
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Спектрофотометры PRIM Light и PRIM Advanced сочетают в себе высокую 
производительность с простым интуитивным управлением. Данные приборы 
компактные и легкие идеально подходят для стандартного применения в  

лабораториях или для обучения. 
 

• PRIM Light : Базовая версия содержит функции для определения коэффициента абсорбции, 
коэффициента пропускания и концентрации.   

• PRIM Advanced : Продвинутая версия содержит функции для определения коэффициента абсорбции, 
коэффициента пропускания, концентрации, кинетики, длин волн, и для сканирования спектра.    

• Для образцов с низкой концентрацией PRIM Light и PRIM Advanced также доступны в версии с 
держателем 50 мм.  

 
• Встроенные приложения: Все функции стандартного и улучшенного спектрофотометров 
включены и доступны. 

 
• Память спектрофотометра: Для спектрофотометров  PRIM доступно сохранение на 
внутреннюю память до 50 операций. Сохраненные операции можно перезапустить без 
перепрограммирования параметров. Перед запуском сохраненной операции можно 
проверить её параметры с помощью кнопок выбора.  

 
• Большой дисплей: 2 строчки по 16 знаков, высококонтрастный для лучшей 
читабельности. Имеется подсветка. В любом режиме измерения на дисплей 
выводятся данные о длине волны и спектральной поглощающей способности.   

• 1 кнопка = 1 функция: Клавиатура логична и проста, так как каждая кнопка отвечает 
только за свою функцию. С таким подходом работать становится проще, быстрее, 
ошибки исключаются.   

• Безопасное низковольтное питание: Обязательно для защиты зрачков во время 
обучения, и настоятельно рекомендовано для каждого исследования, в котором есть 
риск соприкосновения с водой. При низковольтном питании поражение 
электрическим током исключено.  

 
• Встроенный фильтр калибровки: В порядке сертифицирования точных и 
воспроизводимых результатов спектрофотометры PRIM производят калибровку 
автоматически при каждом запуске в работу встроенного фильтра калибровки. Также 
возможна автоматическая печать отчета о калибровке при подключении внешнего 
принтера.   

• Предустановленная галогенная лампа: Расположенная в задней части прибора 
предустановленная лампа в случае необходимости может быть заменена без 
использования инструментов. 

 
• Компактность: Благодаря легкому весу (2,5 кг) и компактным размерам,                
спектрофотометры PRIM можно взять с собой.



ШИРОКИЙ СПЕКТР ИЗМЕРЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 
• Коэффициент абсорбции/коэффициент пропускания: Автоматическое определение длины волны в 
диапазоне от 330 до 900нм, с шагом 1 нм, с отображением данных в реальном времени.   

• Расчет концентрации: Измерение концентрации неизвестных образцов. Спектрофотометры PRIM 
используют данные о нескольких (до 8-ми) известных концентрациях.   

• Кинетика: анализ изменения коэффициента абсорбции, как функции времени. Программа для включения 

времени запаздывания, времени реакции. Автоматический расчет изменения коэффициента абсорбции за 

определенный промежуток времени, или за все время исследования.  

• Сканирование спектра*:   График зависимости коэффициента абсорбции от длины волны (диапазон 
длин волн определяется пользователем в пределах от 33о до 900 нм с шагом в 1 нм), определение 
Максимумов и минимумов коэффициента абсорбции. Ведется автоматическая запись графика функции.   

• Режим нескольких длин волн: Измерение соотношения и разницы коэффициента абсорбции на двух 
различных длинах волн. Одновременное отображение полученных значений, также как и отдельные 
графики коэффициента абсорбции для каждой длины волны. 

* С выводом информации на внешний принтер. 
СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ PRIM ПРИМЕНИМЫ ВО МНОГИХ СФЕРАХ 

 
• Образование: Разработано для различных образовательных учреждений: от старших классов школы до 
университетов. Позволяет легко и наглядно объяснить действие закона Бугера — Ламберта — Бера, 
измерение концентрации, кинетику, колорометрию, исследование спектра.   

• Лабораторные исследования: Благодаря широкому выбору аналитических режимов, спектрофотометры 
PRIM могут быть использованы для каждодневных спектрофотометрических исследований.   

• Промышленность: Маленькие размеры и прочный корпус делают спектрофотометры PRIM идеальными 
приборами для использования на производстве. Контроллеры качества могут легко взять прибор с собой 
и отправится с ним к любому звену производственной цепи.   

• Окружающая среда: В стандартный комплект поставки входят модули измерения коэффициента 

абсорбции и коэффициента прозрачности со стандартным держателем образцов. При желании держатель 

может быть заменен на 16 мм держатель для проведения тестов на определение химической 

потребности кислорода. Для слабых образцов, можно установить 50 мм держатель с повышенной 

чувствительностью.     
• Клиническая биология: Спектрофотометр PRIM 500 – ‘это специальная версия, укомплектованная 
системой авто-аспирации, проточной кюветой, держателем с функцией поддержания температуры. Все 
это оборудование необходимо для проведения биохимических исследований.   

• Accessories:  Доступные аксессуары: принтер, держатель для пробирок, автоматическая система 
аспирации system, ручная система аспирации, держатель с  поддержанием температуры.   

• Информация для заказа:   
• 70CI0377 PRIM Light 10 mm cell  
• 70CI0430 PRIM Light 50 mm cell  
• 70CI0381 PRIM Advanced 10 mm cell  
• 70CI0432 PRIM Advanced 50 mm cell  

• Стандартный комплект доставки: спектрофотометр PRIM, блок питания, 100 пластиковых кювет 

(PRIM 10 мм), руководство по эксплуатации.  
 
 
Пределы измерения 
спектра 330-900 нм 
Пропускная 
способность 10 нм 
Точность +/- 1.5 % 
Стабильность +/- 1 нм 
Фотометрический 
диапазон 

-0.3 Abs 
0 -200 %T 

Точность +/- 2 % 
Смещение < 0.03 A/h @ 500 нм 
Рассеянный свет 0.5 %T @ 340 & 400 нм 

  Экран 
Буквенно-цифровой  LCD с 
подсветкой. 2 стр., 16 симв. 
Высота строки 8 мм  

Настройка нуля Автоматически 
Тип лампы Галогенная 
Датчик Кремниевый диод 
Интерфейс Serial RS232C 
Держатель образца 1 кювет 10 мм 
Питание 115/230В - 50/60Гц 
Размеры 180 x 280 x 220 мм 
Вес 2,5 кг 

 
 
PRIM Light Advanced 

Коэф. абсорбции ДА ДА 

Коэф. пропускания ДА ДА 
Концентрация по 
фактору ДА ДА 
Концентрация по 
эталонному образцу ДА ДА 
Концентрация по 
эталонным образцам 
от 1-ого до 8-ми НЕТ ДА 

Кинетика НЕТ ДА 
Режим нескольких 
длин волн НЕТ ДА 
Сканирование 
спектра НЕТ ДА 
Определение 
экстремумов НЕТ ДА 

Многоязычное меню ДА ДА 
Авт. переход в 
режим ожидания ДА ДА 

 


