
• Поляриметры серии PolAAr — это высо-
ко-качественные, высокоточные, надежные 
приборы с легко читаемым цифровым дис-
плеем и возможностью детального отсле-
живания результатов измерений в соответ-
ствии со стандартом GPL.

• Серия поляриметров и сахариметров 
PolAAr включает широкий выбор моделей: 
одно-, двух- или пятиволновые, с точностью 
0,01° или 0,001°, с упрощенной или буквен-
но-цифровой клавиатурой. Все модели яв-
ляются поляриметрами полного цикла с ди-
апазоном показаний ±90° угловой шкалы.

• Высокое качество приборов проявляется, 
в частности, в их исключительно жесткой 
цельнометаллической конструкции, вклю-
чающей шасси из литого алюминия и алю-
миниевые панели с покрытием, стойким 
к химическому воздействию.

ПОЛЯРИМЕТРЫ СЕРИИ PolAAr

Более 30 лет английская компания Optical 
Activity Limited разрабатывает и производит 
поляриметры на своей фабрике неподалеку 
от Кембриджа. Выпускаемые фирмой 
приборы неизменно пользуются высокой 
международной репутацией за их качество 
и надежность.

Optical Activity Limited производит широкую 
гамму кювет и полный ряд кварцевых 
контрольных образцов.

• Вольфрам-галогеновая лампа в  поляри-
метрах PolAAr является стабильным источ-
ником белого света, недорогим и макси-
мально простым для замены элементом со 
сроком службы более 2000 часов. Для вы-
бора длины волны используется узкополос-
ный интерференционный фильтр: точность 
установки этого параметра очень важна, 
так как оптическое вращение большинства 
веществ сильно зависит от длины волны.
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Шкалы
Угловые градусы, градусы международной сахарной шкалы ISS (градусы Z), градусы Z 
с коррекцией температуры, удельное вращение, концентрация, 10 программируемых 
пользователем шкал, доброкачественность сахара (при подключении к рефрактометру Index 
Instruments)

Диапазон Поляриметр полного цикла, диапазон показаний ± 90 угловых градусов или более ± 250° Z

Точность

PolAAr 31, 32, 35: 
± 0,01°; ± 0,02° Z;
PolAAr 3001, 3002, 3005: 
± 0,001° (от 0° до 10°); ± 0,01° Z (от 0° до 25° Z);
± 0,01° (от 10° до 90°); ± 0,02° Z (более 25° Z);

Длина волны
PolAAr 31, 3001: 589,44 нм*
PolAAr 32, 3002: 589,44 и 546,22 нм*
PolAAr 35, 3005: 589, 546, 436, 405 и 365 нм*
*другие длины волн по заказу

Источник света 20 Вт вольфрам-галогеновая лампа, срок службы 2000 ч.

Допустимая оптическая 
плотность (589 нм) OD 3,0 (поглощение 99,9%); прибор сигнализирует, если образец слишком темный

Допустимая оптическая 
плотность  (мультиволновые 
модели)

365 нм: OD 1,5 (поглощение 97%);
546 и 589 нм: OD 3,0 (поглощение 99,9%);
880 нм: OD 4,5 (поглощение 99,997%)

Время считывания PolAAr 31, 32, 35: менее 10 с
PolAAr 3001, 3002, 3005: около 25 с 

Режимы измерения

• Непрерывное измерение.
• Автоматическая печать: непрерывное считывание, вывод в установленные интервалы 

или при изменении данных.
• Фиксированная задержка: пользователь устанавливает время считывания, далее дисплей 

блокируется.
• Измерение после стабилизации: пользователь сам устанавливает параметры стабилизации.

Камера для образцов
Допускаются стандартные кюветы с диаметром опорного диска 30 мм, максимальной длиной 
200 мм, внутренним диаметром от 8 дло 1,5 мм.
Вентилируемая. Превышение температуры в камере над окружающей — не более 3° С.

Термометры
1. Температурный сенсор, встроенный в камеру для образцов.
2. Разъем для альтернативного, встроенного в кювету сенсора.
Диапазон сенсора: от 0 до 100° С; Точность: ± 0,25° С. Разрешение цифрового дисплея: 0,1° С.

Вывод данных Оптическое вращение, единицы измерения, время и дата, серийный номер прибора, длина 
волны, температура, заданные параметры, порядковый номер образца.

Специальные функции Пользователь выбирает и определяет выходные параметры для GPL: до 6 идентификаторов 
образца дополнительно к стандартным данным.

Управление Включение в сеть ON/OFF. Буквенно-цифровая клавиатура и клавиши команд: печать, 
обнуление, выбор шкалы.

Калибровка Калибровочный сертификат UKAS предоставляется по запросу (код для заявки 10#01)

Габариты (мм) 515 х 380 х 198

Вес (кг) 15,7

Электропитание ~ 86 - 265 В; 47 - 63 Гц; 40 Вт макс.

ПОЛЯРИМЕТРЫ PolAAr 31, 32, 35, 3001, 3002, 3005

Optical Activity Ltd. —аккредитованная калибровочный лаборатория всемирно известной службы 
аккредитации Соединенного Королевства UKAS. 
Все поляриметры серии PolAAr могут по запросу поставляться с калибровочным сертификатом UKAS.
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