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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЛЯРИМЕТРЫ СЕРИИ AA-65
Поляриметры серии АА-65 — это недорогие, полностью автоматические приборы 
для  измерения оптического вращения самых разнообразных образцов: от сахара 
до фармацевтических препаратов. Поляриметр крайне прост в использовании, дан-
ные выводятся на цифровой цветной экран с сенсорным управлением. Все модели по-
ляриметров серии АА-65 внесены в ГОСРЕЕСТР РФ, имеют Государственный Метроло-
гический Сертификат РФ.

ОСОБЕННОСТИ АА-65
• АА-65 снабжен USB-портом для подсоединения 

компьютера и RS232-портом для подключения 
принтера или других приборов. Опционно воз-
можно беспроводное подключение ПК.

• АА-65 поставляется полностью готовым к  ра-
боте в комплекте с кюветой из нержавейющей 
стали, руководством пользователя, пылеза-
щитным чехлом и программным обеспечени-
ем для передачи данных на ПК. Результаты 
анализа (до  1024 шт.) сохраняются в памяти 
прибора каждый раз при нажатии клавиши 
PRINT (даже если принтер не подключен). 
Пользователь может просматривать эти дан-
ные с дисплея или распечатывать при необхо-
димости.

• Программное обеспечение создает текстовые 
файлы, файлы *.csv и таблицы Microsoft Excel 
(если Excel установлен на ПК). Текстовые фай-
лы и файлы *.csv недоступны для редактиро-
вания, таблицы могут обрабатываться всеми 
средствами Microsoft Excel (масштабирование, 
усреднение и т.д.).

• Кюветное отделение оборудовано удаляемым 
датчиком температуры. Опционно вы можете 
приобрести погружной датчик температуры 
для использования с кюветами типа А1 и G7 
или крышечку для кюветы проточного типа с 
датчиком температуры. Эти опционные датчи-
ки доступны для обеспечения более быстрого 
и более  точного измерения действительной 
температуры образца.

ДОСТУПНЫ ТРИ МОДЕЛИ АА-65
• Модель с угловой шкалой, измеряющая опти-

ческое вращение в угловых градусах.

• Модель для сахарной промышленности, изме-
ряющая вращение в градусах международной 
сахарной шкалы (°Z) в соответствии с текущи-
ми рекомендациями I.C.U.M.S.A. Возможно ис-
пользование сахарной шкалы с температур-
ной коррекцией. Результаты также могут быть 
представлены в угловых градусах.

• Аналитическая модель, измеряющая враще-
ние в угловых градусах и удельное вращение, 
включает концентрационные шкалы, в том 
числе с возможностью моделирования шкал, 
которые требуются пользователю.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИСТИКИ
АА-65 с угловой шкалой АА-65 для сахарной 

промышленности
АА-65
Аналитическая модель

ШКАЛА: Угловые градусы ( ° )

Сахарная шкала I.S.S. (°Z)
I.S.S. c температурной коррекцией (°Z(TC))
(°Z) x 2, (°Z TC) x 2
(°Z) x 4, (°Z TC) x 4
Угловые градусы ( ° )

Угловые градусы ( ° )
Удельное вращение
Концентрация
Шкалы, программируемые 
пользователем

Диапазон: Полный круг ± 90° ± 250°Z Полный круг ± 90°

Разрешение: 0,01° 0,01°Z; 0,01° 0,01°

Воспроизводимость: ± 0,01° ± 0,02°Z; ± 0,01° ± 0,01°

Время считывания: 6 секунд 10 секунд от 6 до 8 секунд

Длина волны: 589,44 нм

Калибровка: Опционно доступна калибровка в соответствии с сертификатом UKAS

Источник света: Светодиодная лампа со сроком службы не менее 10000 часов работы

Выводимые данные: Измеряемая величина, шкала, температура, время и дата

Цифровой дисплей: Сенсорный цветной дисплей 95х64 мм

Доступ пользователя: Возможность защиты клавиш обнуления, смены шкалы и настроек от несанкционированного доступа

Кюветное отделение:

Подходит для использования стандартных кювет с диаметром опорного диска 30 мм, максимальной 
длиной 200 мм. Также можно использовать все стандартные для производителя кюветы, включая простые, 
проточные (нужна опционная крышка кюветного отделения с прорезями), термостатируемые  (в том числе 
с электронным контролем температуры).

Температура:

Диапазон 0-50°С, разрешение 0,1°С. Для всех моделей наличие датчика температуры в кюветном отделении.
Опции: погружной датчик для кювет типа А1 и G7; Крышечка со встроенным датчиком для проточных кювет 
типа А2. (Кюветы с электронным контролем температуры типа TermoTube имеют собственный встроенный 
термодатчик).

Специальные функции: Оповещение в случае слишком темного для измерения образца (поглощение более 97%, OD1,5)

Архив: Сохранение до 1024 показаний.

Выходы:
Для всех моделей: USB, RS232
Опционно: беспроводное соединение.

Вывод данных: Измеряемая величина, шкала, температура, время, дата, серийный номер (по выбору пользователя)

Программное обеспечение: Создает текстовые файлы, файлы *.csv и таблицы Microsoft Excel (если Excel установлен на ПК)

Питание: от 86 до 265 В; от 47 до 63 Гц; 14 Вт

Размер: 460х225х120

Вес: Около 7,5 кг (в упаковке 12 кг)

ВЫХОДНЫЕ ПОРТЫ:

ЭКРАННЫЕ ВЕРСИИ:


