704)
Обновление через ПК
Электропитание:
110...230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:
125 / 250 ВА
Размеры и вес:
155 x 250 x 140 мм, ок. 1,8 кг
АРТ.

1855

Термоблок с защитным колпаком
и кабелем питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Габаритные размеры:
Внутренние размеры:
Вместимость:
Рабочая температура:
Напряжение:
Мощность:
Масса:

550 x 600 x 400 мм
400 x 320 x 250 мм
32 литра
30...220 °C
220 В 1/N
1100 кВт
29 кг

Габаритные размеры:
Внутренние размеры:
Максимальная температура:
Напряжение:
Мощность:
Масса:
АРТ.

6200

Муфельная печь с распределительным устройством и системой
регулирования с контроллером

6201

Вытяжная труба с вентилятором

6202

Керамический поддон

АРТ.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1856

NANOCOLOR® T-Set для контроля
температуры и калибровки

6100

Сушильный шкаф UM 200 с
полностью изолированной
дверью из нержавеющей стали

ТЕЛ. ++49 (0)3 66 01/ 93 49 06 ФАКС ++49 (0)3 66 01/ 93 49 07 WWW.STELZNER.DE

400 x 530 x 450 мм
200 x 130 x 180 мм
1 100 °C
220 В 1/N
2,4 кВт
33 кг

®
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ЛАБОР А Т О РН О Е О БО Р У Д О В А Н И Е
АРТ.

Просеиватель

Лабораторный просеиватель и
принадлежности

6080

Лабораторный просеиватель, до 16 аналитических сит с высотой борта 50 мм и ø до 215 мм.
Возможно сухое и мокрое просеивание. Аналитических сита из нержавеющей стали по DIN
ISO 3310/1, диаметр 200 мм, высота борта 50 мм.
Другие размеры по запросу.

Лабораторный просеиватель
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

6054

63 мкм

6057

200 мкм

6060

630 мкм

6063

1,00 мм

6064

2,00 мм

6065

4,00 мм

6062

5,00 мм

6066

6,30 мм

6068

10,00 мм

6061

20,00 мм

6069

Крышка сита

6070

Поддон

6071

Промежуточный поддон

6072

Промежуточное кольцо

6073

Поддон с выпуском

6074

Запасное уплотнение

АГРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЛАБОР А Т О РН О Е О БО Р У Д О В А Н И Е

Сосуд Дьюара

ГЛАВА 24

Картридж для деминерализации воды

Картридж для безнапорной деминерализации
воды

Сосуд Дьюара для определения степени
разложения
Сосуд Дьюара из боросиликатного стекла, посеребрённый с металлическим кожухом. Кожух
из оцинкованной листовой стали. Другие размеры по запросу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон температур:
Вместимость:
Масса:

-196...+600 °C
макс.. 1,5 л
1,2кг

Безнапорный пластмассовый картридж для
безнапорной деминерализации воды, заполнен
регенерируемой ионообменной смолой. В комплекте подъёмная трубка и фильтровальная
ткань, впускной шланг 1,5 м и выпускной шланг
0,5 м. Деминерализованная вода доступна сразу после подключения воды. Другие размеры
по запросу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Габаритные размеры в см В x ø:
Расход:
Ресурс (10 °dGH (немецких градусов общей
жёсткости)):
Масса:

АРТ.

4038

Сосуд Дьюара
4042
®
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440 л
5 кг

АРТ.

4031

6095

48 x 16
50л/ч

Патрон для деминерализации воды
Набор для подключения
Присоединительные шланги, подъёмная трубка,
проточный электрод с кондуктометром

Лабораторные принадлежности и отдельные детали

АРТ.

2013

Мерный стакан 100 мл

2044

Мерный стакан 250 мл

2040

Мерный стакан 1 литр

2043

Воронка засыпная

2042

Воронка заливная

0600

Мерный цилиндр 1000 мл

0580

Мерный цилиндр 250 мл

0570

Мерный цилиндр 100 мл

0560

Мерный цилиндр 10 мл

с градуировкой
с градуировкой
с градуировкой
ø 80 мм
ø 80 мм
ПЭ, высокий
ПЭ, высокий
ПЭ, высокий

ПЭ, высокий

Регенерация
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АГРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ГЛАВА 24

Л АБОРАТ О РН О Е О БО РУ Д О В А Н И Е

Весы

Весы

Весы

Ручные стрелочные весы

Электронные весы высокой точности

Электронные весы высокой точности

Небольшие удобные весы с регулировкой
Положения нуля

Электронные весы высокой точности для взвешивания ядохимикатов, семян и т. д. Переключение Вкл./Выкл., автоматический учет веса
тары, автоматическое выключение / калибровка установки нуля.

