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Общелабораторное оборудование и приборы 

Технические характеристики приборов можете посмотреть на нашем 

сайте  http://petrolabspb.ru 
(Указан не весь перечень оборудования и приборов! Уточняйте у менеджеров!) 

Возможно изменение цены без предварительного уведомления. 

 

Наименование Характеристики  Вид 
Цена в рублях 

с НДС 

Спектрофото

метр B-1100 

Эковью 

Спектральный диапазон, нм от 315 до 1050 
Диапазон измерений спектральных коэффициентов 
направленного пропускания, % от 0, 1 до 99 
Диапазон показаний спектральных коэффициентов 
направленного пропускания, % от 0 до 200 

Диапазон показаний оптической плотности, Б
 от -0,3 до 3,0 
Предел допускаемой абсолютной погрешности 
спектрофотометра при измерении коэффициентов 
направленного пропускания, %: 
-в спектральном диапазоне от 400 до 800, нм 
- в остальном спектральном диапазоне  
 

±0,5 
±1,0 
Погрешность установки длин волн, нм, не более
 ±1,0 
Спектральная ширина щели, нм 4,0 

 

75 000 

Спектрофото

метр B-1200 

Эковью 

 

Спектральный диапазон, нм от 315 до 1050 
Диапазон измерений спектральных коэффициентов 
направленного  пропускания, % от 0,1 до 99 

Диапазон показаний спектральных коэффициентов 
направленного пропускания, % от 0 до 200 
Диапазон показаний оптической плотности, Б
 от -0,3 до 3,0 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
спектрофотометра при измерении коэффициентов 
направленного пропускания, %:  
-в спектральном диапазоне от 400 до 800, нм 

- в остальном спектральном диапазоне  
 
±0,5 
±1,0 
Пределы допускаемой абсолютной  погрешности 
установки длин волн, нм ±1,0 
Спектральная ширина щели, нм 4,0 
Уровень рассеянного света  

(при λ=340 нм), %, не более 0,3 
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 490×360×210 
Масса, кг, не более 10 

 

115 00 

http://petrolabspb.ru/
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-b-1100-ekovyu
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-b-1100-ekovyu
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-b-1100-ekovyu
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-b-1100-ekovyu
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8004206
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8004206
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8004206
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/spektrofotometr-b-1200-ekovyu


 

 

Спектрофото

метр УФ-1100 

Эковью 

Спектральный диапазон, нм от 200 до 1050 
Диапазон измерений спектральных коэффициентов 

направленного  пропускания, % от 0, 1 до 99 
Диапазон показаний спектральных коэффициентов 
направленного пропускания, % от 0 до 200 
Диапазон показаний оптической плотности, Б
 от -0,3 до 3,0 
Предел допускаемой абсолютной погрешности 
спектрофотометра при измерении коэффициентов 
направленного пропускания, %: 

- в спектральном диапазоне от 400 до 800, нм 
- в остальном спектральном диапазоне   
±0,5 
±1,0 
Погрешность установки длин волн, нм, не более
 ±1,0 
Спектральная ширина щели, нм 4,0 
Уровень рассеянного света (при λ=340 нм), %, не более

 0,3 
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 450×360×160 
Масса, кг, не более 9 

 

148 000 

Спектрофото

метр УФ-1200 

Эковью 

Спектральный диапазон, нм от 190 до 1050 
Диапазон измерений спектральных коэффициентов 
направленного  пропускания, % от 0,1 до 99 
Диапазон показаний спектральных коэффициентов 
направленного пропускания, % от 0 до 200 

Диапазон показаний оптической плотности, Б
 от -0,3 до 3,0 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
спектрофотометра при измерении коэффициентов 
направленного пропускания, %:  
- в спектральном диапазоне от 400 до 800, нм 
- в остальном спектральном диапазоне  
 

±0,5 
±1,0 
Пределы допускаемой абсолютной  погрешности 
установки длин волн, нм ±1,0 
Спектральная ширина щели, нм 4,0 
Уровень рассеянного света  
(при λ=340 нм), %, не более 0,3 
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 490×360×210 

Масса, кг, не более 12 

 

198 000 

Спектрофото

метр УФ-1800 

Эковью 

Спектральный диапазон, нм от 190 до 1100 
Диапазон измерений спектральных коэффициентов 
направленного  пропускания, % от 0,1 до 99 
Диапазон показаний спектральных коэффициентов 
направленного пропускания, % от 0 до 200 
Диапазон показаний оптической плотности, Б
 от -0,3 до 3,0 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
спектрофотометра при измерении коэффициентов 
направленного пропускания, %: 
- в спектральном диапазоне от 400 до 800 нм 
- в остальном спектральном диапазоне  
 
