Инновационные решения
для аналики

в технологических процессах биотехнологической
и фармацевтической промышленностях

Непрерывное
совершенствование
технологических
процессов
Большее количество параметров и меньшее
количество ошибок измерения приводят к более
точному управлению технологическими процессами

i

Воспользуйтесь
преимуществами нашей
демонстрационной
программы, чтобы
узнать из первых
уст, как правильный
датчик может улучшить
ваш технологических
процесс

Понимание технологического процесса
Компания Hamilton уделяет особое внимание новым технологиям,
которые обращены к будущим потребностям наших заказчиков
из биофармацевтической промышленности. Наша цель – обеспечить новыми
технологиями измерения, работающими в режиме реального времени,
которые будут надежными и смогут предоставлять актуальные данные
для совершенствования технологического процесса

Совершенствование технологических процессов
Не всегда легко оценить новые технологии с применением датчиков.
Стоимость выполнения валидации отходит на второе место только
по сравнению с необходимым ведением документации. С помощью
инноваций компания Hamilton помогает улучшить действующие и новые
параметры, повышающие надежность и слаженность технологических
процессов, при этом уменьшая их стоимость.

Управление технологическими процессами
Изменение автономных измерений на измерения в режиме онлайн
принесет с собой увеличение количества базовых точек и приведет к более
тщательному контролю основных параметров управления. Отклонения могут
быть устранены в режиме реального времени, что в свою очередь приведет
к увеличению выхода.

Получите максимум от использования наших датчиков
Запланируйте обед и изучите информацию, чтобы узнать, как получить
выгоду от использования инноваций, описанных ниже. Изучите советы
и рекомендации для надлежащего проведения технического обслуживания
и калибровки датчиков или копайте глубже и ознакомьтесь с конкретными
проблемами, с которыми приходится сталкиваться на вашем производстве.

Будущие инновации
Уже скоро: новые датчики,
работающие в режиме онлайн,
для обычных автономных измерений

Одноразовый Датчик pH

2015

2014

Не требует от заказчика проведения
подготовки, стерилизации
или калибровки; датчик,
стерилизованный гамма-излучением
и приспособленный к хранению
в сухом состоянии

Плотность жизнеспособных
клеток в режиме онлайн
Контроль и оптимизация
технологических процессов
основываются на измерении
содержания жизнеспособных клеток
в реальном времени

Интеллектуальные датчики
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Встроенный трансмиттер уменьшает
стоимость установки, выявления
и устранения неисправностей
и проведения калибровки

Оптические датчики кислорода
Отсутствие поляризации уменьшает
время выявления и устранения
неисправностей и проведения
технического обслуживания

2004

Датчики pH с предварительно
созданным давленем
Внутреннее давление в 6 бар
сводит к минимуму эталонную
и технологическую контаминацию

Состав стекла

1989

Стабильность при 140 °C увеличивает
срок службы при проведении
безразборной мойки, стерилизации
паром и автоклавирования

Революция
интеллектуального
датчика
Около 95 % опрошенных инженеров-технологов
находят ценным использование смарт-датчиков
Менее половины инженеров полагают, что в полной мере используют свои смартдатчики. Решающим фактором для максимального использования смарт-датчика
является выбор такого его исполнения, которое лучше всего подходит для вашего
применения. Компания Hamilton предлагает два варианта смарт-датчиков, каждый
из которых оснащен нашей лучшей в своем классе технологией измерения.

▶ Аналоговые датчики

Сравнение стоимости
Высокая

Традиционные аналоговые датчики имеют самую низкую стоимость и поэтому
идеально подходят для таких применений, в которых датчик списывается
после каждого использования. Они основаны на способности трансмиттера
считывать электрохимический сигнала датчика (ECS) и передавать его
системе управления технологическими процессами.

Средняя

▶ Цифровые датчики
Memosens, Incyte и Dencytee

Маленькая

Цифровые датчики устраняют ошибки сигнала, возникшие
от электромеханического шума возле кабеля, и уменьшают стоимость
технического обслуживания, позволяя проводить лабораторную калибровку
вместо калибровки на технологической линии. Это достигается с помощью
встроенного процессора, преобразующего электрохимический сигнал
в цифровой выходной сигнал.

