
• Свидетельство об утверждении 
типа средств измерения.

• Соответствует требованиям 
ГОСТа 12572 и методу  
GS2/3- 18 (2007) I.C.U.M.S.A.

• Модели для измерения 
на одной и двух длинах волн.

• Высочайшая точность 
измерения для белого сахара.

• Набор кювет для измерений 
темного сахара и сахара-
сырца.

КОЛОРИМЕТР АТМ Х2 является прибором, предна-
значенным для выполнения контроля качества сахара. 
Модель АТМ с одной длиной волны (420 нм) Соответству-
ет ГОСТу 12572 и методу GS2/3 - 18 (2007) I.C.U.M.S.A  — 
определение мутности растворов белого сахара.

ТОЧНОСТЬ ПРИБОРА улучшена за счет фиксирован-
ной длины волны и использования фильтров с очень 
узкой спектральной полосой на выбранной аналитичес-
кой длине волны. Высочайшая точность измерений бе-
лого сахара достигается за счет использования особен-
но длинной кюветы (163 мм).

ЦВЕТНОСТЬ ТЕМНОГО САХАРА тоже просто, бы-
стро и  точно измеряется при использовании кювет 
с  более короткой длиной оптического пути, которые 
рекомендуются I.C.U.M.S.A (International Commission or 
Uniform Methods of Sugar Analysis). Они помещаются не-
посредственно в  АТМ Х2 без  необходимости использо-
вать специальный держатель кювет или адаптер.

КОЛОРИМЕТРЫ АТМ Х2
РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦВЕТНОСТИ САХАРА

В соответствии с рекомендациями I.C.U.M.S.A одна из мо-
делей АТМ Х2 измеряет либо при 420 нм, либо при 560 нм 
(для выбора длины волны требуется одна клавиша), а за-
тем показывает поглощение и результат в I.U. (I.C.U.M.S.A 
Color Units) при выбранной длине волны.

БУТЫЛОЧНЫЙ МЕТОД обычно используется в про-
изводстве напитков. Одна из моделей колориметров 
АТМ Х2 предлагает одновременные измерения при 
420 нм и 720 нм, как это требуется в  «бутылочном ме-
тоде», и выводит на экран поглощение, измеренное на 
двух длинах волн, вместе с результатом, рассчитанным 
в RBU (Reference Basis Color Units).

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ МОЖНО 
ВЫВОДИТЬ НА ПРИНТЕР  
ИЛИ НА ПК ЧЕРЕЗ ПОРТ RS232.
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Значение цветности по ICUMSA или RBU зависит от длины 
кюветы и величины Brix образца. АТМ Х2 дает возможность 
предварительно задать длины кюветы и точную концен-
трацию раствора в единицах шкалы Brix, используя встро-
енную функцию ПРОКРУТКА, что позволяет выполнить кор-
рективные расчеты цветности любого образца.
Также возможно автоматическое считывание концентра-
ции раствора (Brix) при подсоединении рефрактометра се-
рий GPR, PTR, TCR через порт RS232. При сопряженной ра-
боте колориметра с рефрактометром поместите образец в 
кювету колориметра АТМ Х2 и небольшое количество на 
призму рефрактометра. При нажатии на рефрактометре 
клавиш operate / print результаты измерений Brix передают-
ся в АТМ для расчетов I.U. и RBU. При получении информа-
ции АТМ подаст звуковой сигнал, величина Brix будет пока-
зана в верхнем правом углу дисплея АТМ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кат. № 10-0-10 10-0-20 10-0-30
Длина волны 420 нм 420 и 560 нм 420 и 720 нм

Используются фильтры с очень узкой спектральной щелью
Шкала Millabsorbance units (mau) mau и ICUMSA (цвет. ед.) mau и RBU
Диапазон От 0 до 1000 mau
Разрешение 1 mau 1 mau, 0.1 I.U. 1 mau, 0.1 RBU
Точность/
воспроизводимость ±3 mau

Максимальная длина пути 163 мм
Кюветное отделение Позволяет легко очищать окна, что продлевает срок их службы
Источник света 12V 20W галогеновая лампа, срок  службы более 2000 часов

Дисплей Жидкокристаллический, с одновременным выводом поглощения, рассчитанной цветности 
и установок

Вывод данных Два RS232 порта
Управление Переключатель Вкл/Выкл и три клавиши НОЛЬ, ПЕЧАТЬ и ПРОКРУТКА
Электропитание От 90 до 260V АС, от 47 до 63Hz
Габариты Приблизительно (Ш х Г х В) 390 х 205 х 90 мм
Вес Приблизительно 6 кг, в упаковке 8,5 кг

КЮВЕТЫ И НАБОРЫ ДЛЯ ТЕМНОГО САХАРА И САХАРА-СЫРЦА

Кат.№ 10-1-10 163 нм длина пути, нерж. сталь (316 grade), окна из оптического стекла

Кат.№ 10-1-11 Набор для темного сахара и сахара-сырца — из трех стеклянных кювет, длина пути 10, 20 и 50 мм.
Приложено описание метода GS 1-7 I.C.U.M.S.A.

ОПЦИИ

Кат.№ 05-4-10 Принтер 220/240 V, ширина 80 знаков, RS232 вход
Кат.№ 05-4-15 Принтер 110/115 V, ширина 80 знаков, RS232 вход

ВОЗМОЖНОСТИ КОЛОРИМЕТРА АТМ Х2
Если к АТМ подключен принтер, результаты с дисплея будут 
распечатываться автоматически.
АТМ Х2 — компактный и, благодаря отсутствию движущих-
ся частей, чрезвычайно надежный прибор. Продолжитель-
ность работы лампы — свыше 2000 часов, при необходимо-
сти лампа легко заменяется.
Одна из главных особенностей данного прибора — возмож-
ность применения небьющейся кюветы с большой длиной 
пути (до 163 мм) для анализа белого сахара. Длинные сте-
клянные кюветы легко ломаются, поэтому специально для 
этих колориметров была разработана длинная (163 мм) кю-
вета из нержавеющей стали шириной 20 мм, которая удоб-
на для заполнения, эксплуатации и очистки.
Специально для АТМ разработаны более короткие стеклян-
ные кюветы шириной 20 мм с толстыми стенками для боль-
шей стойкости, легкого заполнения и очистки.
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