±0,5 
±1,0 

Пределы допускаемой абсолютной  погрешности 
установки длин волн, нм ±0,5 
Спектральная ширина щели, нм 2,0 
Дрейф показаний, Б/ч, не более ±0,002 
Отклонение нулевой линии от среднего значения (в 
диапазоне от 300 до 800 нм), Б,          не более ±0,002 
Уровень рассеянного света (при λ=340 нм), %, не более
 0,05 

Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 490×360×210 
Масса, кг, не более 12 

 

320 000 

http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-1100-ekovyu
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-1100-ekovyu
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-1100-ekovyu
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-1100-ekovyu
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-1200-ekovyu
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-1200-ekovyu
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-1200-ekovyu
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/spektrofotometr-uf-1200-ekovyu
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8004806
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8004806
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8004806
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-1800-ekovyu


 

 

Спектрофото

метр УФ-3000 

Эковью 

Спектральный диапазон, нм от 190 до 1100 
Диапазон измерений спектральных коэффициентов 

направленного  пропускания, % от 0,1 до 99 
Диапазон показаний спектральных коэффициентов 
направленного пропускания, % от 0 до 200 
Диапазон показаний оптической плотности, Б
 от -0,3 до 3,0 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
спектрофотометра при измерении коэффициентов 
направленного пропускания, %:  

- в спектральном диапазоне от 400 до 800 нм 
- в остальном спектральном диапазоне  
 
±0,5 
±1,0 
Пределы допускаемой абсолютной  погрешности 
установки длин волн, нм ±0,5 
Спектральная ширина щели, нм 4,0 

Дрейф показаний, Б/ч, не более ±0,002 
Отклонение нулевой линии от среднего значения (в 
диапазоне от 300 до 800 нм), Б,          не более ±0,002 
Уровень рассеянного света (при λ=340 нм), %, не более
 0,05 
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 470×370×180 
Масса, кг, не более 14 

 

380 000 

Спектрофото

метр УФ-3100 

Эковью 

Спектральный диапазон, нм от 190 до 1100 

Диапазон измерений спектральных коэффициентов 
направленного  пропускания, % от 0,1 до 99 
Диапазон показаний спектральных коэффициентов 
направленного пропускания, % от 0 до 200 
Диапазон показаний оптической плотности, Б
 от -0,3 до 3,0 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
спектрофотометра при измерении коэффициентов 

направленного пропускания, %:  
-в спектральном диапазоне от 400 до 800 нм 
- в остальном спектральном диапазоне  
 
±0,5 
±1,0 
Пределы допускаемой абсолютной  погрешности 
установки длин волн, нм ±0,5 

Спектральная ширина щели, нм 1,8 
Дрейф показаний, Б/ч, не более ±0,001 
Отклонение нулевой линии от среднего значения (в 
диапазоне от 300 до 800 нм), Б,          не более ±0,001 
Уровень рассеянного света (при λ=340 нм), %, не более
 0,05 
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 600×450×200 
Масса, кг, не более 20 

 

405 000 

Спектрофото

метр УФ-3200 

Эковью 

Спектральный диапазон, нм от 190 до 1100 
Диапазон измерений спектральных коэффициентов 
направленного  пропускания, % от 0,1 до 99 
Диапазон показаний спектральных коэффициентов 
направленного пропускания, % от 0 до 200 
Диапазон показаний оптической плотности, Б
 от -0,3 до 3,0 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

спектрофотометра при измерении коэффициентов 
направленного пропускания, %:  
- в спектральном диапазоне от 400 до 800 нм 
- в остальном спектральном диапазоне  
 
±0,5 
±1,0 
Пределы допускаемой абсолютной  погрешности 

установки длин волн, нм ±0,5 
Спектральная ширина щели, нм 0,5;1;2;4;5 
Дрейф показаний, Б/ч, не более ±0,001 
Отклонение нулевой линии от среднего значения (в 

 

506 000 

http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-3000-ekovyu
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-3000-ekovyu
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-3000-ekovyu
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-3000-ekovyu
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8005206
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8005206
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8005206
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-3100-ekovyu
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8005406
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8005406
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8005406
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/spektrofotometr-uf-3200-ekovyu


 

 

диапазоне от 300 до 800 нм), Б,          не более ±0,001 
Уровень рассеянного света (при λ=340 нм), %, не более

 0,05 
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 600×450×200 
Масса, кг, не более 20 

Спектрофото

метр УФ-6100 

Эковью 

Спектральный диапазон, нм от 190 до 1100 
Оптическая схема двухлучевая 
Диапазон измерений спектральных коэффициентов 
направленного  пропускания, % от 0,1 до 99 