▶ Интеллектуальные датчики

Техническое
обслуживание

Датчик

Установка

Arc Sensors, VisiPro и VisiTrace
Интеллектуальные датчики имеют самую низкую стоимость запуска
и эксплуатации. Они обеспечивают работу современной сигнализации,
выявление и устранение неисправностей, работу индикаторов качества
и диагностики одновременно и с системой управления, и с дополнительным
мобильным устройством. Встроенный миниатюрный трансмиттер устраняет
точку отказа путем прямого подключения датчика к СУП.

Порядок работы
Аналоговый датчик pH
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Возьмите
датчик

Возьмите
буферные
растворы
и следуйте
к реактору

Установите
датчик
проведите
калибровку

Отказ
калибровки

Установите
новый датчик
проведите
калибровку

Вставьте
и проведите
CIP/SIP

Задокументируйте историю датчика

Поиск неисправностей
текущего
процесса

Сокращение стоимости эксплуатации
Трансмиттеры большие, громоздкие и требуют стационарной установки
на производственной линии. Интеллектуальные датчики обладают встроенными
трансмиттерами благодаря достижениям в области микропроцессоров.
Результатом этого является основательное совершенствование рабочего
процесса датчика и проведения его технического обслуживания.
▶ Сокращение стоимости установки за счет исключения трансмиттеров
▶ Калибровку можно проводить в любом месте, а также сгруппировано
для уменьшения ее стоимости
▶ Текущие данные и данные истории могут использоваться
для прогнозирования состояния датчика, таким образом, отказавший датчик
никогда не будет обнаружен во время производственного процесса
▶ Сведение к минимуму документооборота благодаря использованию
автоматического формирования отчетов
▶ Упрощение выявления и устранения неисправностей благодаря наличию
специальных предупреждений датчика, доступных через беспроводную сеть

4-20 мА
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Интеллектуальный датчик pH
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Надежный партнер

R&D
Ведущие производители биореакторов поставляют
свои реакторы с установленными датчиками
компании Hamilton
Работа биореактора зависит от наличия надежного доступа к актуальны данным. Производители
выбирают различные продукты компании Hamilton, которые обещают предоставить их заказчикам
целесообразные параметры технологического процесса вместе с исключительным сроком службы
и незначительной потребностью в техническом обслуживании.
Модификация существующих реакторов
Компания Hamilton предлагает датчики, совместимые с любым биореактором
и обеспечивающие лучшую стабильность измерений и срок службы датчика.
Модификация до интеллектуального датчика приведет к снижению эксплуатационных
расходов благодаря использованию автоматической отчетности, групповой калибровки
в лаборатории, индикаторов качества, а также благодаря выявлению и устранению
неисправностей через беспроводную сеть.

Биореакторы следующего поколения
В последние годы производители биореакторов встраивали входные разъемы
на 4-20 мA для обеспечения прямого ввода интеллектуальных датчиков. Сейчас они
перешли на следующий этап, внедряя цифровое управление датчиком. Это позволит
пользователям проверять состояние датчика, проводить калибровку датчика, а также
выявлять и устранять его неисправности через устройство управления реактором.

Новые
инструменты
Плотность жизнеспособных клеток (VCD)
Датчики Incyte
Подсчет клеток и окрашивание трипановым синим, а также проведение других автономных
измерений плотности жизнеспособных клеток являются трудоемкими занятиями,
приводящими к контаминации и предоставляющими ограниченное количество данных.
Вместо двух измерений в день датчик Incyte обеспечивает поступление непрерывных
данных, что приводит к более быстрой оптимизации стратегий подачи и сбора.

Общая плотность клеток (ТCD)
Датчики Dencytee
Большинство оптических проб плотности теряют линейность при возрастании
плотности клеток. Переменный источник света ближней инфракрасной области
спектра датчика Dencytee увеличивает интенсивность для поддержания
чувствительности к культурам с низкой и высокой плотностью.

pH и DO разового использования

1x

Компания Hamilton разработала стеклянный датчик рН, пригодный
к стерилизации гамма-излучением, который поставляется уже
откалиброванным и может хранится в сухом состоянии до 18 месяцев
включительно. Он может поставляться уже готовым к использованию
в комплекте с меткой для оптического измерения растворенного кислорода.

ArcAir для смартфонов и планшетов
Бесплатно превратите любое устройство с Bluetooth 4.0 iOS или Android в инструмент
выявления и устранения неисправностей. ArcAir Lite подсоединяется через Bluetooth
и обеспечивает доступ ко всем данным датчика. Обновление до версии ArcAir Basic
или Advanced для настройки параметров датчика, выполнения калибровки и создания
отчетов о калибровке и проверке.

