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Счетчики и анализаторы частиц
www.algimed.com

Компания Альгимед предлагает широкий выбор лабораторного
оборудования, расходных материалов, наборов и реагентов,
химических реактивов, фармакологических стандартов, клеточных линий
и сред.
Компания осуществляет оперативную техническую поддержку,
сервисное обслуживание, а также обучение c выдачей сертификатов.
Выбирая компанию Альгимед, вы получите:
индивидуальный комплексный подход в решении задач;
качественную продукцию от мировых производителей;
профессиональное обслуживание, сервис и поддержку.

RWD Life Science
Автоматический счетчик клеток C100/С100-SE/С100-Pro
Надежное устройство для подсчета клеток с высокоинтеллектуальным аналитическим программным обеспечением и превосходной структурой микроскопа.
С100/C100SE может осуществить точный, безопасный подсчет клеток и флуоресцентный
анализ за 9 секунд, что освобождает исследователей от тяжелой работы по ежедневному
подсчету клеток.
С100-Pro – обновлённая версия счётчика С100-SE, обладающая рядом дополнительных
функций.
Преимущества:
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•
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Быстрый и точный подсчет в условиях
четкого поля зрения, что делает результаты стабильными и надежными;

•

Автоматическая фокусировка счетчика ячеек в режиме BF, подсчет после
вставки слайда;

•

Простое управление, сокращающее
рабочее время и повышающее
эффективность эксперимента.

•

Подключение к интернету;

•

Электронная подпись, которая позволяет отображать учётную запись
пользователя, время работы, тип
операции и операцию;

•

Управление пользователями. Возможность добавлять, удалять, редактировать, отключать или включать учётные
записи.

Высокая точность
•

Специально разработанный алгоритм может анализировать группы клеток;

•

Интеллектуальные метки клеток способствуют точному распознаванию;

•

Низкая автофлуоресценция и фильтр с высоким коэффициентом пропускания обеспечивают четкое изображение.

Сохранение времени
•

Автофокус и автоматическая экспозиция;

•

Мощные вычислительные возможности обеспечивают высокую эффективность.

Компактный дизайн
•

Компактный размер подходит для различных мест размещения;

•

Модульные фильтры для флуоресценции.

Удобный интерфейс
•

Удобный пользовательский интерфейс и встроенные протоколы пользователя обеспечивают простоту эксплуатации;

•

Можно сохранить до 1000 результатов подсчета. Нет необходимости в другом устройстве
для дополнительного хранения.

Информация для заказа:
C100-SE

Автоматический счётчик частиц (BF)

C100

Автоматический счётчик частиц (BF +FL)

C100-Pro

Автоматический счётчик частиц (BF +FL)

FL Cube-01

(Возбуждение: 375/28 нм; Эмиссия: 460/50 нм）

FL Cube-02

(Возбуждение: 480/30 нм; Эмиссия: 535/40 нм)

FL Cube-03

(Возбуждение: 540/25 нм; Эмиссия: 620/60 нм

DS-50

Одноразовые слайды (50 шт./кор.)
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Характеристики продукта:
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Zhengzhou Laboao
Instrument Equipment Co
Полуавтоматический анализатор методом Кьельдаля, LKN-9830
Прибор, используемый для анализа содержания белка в продуктах питания, комбикормах, напитках, продукции химической и фармацевтической промышленностей др.
Опции:
•

Ручной/автоматический двухрежимный переключатель и автоматическое добавление растворов;

•

Регулируемое время дистилляции, звуковой сигнал о завершении;

•

Автоматическая система очистки;

•

Система защиты дистиллятора и трубок от перегрева и чрезмерного давления. Функция аварийной остановки;

•

Автоматическая проверка неисправностей и интеллектуальная
звуковая и визуальная сигнализация.
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Технические характеристики:
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Диапазон измерения
Коэффициент восстановления
Воспроизводимость (RSD)
Вес измеряемых образцов
Количество заливаемой воды, щелочи, кислоты
Время разделения образца
Время дистилляции
Автоматический режим дистилляции
Режим работы
Режим отображения
Температура тревоги и выключения
Максимальная мощность
Напряжение, частота
Размер
Масса

