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Набор-укладка
для фотоколориметрирования
ЭКОТЕСТ-2020-К
с запрограммированным расчетом
концентраций компонентов

Назначение и область применения

Разработчик и производитель 
ЗАО «Крисмас+» 

Набор-укладка для фотоколориметрирования 
ЭКОТЕСТ-2020-К предназначена для измерения 
коэффициента пропускания, оптической плотности и 
массовых концентраций водных и неводных окрашенных 
растворов, экстрактов проб почв и воздуха.

Набор-укладка применяется в ходе количественного 
анализа вод на содержание примесей, определяемых 
фотоколориметрическим методом с использованием 
тест-комплектов и полевых лабораторий 
производства ЗАО «Крисмас+», а также других 
фотоколориметрических методик при соответствии 
условий фотоколориметрирования требованиям 
применяемых методик измерений (МИ).

Укомплектованность набора-укладки необходимыми 

аксессуарами для работы с фотоколориметром 
(наборами кювет, стандартными образцами и т.п.), 
комплектом технической документации и методиками 
измерений, а также наличие программной прошивки 
под оригинальные МИ ЗАО «Крисмас+», обеспечивает 
оператора необходимым оборудованием и создаёт 
удобство в работе с ним.

Набор-укладка применима в промышленных, 
лабораторных, полевых условиях для эколого-
аналитических измерений, технологического, санитарно-
химического контроля и т.п.

Анализы с использованием тест-комплектов и полевых 
лабораторий проводятся по следующим компонентам:

Экотест-2020-К
в открытом виде

Экотест-2020-К
частично распакованный

Экотест-2020-К
полностью распакованный

МИ Анализируемый компонент
(в воде)

Диапазон измерений, 
мг/л

Объем пробы, 
мл

Длина волны, 
нм ПДКхпн, мг/л

* Алюминий 0,15-1,0 10 525 0,5
* Аммоний 0,2-4,0 5 430 2,6
* Железо общее 0,05-2,0 10 502 0,3
** Марганец 0,1-1,5 10 470 0,1
** Медь 0,1-4,0 10 470 1,0
* Нитрит 0,04-2,0 5 525 3,3

Фенолы (фенольный индекс) 0,002-0,05 250 470 0,1
Формальдегид 0,03-0,4 10 525 0,05

* Фосфаты 0,1-3,5 10 660 3,5
* Фториды 0,04-3,0 5 620 0,7-1,5
* Цветность 20-200 град. цветности 5 400 35

* – МИ аттестована и внесена в Федеральный реестр МИ;
** – МИ проходит государственную метрологическую аттестацию.

Набор-укладка выполнена на основе микропроцессорного фотоколориметра-концентратометра 
ЭКОТЕСТ-2020 (номер в государственном реестре средств измерений 31761-06).



● Отдел продаж ЗАО «Крисмас+» 
191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6 
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07 
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно) 
E-mail: info@christmas-plus.ru

● Отдел продаж в Москве
127247, г. Москва,
Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел.: (917) 579-66-02
E-mail: n-chernyh@christmas-plus.ru 
Сайт: ecologlab.ru

Можно приобрести
в интернет-магазине
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Состав

Набор-укладка для фотоколориметрирования ЭКОТЕСТ-
2020-К поставляется в следующей комплектации: фотоколо-
риметр ЭКОТЕСТ-2020, блок питания БПС 6 - 0,35, кюветы  
– акриловые (4 шт.) и стеклянные (2 шт.), коммуникационный 
кабель USB (для подключения прибора к ПК), комплект сал-
феток (1 уп.), компакт-диск с программным обеспечением и 
справочными материалами, контейнер водостойкий с ложе-
ментом, крышка кюветного блока, склянки мерные с метками 
«10 мл» и пробкой (7 шт.), элементы питания типа АА (4 шт.), 
руководство по эксплуатации фотоколориметра, сборник МИ, 
паспорт с описью комплектности.

Технические данные

• масса набора-укладки: не более 2 кг, фотоколориметра: не 
более 0,6 кг; 
• габаритные размеры набора-укладки: не более 430×235×250 
мм, фотоколориметра: не более 230×120×70;
• длина волн светодиодов: 400, 430, 470, 502, 525, 620, 660, 
850 нм.;
• диапазон измерений коэффициента пропускания: 1-100 Т%;
• диапазон измерений оптической плотности: 0-2 D;
• погрешность при измерении коэффициента пропускания: не 
более 2%;
• длина оптического пути: не более 10 мм.

• может работать как в обычном режиме, так и в режиме концентратомера;
• выполнен специально в виде, максимально удобном для применения как в полевых, так и в лабораторных 
условиях;
• простота выполнения анализов;
Примечание: тест-комплекты и портативные лаборатории ЗАО «Крисмас+» содержат готовые к применению 
аналитические растворы, реагенты, посуду и принадлежности, руководство по применению с методиками анализа, 
унифицированными на основе действующих НД.
• автоматический расчет значений концентраций при работе в режиме концентратомера;
• минимальная стоимость по сравнению с существующими аналогичными концентратомерами;
• универсальность: возможность анализа, наряду с МИ, по которым произведена прошивка, по любым 
фотоколориметрическим аттестованным МИ (ПНД Ф..., РД 52... и т.п.);
• подключение к компьютеру для обработки результатов и составления отчетов;
• компактные размеры и небольшой вес.

Достоинства фотоколориметра-концентратометра ЭКОТЕСТ-2020-К

Стоимость и условия поставки

На 1 октября 2020 г. стоимость набора-укладки для фотоколориметрирования ЭКОТЕСТ-2020-К с учётом 
НДС 20% составляет: 75 700 руб., артикул заказа 3.300.

Поставка осуществляется транспортной компанией, либо на условиях самовывоза. Срок изготовления при отсутствии про-
дукции на складах – 25 рабочих дней.

При необходимости, отдельно оговариваются условия поставки в более короткие сроки, а также желательные для заказчика 
условия транспортировки (авто-, авиа- или железнодорожным перевозчиком и т.д.).

Использование тест-комплектов и портативных лабораторий производства ЗАО «Крисмас+» 
совместно с набором-укладкой ЭКОТЕСТ-2020-К позволяет выполнять определения в полном 
объеме задач количественного химического анализа.

Некоторые образцы тест-комплектов, 
производимых ЗАО «Крисмас+» 

Некоторые образцы портативных лабораторий, 
производимых ЗАО «Крисмас+» 