Легкое увеличение
масштабов
до производственных

Датчики с более длительным сроком
службы и меньшей потребностью
в техническом обслуживании
Компания Hamilton известна благодаря своим
высококачественным материалам и мастерству, которые
в результате приводят к исключительному сроку
службы. Благодаря внедрению датчиков Arc
компания Hamilton взяла на себя ответственность
за систему измерений и инициировала
достижения в областях калибровки
датчиков, выявлении и устранении
неисправностей, подключении
и ведении документации.

Запуск

Калибровка

Компания Hamilton помогает вам лучше
понять функциональные возможности
и использование датчиков с помощью
проведения ознакомительной демонстрации.
Квалифицированные инженеры по ремонту
и техническому обслуживанию готовы ввести
в эксплуатацию, проверить на соответствие
требованиям, проверить установку датчика
и предоставить отчет-аудит о качестве, который
может быть направлен вашему органу надзора.

Проведение калибровки во время
производственного процесса требует
приложения больших усилий к подготовке
и логистике. Датчики Arc могут быть
откалиброваны в лаборатории и храниться
в готовом к использованию состоянии на полке.

Техническое обслуживание,
выявление и устранение
неисправностей
Очистка
Безразборная мойка (CIP) и безразборная
стерилизация (SIP) являются
достаточно неприятными процедурами
для функциональности датчиков. Датчики
компании Hamilton спроектированы таким
образом, чтобы обеспечить отсутствие смещения
и дрейфа вскоре после проведения очистки.

Выявление и устранение неисправностей
беспроводным способом максимально в 30
датчиках за один раз без необходимости входа
в зону производства. Сигналы индикатора
качества датчика, сообщения об ошибках
и предупреждения легко доступны через
приложение ArcAir на мобильном телефоне Arc
View.

Ведение документации
Расширение предприятия
Датчики Arc устраняют необходимость
в дорогостоящих трансмиттерах и упрощают
монтажную электрическую схему благодаря
использованию различных аналоговых
и цифровых коммуникационных возможностей.

Передовые методы требуют ведения
документации на калибровку датчика,
верификацию и проверки датчика после его
использования. Как правило, это ручной
процесс, но с технолонией Arc они формируются
автоматически. Отчеты сохраняются в базе
данных, соответствующей требованиям
GMP , распечатываются и подписываются
для формирования отчетов о соответствии.

Предлагаемая
продукция
Оборудование, датчики и комплектующие
для замкнутых систем
На протяжении более 25 лет компания Hamilton разрабатывает датчики, корпуса и буферные
растворы, отвечающие растущим потребностям заказчиков из фармацевтической
и биотехнологической промышленностей. Наш огромный ассортимент продукции прошел
сертификацию, чтобы соответствовать или превосходить требования всех нормативных
документов FDA и GMP.
pH

ORP

eDO

oDO

VCD

TCD

4-контактный 2-контактный
Cond
Cond

Параметры измерений
Все соответствующие параметры измерений для применений BioPharma являются
частью портфеля компании Hamilton.

Электрические соединители
Независимо от того, электрический ли это соединитель, аналоговый или цифровой,
компания Hamilton поставляет датчики с совместимой головкой.
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Интеллектуальные

Технологические погружения
Датчики могут работать только так, как должны при наличии соответствующего
технологического соединения или корпуса. Корпуса компании Hamilton разработаны
таким образом, чтобы удовлетворять всем требованиям относительно способности
к очистке и стерилизации. Если требуются специальные решения, то команда
разработки инженерных решений для конкретных задач компании Hamilton будет
рада вам помочь.

Калибровка и проверка
Все процедуры калибровки подразумевают, что значения, указанные на этикетках
буферных растворов для калибровки, верны. Но значения буферных растворов
через время могут измениться, как и результаты. Полный диапазон запатентованных
буферных растворов обеспечивает стабильность рН сроком до 5 лет, чего никогда
не было достигнуто ранее.
Измерения с низкой проводимостью требуют использования надежных
калибровочных стандартов. Поскольку стандарт проводимости не является
буферным раствором, то чем ниже значение стандарта проводимости, тем больше
эффект контаминации и влияния углекислого газа. Компания Hamilton является
первым в мире производителем с запатентованными стандартами проводимости 1,3
и 5 мкСм/см с сертифицированной точностью и длительным сроком службы.
Компания Hamilton предлагает широкий диапазон буферных растворов
для калибровки pH и ОВП, а также стандарты проводимости, которые пригодны
к использованию в соответствии с требованиями таких нормативных документов,
как GMP, GLP, ISO 9001 и EN 45000. Прослеживаемость обеспечивается
посредством непрерывной цепочки сравнений с эталонным материалом наивысшего
метрологического качества от NIST* и PTB**.

Документация
Продукция Hamilton должна успешно пройти испытание на качество, она отгружается
вместе с декларацией качества и, если требуется, вместе с дополнительными
документами, такими как сертификат на качество нержавеющей стали в соответствии
с EN 10204 3.1. Кроме того, имеется пакет документов соответствия согласно
GMP для датчиков Arc, программное обеспечение для проведения проверки,
которое обеспечивает работу простых функциональных возможностей управления
пользовательскими профилями и отчетами о достоверности для проведения калибровки,
проверки, настройки и связи.
*Национальный институт стандартов и технологии, США / **Физико-технический федеральный институт, Германия

Биофармацевтический
технологический
маршрут
Каждый этап биофармацевтического технологического процесса имеет свои конкретные
требования к датчикам для осуществления контроля и точного управления этапом.
Технологический маршрут, представленный ниже, показывает отдельные рекомендации
по применению продукции из портфеля компании Hamilton.
Вода фармацевтической
степени чистоты (Вода
очищенная, Вода для инъекций)
pH: EasyFerm Plus,
Проводимость: Conducell UPW

Реактор для подготовки среды

Биореактор

pH: EasyFerm Plus, EasyFerm
Bio, Polilyte Plus Проводимость:
Conducell 4USF

pH: EasyFerm Plus, EasyFerm
Bio DO: VisiFerm, OxyFerm FDA
Плотность жизнеспособных
клеток: Incyte
Общая плотность клеток: Dencytee

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ
Тепловой стерилизатор

Отвод газа

Приемный резервуар
Воздушный фильтр
Инокулятор
Вода

Питательная
среда
Фильтр

Реактор подготовки среды
Биореактор
Безразборная
мойка

Сборная емкость
Воздух

Компрессор

Подготовка СИП-растворов (CIP)

Инокулятор

pH: Polilyte Plus
Проводимость: Conducell 4USF

pH: EasyFerm Plus, EasyFerm Bio
DO: VisiFerm, OxyFerm FDA
Плотность жизнеспособных
клеток: Incyte
Общая плотность клеток: Dencytee

Жидкие
отходы

Контроль за проведением
дезинфекции
pH: EasyFerm Plus, EasyFerm Bio

Сборная емкость

Центрифуга

Ионообменная хроматография

pH: EasyFerm Plus, EasyFerm Bio
DO: VisiFerm

pH: VisiFerm

pH: EasyFerm Plus, Polilyte Plus
Проводимость: Conducell UPW (вода),
Conducell 4USF (буферный раствор)

ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА
Фильтр
сверхтонкой очистки
Фильтр
тонкой очистки

Ионообменная
хроматография

Диафильтр

Продукт

Приемная емкость

Приемная емкость

Центрифуга
Жидкие отходы

Жидкие отходы

Жидкие отходы

Жидкие отходы

Жидкие отходы

Приемная емкость

Чистый продукт, хранящийся до упаковки

pH: EasyFerm Plus, EasyFerm Bio

pH: EasyFerm Plus

DO: VisiFerm

pH

Группа датчиков
EasyFerm Plus / Bio
Группы EasyFerm Plus и Bio датчиков pH и ОВП
идеально подходят для такого применения
в биотехнологии, как ферментация, где часто
проводятся автоклавирование, стерилизация паром
(SIP) и безразборная мойка (CIP). Доступны вместе
с инновационной технологией Arc.

TYPE EL - CLASS I
MARCH 2009

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Стабильные сигналы измерений после проведения
стерилизации паром, автоклавирования и безразборной мойки
▶ Измерение без дрейфа
▶ Керамическая мембрана
▶ Детали, контактирующие с измеряемой средой, удовлетворяющие
требованиям VI класса USP (Фармакопея США)
▶ Доступны в виде датчиков ОВП
▶ Группа EasyFerm Bio является биосовместимой
в соответствии с требованиями EHEDG (Европейская группа
гигиенического проектирования и инжиниринга)

S8
K8
MS*
VP 6
Arc
*Memosens

Polilyte Plus
Грандиозный успех Polilyte Plus при применении в химии
и отрасли жидких отходов вдохновило на создание
целой группы таких датчиков. Увеличенный портфель
расширил диапазон охваченных применений. Все члены
будут оснащены одинаковым эталонным электролитом
Polisolve Plus и использовать технологию Single Pore,
но будут иметь разные pH -стекла.