0,1 - 200 мг
≥99,5%
≤0,5%
Твердое вещество ≦ 6 г; жидкость ≦ 20 мл
0 - 100 мл
3 - 5 мин
0 - 600 мин
10 видов программ дистилляции
Автоматический/ручной двойной режим
6-дюймовый ЖК-дисплей
120оС
1300 W
220 V, 50 HZ
420 x 450 x 700 мм
32 кг

Прибор анализирует содержание жира в продуктах питания, кормах в соответствии с
принципом экстракции Сокслета. Он оснащен системой экстракции, рекуперации
реагентов, системой охлаждения и контролем температуры.
Состоит из нагревательного блока экстракции, блока рециркуляции растворителя и
блока охлаждения. Во время работы пользователь может регулировать температуру
нагрева в зависимости от температуры кипения реагента и комнатной температуры.
Технические характеристики:
Диапазон измерения
Измерение количества образца
Время нагрева
Система восстановления
Скорость восстановления
Диапазон контроля температуры
Мощность
Вес

Содержание масла в объеме 0,5% -60%,
а также различных видов жиров
6 одновременно
В течение 10 мин
Автоматическая
≥80%
Комнатная температура 0 - 100оС
AC 220 V / 50 Hz,1000 W
28 кг
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Анализатор жиров по принципу экстракции Сокслета, LSF-6C
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Анализатор текстуры гелей, JS-II/JS-III
Прибор, используемый для тестирования физических
свойств гелей и гелеобразных материалов. Он широко
используется в фармацевтической, пищевой, химической и других отраслях промышленности.
Система анализатора текстуры гелей в основном применима для определения силы замерзания желатина в
определенной среде. Подходит для анализа лекарственных желатиновых твердых капсул.

www.algimed.com

Технические характеристики:
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Модель
С принтером
Дисплей
Диапазон испытаний
Точность теста
Разрешение
Повторная ошибка измерения
Глубина отбора проб
Ошибка хода
Высокоскоростная ошибка хода измерения
Диаметр измерительного цилиндра
Емкость бутылки
Мощность машины
Размеры

JS-III
JS-II
ДА
НЕТ
Интеллектуальный ЖК-дисплей
5 - 1000
± 0,3%
0,1 г
±1г
1 - 60 мм
≤ ± 0,1мм
≤ ± 0,1 мм
12,7 ± 0,01 мм
Емкость = 150 мл / Внутренний диаметр = 59 мм /
Высота = 85 мм
60 Вт
260 x 260 x 450 мм

*Компьютерный динамический контрольный зонд вдавливается вглубь поверхности клея
для обнаружения ошибок.

Рамановский спектрометр применим в научно-исследовательских институтах, физикохимических лабораториях в университетах, в биологии и медицине, исследованиях по
определению и подтверждению состава вещества.
LATR-6600 - портативный прибор для спектроскопии комбинационного рассеяния с длиной волны 1064 нм с функцией подавления ошибок. Прибор весит менее 1 кг, его удобно
носить с собой, что позволяет быстро проанализировать химические вещества, сырье в
лабораториях. Спектрометр фокусируется на быстром обнаружении и идентификации
добавок, остатков пестицидов и остатков ветеринарных препаратов в пищевых продуктах.
Технические характеристики:
Операционная система
Длина волны лазера
Мощность лазера
Диапазон волновых чисел
Разрешение
Сенсорный экран
Детектор
Размер
Вес
Интерфейс связи
Экспортный отчет

Батарея
Тип зарядки
Рабочая температура
Применение

Android
1064 ± 0,5 нм
0 - 600 МВт
200 - 2500 см-1
8 - 15 см-1
5,5 дюймов, 1920 x 1080, multi touch
TE охлажденный InGaAs
220 x 110 x 45 мм
970 грамм
Wi-Fi, USB, Bluetooth
Поддержка экспорта мультиинформационных отчетов об
испытаниях (результаты испытаний, информация о спектре,
фото-криминалистика), txt, pdf и т.д.
4 - 6 часов
USB Type-C
-20 ~ 50°C
LATR-6600PH
Тестирование фармацевтического сырья
LATR-6600IN