Электронные весы высокой точности лабораторные, питание от батареи.
Переключение: Вкл./Выкл., автоматический
учет веса тары, автоматическое выключение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Разрешение:
Чашка весов
Корпус:
Размеры и вес:

0...250 г
5г
132 x 115 x 53 мм, 700 млl
пластик
200 x135x110 мм, 280 г

Диапазон измерений:
0...500 г
Разрешение:
0,1 г
Наименьший предел взвешивания:
0,1 г
Чашка весов:
площадка: ø 65 мм
Источник питания:
4 элемента AAA по 1,5 В
Корпус:
Пластик с чашкой
Размеры и вес:
115 x 88 x 28 мм, 150 г
АРТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Разрешение:
Чашка весов:
Источник питания:

0...500 г
0,1 г
площадка: ø 120 мм
2 элемента AAA по 1,5 В

АРТ.

АРТ.

4060

Ручные стрелочные весы

4069

Электронные весы высокой
точности

4066

Весы высокой точности
С калибровочной гирей 200 г

АГРОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ГЛАВА 24

Л АБОРАТ О РН О Е О БО РУ Д О В А Н И Е

Весы

Весы

Весы

Электронные весы на солнечной батарее
Лабораторные весы для взвешивания ядохимикатов на солнечной батарее, излишек энергии
аккумулируется. Уровень освещенности для
работы: менее 150 люксов
Переключение: Вкл./Выкл., автоматический
учет веса тары, автоматическое выключение /
установка нуля. Наименьший предел взвешивания 0,4 г
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Разрешение:
Чашка весов:
Корпус:
Размеры и вес:

0...2 000 г
0,2 г (0...100 г)
1,0 г (100...2 000 г)
площадка: ø 125 мм
пластик
196 x 125 x 65 мм, 410 г

АРТ.

4062

Электронные весы для взвешивания
ядохимикатов
Электронные весы
Электронные весы для взвешивания ядохимикатов с чашкой из нержавеющей стали, питание
от батареи.
Переключение: Вкл./Выкл., автоматический
учет веса тары, автоматическое выключение
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
Разрешение:
Площадка для взвешивания:
Источник питания:
Размеры и вес:

0...2 000 г
1,0 г
170 x 120 мм
1 x 3 В, элемент 2032
220 x 140 x 23 мм, 3 кг

АРТ.

Электронные весы на солнечной
батарее

4067

Электронные весы
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Электронные весы высокой точности для взвешивания ядохимикатов с интерфейсом RS 232,
адаптер питания и батареи в комплекте.
Переключение: Вкл./Выкл., автоматический
учет веса тары
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Диапазон измерений:
0...5 000 г
Разрешение:
1,0 г
Площадка для взвешивания:
185 x 185 мм
Источник питания:
6 x 9 В или питание от сети
Масса:
3 кг
АРТ.

4064

Электронные весы для
взвешивания ядохимикатов

4068

Адаптер питания

®
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РЕКЛАМНЫЕ СРЕДСТВА С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ ФИРМЫ · Стоимость печати по запросу

ГЛАВА 25

РЕК ЛАМН Ы Е СРЕ ДСТ В А С Т Е К С Т О М

Р Е К Л А М НЫЕ СРЕДСТВА С ТЕКСТОМ

РЕКЛАМНЫЕ СРЕДСТВА С ТЕКСТОМ

Двойная карманная лупа

Влагомер

Thirsty Light®

Ваш
лого

Ва
лог ш
о

Влагомер для ваших растений. Показывает
влажность почвы. Работает без батареи. Длинный зонд обеспечивает возможность измерения в глубине почвы.
Двойная карманная лупа из пластика, увеличение: 4- или 8-кратное, диаметр линзы:
34 мм с 2 линзами 4-/ 8-кратного увеличения.

АРТ.

170 x 22 x 20 мм
105 мм
2 x 1,5 В, элемент AG 13

Влагомер
Коробка 12 шт., цена за шт.

4400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Размеры:
Длина зонда:
Источник питания:
АРТ.

8005

АРТ.

Простой контроль влажности почвы с помощью
цифрового прибора Thirsty Light®, измерение
влажности по технологии Drypoint TM. Если почва слишком сухая, Thirsty Light®, сигнализирует
об этом ненавязчивым миганием, указывая на
необходимость полива.

Двойная карманная лупа

4209

Thirsty Light®
Коробка 12 шт., цена за шт.

8 коробок, 96 шт., цена за шт.

РЕКЛАМНЫЕ СРЕДСТВА

ГЛАВА 25

РЕК ЛАМН Ы Е СРЕ ДСТ В А С Т Е К С Т О М

Р Е К Л А М НЫЕ СРЕДСТВА С ТЕКСТОМ

РЕКЛАМНЫЕ СРЕДСТВА С ТЕКСТОМ

Fertometer®
(фертометр)

Дождемер

Термометры
Ваш
лого

Ваш
лого
Ваш
лого

Контроль питания комнатных растений
Простой в обращении прибор для контроля минерального питания комнатных растений.
Достаточность содержания питательных веществ в почве и рекомендации по подкормке
показываются разноцветными светодиодами.
Fertometer® – это точность показаний и прочный,
долговечный корпус.

Максимально-минимальные термометр в пластиковом корпусе с хорошо читаемой шкалой.
Диапазон измерений −38...+50 °C. Металлические садовые термометры разных размеров с
хорошо читаемой шкалой. Диапазон измерений
−40...+50 °C.
АРТ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Точность измерений:
Индикатор:
Способ измерения:
электропроводность)
Источник питания:
Размеры и вес:

< 3%
СД
УЭП (удельная
1 x 9 В, батарея 6LR61
270 x 50 x 35 мм, ок.170 г

АРТ.