S8
MS
VP 6
Arc

www.hamiltoncompany.com/ph

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Огромное разнообразие применений благодаря
использованию разных pH-стекол
▶ Отсутствие забивания благодаря использованию технологии
Single Pore
▶ Измерения с высоким уровнем воспроизводимости
▶ Хорошо сохраняет стабильность в течение долгого времени
▶ Возможность монтажа в перевернутом положении
благодаря использованию головки соединителя VP
▶ Доступны в виде датчиков ОВП

DO

VisiFerm DO
VisiFerm является первым оптическим технологическим
датчиком для измерения содержания растворенного
кислорода при применении в биотехнологической
и фармацевтической промышленностях. Он
обладает существенными преимуществами
по сравнению с классическими элементами Кларка.
Он разработан для таких применений, где часто
проводятся стерилизация паром, безразборная мойка
и автоклавирование. Доступен вместе с инновационной
технологией Arc.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Надежная конструкция, выдерживающая стерилизацию
паром, автоклавирование и безразборную мойку
▶ Самодиагностика
▶ Отсутствие электролита
▶ Не требуется времени на поляризацию
▶ Легко заменяемый колпачок датчика
▶ Выход для цифрового и аналогового сигнала (4-20 мA)
▶ Доступен режим спектроскопии электронного захвата
(имитация элементов Кларка)

Arc
VP 8

OxyFerm FDA
Группа OxyFerm электрохимических
(амперометрических) датчиков кислорода разработана
для применения в биотехнологии. Доступны
с различными формами и оснащены инновационной
технологией Arc.

T82/D4
VP 6
Arc

www.hamiltoncompany.com/dissolved-oxygen

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Надежная конструкция, выдерживающая стерилизацию
паром, автоклавирование и безразборную мойку
▶ Доступен диаметр стержня (XL) 12 мм или 25 мм
▶ Для варианта XL доступны различные положения
уплотнительного кольца
▶ Доступен модуль поляризации

Плотность клеток

Группа датчиков
Incyte
Датчики Incyte обеспечивают проведение измерения
жизнеспособных клеток в режиме реального времени
и в режиме онлайн при работе с клеточной культурой
млекопитающих, дрожжами и бактериальным
брожением высокой плотности. Измерение в режиме
онлайн позволяет обнаружить явление и отреагировать
на него в реальном времени без взятия образцов.

Pre-Amp

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Нечувствителен к изменениям среды, воздействию
микроносителей и мертвых клеток
▶ Обнаружение изменения в физиологии с помощью
частотного сканирования
▶ Ранее обнаружение отклонений без взятия образцов
▶ Увеличение выхода продукции и снижение его стоимости

VP 11

Dencytee
Датчики Dencytee выполняют измерение общей
плотности клеток в режиме онлайн на основе
оптической плотности при длине волн NIR (ближней
инфракрасной области спектра). Измерение
эффективно проводить при низкой концентрации
клеток.

Pre-Amp

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Нечувствителен к изменению цвета среды
▶ Надежный значения во время фазы роста
▶ Ранее обнаружение отклонений в процессе




VP 8

Arc View Controller
Arc View Controller предназначен
для сбора и записи данных,
сформированных датчиками
Incyte и Dencytee. Показатели
датчиков Arc, таких как датчиков
pH и растворенного кислорода,
могут записываться беспроводным
способом для просмотра всех
соответствующих параметров
на одном экране. Требует наличия
лицензий.

www.hamiltoncompany.com/cell-density

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Запись, отображение и экспортирование данных
▶ Выход данных 4-20 мA, OPC или Modbus
▶ Хранение данных калибровки для многочисленных
датчиков
▶ Доступны устройства управления на два или четыре
канала