на заводах
Химикаты, пластмассы, резина, полимеры,
композиты и т.д.
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Рамановский спектрометр, LATR-6600
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BIOBASE
Анализатор молока, BKMA-MK
BKMA-MK позволяет проанализировать молоко, протеины, определить
процентное содержание лактозы и
воды, точку замерзания, плотность
образца сразу после доения.
Технические характеристики:
Диапазон измерения
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Точность
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Интерфейс
Аксессуары
Дисплей
Мощность
Масса брутто
Размер упаковки

Жирность
SNF (массовая доля)
Плотность
Белки
Лактоза
Содержание воды
Температура
Точка замерзания
Соли
Жирность
SNF (массовая доля)
Плотность
Белки
Лактоза
Содержание воды
Температура
Точка замерзания
Соли

0,01% ~ 25%
3% ~ 15%
1015 ~ 1040 кг/м³
2% ~ 7%
0.01% ~ 6%
0% ~ 70%
1оС~40оС
-0,4оС ~ -0,7оС
0,4% ~ 1,5%
± 0,10%
± 0,15%
± 0,3 кг/м³
± 0,15%
± 0,20%
± 3,0%
± 1оС
± 0,001оС
± 0,05%
RS232
Принтер
ЖК-дисплей - 4 строки * 16 символов
100 ~ 240 В, 50/60 Гц
6,5 кг
30 х 30 х 45 см

В анализаторе электролитов серии BKE используется технология измерения ионоселективных электродов, которая позволяет напрямую измерять концентрацию K+, Na+, Cl-, Ca2+ и
pH в сыворотке, плазме, цельной крови, спинномозговой жидкости и разбавленной моче.
Характеристики:
•
•
•
•
•
•

ПО обеспечивает стабильную работу;
Защита от отключения питания;
Малое количество расходных материалов;
7-дюймовый сенсорный экран высокой четкости;
Контроль и фильтрация пузырьков воздуха для обеспечения точности измерений;
Волновая промывка и очистка трубок защищают от засорения и кросс-контаминации.

Технические характеристики:
Образец
Скорость измерения
Метод анализа
Объем пробы
Положение образца
Режим впрыска
Хранение
Принтер
Интерфейс
Дисплей
Язык
Калибровка
Другая функция
Источник питания
Температура
Относительная влажность
Атмосферное давление

Сыворотка, плазма, цельная кровь, спинномозговая жидкость, моча
≤ 25 секунд
Ионоселективный электрод (ISE)
60 ~ 150 мкл
30 положений образца, 5 аварийных положений, 2 положения QC
На выбор ручной и автоматический режимы
До 50 000 результатов испытаний
Встроенный термопринтер
Порт RS232 для LIS
7-дюймовый сенсорный экран высокой четкости
Китайский и английский
Автоматическая и ручная калибровка
Определение объема образца
AC110 ~ 240 V, 50/60 Гц, 100 Вт
10 ~ 30оС
≤ 80 %
86 ~ 106 кПа
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Анализатор электролитов, BKE
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Shanghai Metash Instruments Co
Анализатор общего органического углерода, ТОС 1500/1700

www.algimed.com

Преимущества:
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•

Оснащен детектором проводимости для количественного определения концентрации TOC;

•

Работа в режиме on-line для мониторинга в режиме реального времени;

•

Идеален для измерения и мониторинга очищенной воды, воды для инъекций и т. д.;

•

Автоматический ввод пробы с настройкой одной кнопкой, без загрязнения пробы, без
вреда для оператора и окружающей среды;

•

Окисление УФ-лампой, без добавления кислоты, газа или катализатора, что значительно снижает затраты на проведение экспериментов и техническое обслуживание;

•

7-дюймовый сенсорный экран с интеллектуальным пользовательским интерфейсом,
простой в эксплуатации и считывании тестовых данных;

•

Соответствует требованиям 21 CFR Part 11;

•

Онлайн и автономный режимы можно легко переключать;

•

Большой объем памяти (8 ГБ), без ограничений по данным и времени;

•

Быстрый тест, анализ занимает менее 3 минут;

•

Данные могут быть извлечены и сохранены на USB напрямую;

•

Оснащен Bluetooth-принтером для быстрой и простой печати данных;

•

Модульная конструкция для быстрой установки и простоты обслуживания.