8008

Пластиковый дождемер со шкалой для указания количества осадков в литрах на кв. метр.
С корзинкой, установка на штыре или в поворотном кольце для слежения за количеством
осадков за месяц.

Дождемер, установка на штыре

Fertometer®

4203

Дождемер с поворотным кольцом

Коробка 12 шт., цена за шт.

4204

®

4019

Максимально-минимальный
термометр 230 x 79 мм, 120 г
Садовый термометр
205 x 40 мм, 60 г

АРТ.

4011
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4010

Дождемер с корзинкой

4059

4017

Садовый термометр
280 x 58 мм, 150 г

Садовый термометр
450 x 80 мм, 130 г
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БЛАНК ЗАКАЗА

ВАШ КЛИЕНТСКИЙ НОМЕР

PRONOVA Analysentechnik GmbH & Co. KG
Produktbereich STELZNER®
Bahnhofstraße 30
D-07639 Bad Klosterlausnitz

D

№ счёта
Deutsche Bank AG, БИК 100 700 24
IBAN: DE83 1007 0024 0777 9333 01
BIC/Swift: DEUTDEDBBER
ИНН DE 194 694 256

Адрес плательщика

Адрес доставки (в случае несовпадения)

Название организации

Название организации

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Улица, дом

Улица, дом

Почтовый индекс / населённый пункт

Почтовый индекс / населённый пункт

Телефон

Телефон

Факс

Факс

ИНН

Количество

Артикул

Наименование

Цена за единицу, €

(заказ агрохимического анализа с обр. стороны)

Почтовые расходы и упаковка *)		
* ) В пределах Германии при размерах до 1,20 x 0,60 x 0,60 м и весе до 25 кг не более. 10,00 евро.
За пределами Германии и при превышении указанных размеров или веса стоимость
рассчитывается индивидуально.

Дата 					
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Подпись
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БЛАНК ЗАКАЗА

ВАШ КЛИЕНТСКИЙ НОМЕР

D

Пожалуйся, отметьте нужные анализы.
Агрохимические анализы
7006

Азот Nmin (аммоний и нитраты)

7002

Общий азот

7008

Исследование на основные питательные вещества pH, K, P, M

7007

+ рекомендация по внеснию удобрений

7004

+ рекомендация по внесению удобрений

Гумус
7012

Единичные образцы

7018

От 2 до 4 образцов – по

7019

От 5 образцов – по

7013

Сера Smin

7010

Содержание глины

Тяжёлые металлы
7016

Содержание тяжёлых металлов

7020

За элемент (кроме ртути /мышьяка)

7014

Кальций

7009

Содержание солей

Исследование компоста
7003

 Малый анализ компоста – легкорастворимые питательные вещества:
Нитратный азот, аммонийный азот, P, K, Mg, pH, содержание солей, объёмный вес, содержание воды,
органическое вещество (потери при прокаливании)

7004

	Средний анализ компоста – как малый анализ компоста + общее содержание питательных веществ
для растений: азот по Кьельдалю, P, K, Mg, Ca

Исследование удобрений
7011

	Общие содержания N, P, K, органического вещества, тяжёлых металлов и серы, аналогично
исследованиям почвы

Исследование поливной воды
7017a

Нитраты 

7017g

Аммоний

7017b

Фосфаты 

7017h

Сульфаты

7017c

Кальций 

7017i

Натрий

7017d

Магний 

7017j

Калий

7017e

Хлориды 

7017k

Железо

7017f

Общая жёсткость 

другие запросы и пожелания

После поступления образцов при обычных исследованиях мы гарантируем их обработку в течение не более одной недели.
При заказе специальных исследований время обработки может увеличиться, но не превысит 2 недель.

Дата 					Подпись

®
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Выходные данные
Издатель: PRONOVA Analysentechnik GmbH&Co.KG | Produktbereich STELZNER® | Bahnhofstraße 30 | 07639 Bad Klosterlausnitz
Тел. +49 (0)3 66 01 93 49 06 | Факс +49 (0)3 66 01 93 49 07 | info@stelzner.de | www.stelzner.de
Фотография каталогаSTELZNER®: титульный лист и темы природы на внутренних сторонах: © Dirk Schneider, S. 23 © Annett Just,
S. 24, © Kruwt - Fotolia.com, S. 25 © Tassilo Gast,
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Для записей

АППАРАТУРА ДЛЯ АНАЛИЗА ГАЗА
АППАРАТУРА ДЛЯ АНАЛИЗА БИОГАЗА
АППАРАТУРА ДЛЯ АНАЛИЗА ВОДЫ
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Посетите наш онлайн магазин

www.stelzner.de

Дистрибьютор:

PRONOVA | Analysentechnik GmbH & Co. KG
®

STELZNER product range
Bahnhofstraße 30 | 07639 Bad Klosterlausnitz | Germany
Телефон +49(0)36601 934906 | Факс +49(0)36601 934907
info@stelzner.de | www.stelzner.de