Проводимость

Conducell 4UxF
4-контактные датчики группы Conducell 4UxF
благодаря своей превосходной линейности подходят
для измерения широкого диапазона проводимости.
Традиционными применениями являются безразборная
мойка и хроматография. Доступны вместе
с инновационной технологией Arc.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Надежная конструкция, выдерживающая стерилизацию
паром, автоклавирование и безразборную мойку
▶ Все детали, контактирующие с измеряемой средой,
удовлетворяют требованиям FDA
▶ Очень легкая очистка благодаря обращенному вперед
утопленному расположению электродов
▶ Сертификат EHEDG за бобышку в санитарном исполнении
компании Hamilton
▶ Доступные материалы контактов: нержавеющая сталь, Hastelloy C и титан
▶ Доступны различные технологические соединения: PG 13,5,
Tuchenhagen Varivent, BioConnect и Triclamp

VP 6
Arc

Conducell UPW
2-контактные датчики проводимости Conducell UPW
(Сверхчистая вода) разработаны для использования
с жидкостями с очень низкой проводимостью, то есть
со сверхчистой водой, Водой очищенной (ВО), Водой
для инъекций (ВДИ), и в основном в фармацевтической
промышленности. Доступны вместе с инновационной
технологией Arc.

Arc TC 1,5”

Arc PG 13,5
VP 6

www.hamiltoncompany.com/conductivity

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Контроль за качеством воды сверхвысокой чистоты
в соответствии с USP 645 при помощи двух выходов
аварийного сигнала
▶ Все детали, контактирующие с измеряемой средой,
удовлетворяют требованиям FDA
▶ Доступны диаметры стержня на 17 и 12 мм
▶ Доступны различные технологические соединения

Корпуса
Retractex В
Корпуса Retractex B разработаны для применения в тех
областях, где действуют гигиенические требования,
а именно: в биотехнологии, пищевой и фармацевтической
промышленностях. В Retractex B с запатентованным
принципом очистки HyCIP доступна лучшая по эффективности
очистка для бобышек Ingold.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Доступны все основные технологические соединения:
Ingold (G1¼), Triclamp, Varivent, DIN 11851
▶ Пневматический или ручной привод
▶ Интегрированная концепция безопасности: нет датчика –
нет погружения
▶ Очень низкая потребность в техническом обслуживании

FlexiFit
Статические корпуса FIexiFit разработаны для 120 мм-датчиков.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Доступны все основные технологические соединения:
Ingold (G1¼), Triclamp, Varivent
▶ Доступны с защитными рейками или без них
▶ Доступны варианты конструкции под углом (15°)
▶ Доступны различные положения уплотнительного кольца

FlowCell
Корпуса FlowCell – это проточная арматура. Они могут
ПРЕИМУЩЕСТВА
использоваться во всех случаях, где необходимо точно
измерить уровень рН, содержание растворенного кислорода
▶ Гибкая конструкция для измерения одного или двух
параметров
или даже оба показателя в среде для хроматографии, а также
в охлаждающемся трубопроводе электрогенераторных станций. ▶ Химически стойкая вставка из РЕЕК
▶ Небольшой «мертвый объем»
▶ Самодренирование
▶ Внутреннее асептическое хомутное соединение
с трубопроводом

www.hamiltoncompany.com/housings

Калибровка
pH-буферные растворы
Полный диапазон буферных растворов обеспечивает
никогда раннее не достигнутую стабильность рН.
Компания Hamilton гарантирует, что pH-буферные
растворы Duracal будут стабильны в течение долгих
лет с даты их изготовления. Для калибровки устройств
и изготовлении буферных растворов используются
первичные и вторичные стандарты.

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Доступно от 1,09 pH до 12,0 pH
▶ Стабильность до 5 лет
▶ Все буферные растворы сертифицированы независимой
лабораторией (DAkkS) и связаны с NIST
▶ Встроенный отсек для сверхудобного проведения
калибровки

Стандарты проводимости
Компания Hamilton является первым в мире
производителем, который предлагает стандарты
проводимости в 1,3 и 5 мкСм/см с сертифицированной
точностью ± 1 %. Возможно повторное использование
при условии, что бутылка находилась открытой в общей
сложности не более 1 часа.

www.hamiltoncompany.com/calibration

ПРЕИМУЩЕСТВА
▶ Доступен широкий диапазон от 1,3 мкСм/см до 100
мСм/см
▶ Долго сохраняет стабильность, до 3 лет
▶ Диапазон от 1,3 мкСм/см до 12880 мкСм/см
сертифицирован Датским институтом фундаментальной
метрологии и связан с NIST.
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