Диапазон обнаружения

0,001 - 1,5 мг/л

Максимальный допуск

± 5%

Предел обнаружения

1 ppb

Время анализа

3 мин

Время отклика

10 минут

Температура образца

Температура ОС

10 - 40ºС

Скорость потока образца

Относительная влажность

≤ 85%

Допустимость повторяемости

Отклонение

± 5%

Источник питания

Частота
Размеры

50/60Hz
440 х 220 х 300 мм

1 - 95ºС
3 мл/мин
≤ 3%
AC 220 V, 50/60 Hz или
AC 110 V, 50/50 Hz

Номинальная мощность

100 W

Анализатор общего органического углерода ТОС, 2000/3000
Функции:
•

Оснащен национальной запатентованной системой управления сигналами для
точной онлайн-настройки, мониторинга в режиме реального времени, самотестирования и контроля скорости потока, обеспечивает безупречную работу устройства и
безопасность эксперимента;

•

Конструкция слаботочной системы гарантирует безопасность операторов;

•

Температура может быть установлена в соответствии с различными образцами, что
обеспечивает полное разложение образца;

•

Мощность охлаждающего модуля может быть установлена в соответствии с объемом
пробы, что улучшает эффективность сушки и предотвращает повреждение детектора
NDIR влажным газом;

•

Автоматическая система контроля утечек не только предотвращает сбои в работе, но
и повышает производительность устройства и безопасность эксплуатации;

•

Система контроля расхода позволяет избежать влияния колебаний расхода, что обеспечивает более точные данные;

•

Детектор TOC с 24-битным решением для данных расширяет диапазон мониторинга;

•

Система управления с 32-битной технологией обработки значительно повышает
производительность устройства.
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Техническая спецификация:
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Техническая спецификация:
Модель
Детектор
Режим

TOC-2000
NDIR
Высокотемпературное
горение

Применение
Диапазон измерений
Повторяемость
Питание

Для жидких образцов
0 - 30000 мг/л (ppm)
3%

Параметры
Режим работы
Потребность в газе
Предел обнаружения
Максимальное

TC, TIC, TOC, NPOC
ПО для ПК
Кислород ≥ 99,995%
50 мг/л (ppb)
85 г/л

содержание соли
Размеры

430 х 455 х440 мм

АС220 V, 50 Hz или Ac110 V,
60 Hz, 200 W

Модель
Детектор
Режим

TOC-3000
NDIR
Влажное химическое
окисление ультрафиолетом

Применение
Диапазон измерений
Повторяемость
Питание

Для жидких образцов
0-10000 мг/л (ppm)
3%
АС220 V, 50 Hz или Ac110 V,

www.algimed.com

60 Hz, 200 W
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Параметры
Режим работы
Потребность в газе
Предел обнаружения
Максимальное

TC, TIC, TOC, NPOC
ПО для ПК
Кислород ≥ 99,995%
50 мг/л (ppb)
85 г/л

содержание соли
Размеры

430 х 455 х 440 мм

ООО «Альгимед Трейд»
220073, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Кальварийская, 33, оф. 302
тел./факс: +375 17 392 72 92,
факс: +375 17 373 43 38
mail@algimed.by

ТОО «Альгимед»
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан
р-н Сарыарка, ул. Ауэзова,
д. 8, каб. 601 (БЦ "Азия"),
тел.: +7 717 2779971
info@algimed.kz

ООО «Альгимед»
121596, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Барклая, д. 6, стр. 5
БЦ «Барклай Плаза», офис 622,
тел.: +7 499 682 61 09
mail@algimed.ru

ООО «ALGIMED»
100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент,
Мирабадский р-н, ул. Афросиаб, 4 Б,
этаж 4, № 407
тел.: +998 71 256 95 02
mail@algimed.uz