Диапазон показаний спектральных коэффициентов 
направленного пропускания, % от 0 до 200 
Диапазон показаний оптической плотности, Б
 от -0,3 до 3,0 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
спектрофотометра при измерении коэффициентов 
направленного пропускания, %:  
-в спектральном диапазоне от 400 до 800 нм 
- в остальном спектральном диапазоне  

 
±0,5 
±1,0 
Пределы допускаемой абсолютной  погрешности 
установки длин волн, нм ±0,5 
Спектральная ширина щели, нм 1,8 
Дрейф показаний, Б/ч, не более ±0,001 
Отклонение нулевой линии от среднего значения (в 

диапазоне от 300 до 800 нм), Б,          не более ±0,001 
Уровень рассеянного света (при λ=340 нм), %, не более
 0,05 
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм 600×450×200 
Масса, кг, не более 22 

 

550 000 

Спектрофот

ометр ПЭ-

5300В 

*Спектральный диапазон длин волн, нм – 

325-1000 

*Спектральная ширина щели, нм – 4 

*Фотометрический диапазон: – 0.0 – 1.999 

*Рабочая длина кювет, мм -5 – 100 
*Размеры (Ш х Г х В), мм - 480 х 360 х 160 

*Вес, кг - 8  

59 000 

Спектрофот

ометр ПЭ-

5400В 

*Спектральный диапазон длин волн, нм – 

325-1000 

*Спектральная ширина щели, нм – 4 
*оптическая плотность, А – 0 – 3 

*коэффициент пропускания, Т0 – 125 % T 

*Фотометрический диапазон: – 0.0 – 1.999 

*Рабочая длина кювет, мм -5 – 100 
*Размеры (Ш х Г х В), мм - 480 х 360 х 160 

*Вес, кг - 12 
 

91 000 

Спектрофот

ометр ПЭ-

5400УФ 

*Спектральный диапазон длин волн, нм – 

200-1000 

*Спектральная ширина щели, нм – 4 

*Воспроизводимость, нм - 0.5 

*оптическая плотность, А – 0 – 3 
*коэффициент пропускания, Т - 0 – 125 % T 

*Рабочая длина кювет, мм -5 – 100 

*Размеры (Ш х Г х В), мм - 480 х 360 х 160 
*Вес, кг - 12 

 

133 000 

Спектрофот

ометр ПЭ-

3000УФ 

*Спектральный диапазон длин волн, нм – 

190-1100 

*Спектральная ширина щели, нм – 4 
*Оптическая схема-однолучевая; 1200 

штр/мм 

*Точность установки длины волны, нм ±0.5 
 

290 000 

http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8005606
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8005606
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/8005606
http://petrolabspb.ru/spektrofotometry-ekovyu-1/article_post/spektrofotometr-uf-6100-ekovyu
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-5300v
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-5300v
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-5300v
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-5400v
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-5400v
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-5400v
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-5400uf
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-5400uf
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-5400uf
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-3000uf
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-3000uf
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-3000uf


 

 

*Скорость сканирования - 

Высокая，Средняя，Низкая，Максимальная

  3000нм/мин 

*Воспроизводимость,  - 0.2%T 
*Фотометрический Диапазон - 0-200%T , -

0.3 - 3A ，0-9999Conc 

*Размеры (Ш х Г х В), мм - 480 х 360 х 160 

*Вес, кг - 16 

Спектрофот

ометр ПЭ-

3200УФ/С   

 

*Спектральный диапазон длин волн, нм – 

190-1100 

*Спектральная ширина щели, нм – 
0.5/1.0/2.0/4.0 

*Оптическая схема-однолучевая; 1200 

штр/мм 

*Точность установки длины волны, нм ±0.3 
*Скорость сканирования - 

Высокая，Средняя，Низкая，Максимальная

  3000нм/мин 

*Фотометрическая точность -±0.3%T 
*Фотометрическая воспроизводимость - 

0.2%T 

*Фотометрический Диапазон - 0-200%T , -

0.3 - 3A ，0-9999Conc. 

*Рассеянный свет-0.05%T@220 нм ，340 нм 

*Дрейф нулевой линии - ±0.002A/час @500нм 

*Размеры (Ш х Г х В), мм - 600*450*200 
*Вес, кг - 20 

 

375 000 

Спектрофот

ометр ПЭ-

6100УФ 

*Спектральный диапазон длин волн, нм – 

190-1100 

*Спектральная ширина щели, нм – 1,8 
*Оптическая схема-Двухлучевая; 1200 

штр/мм 

*Точность установки длины волны, нм ±0.3 
*Скорость сканирования - 

Высокая，Средняя，Низкая，Максимальная

  3000нм/мин 

*Фотометрическая точность -±0.3%T 
*Фотометрическая воспроизводимость - 

0.2%T 

*Фотометрический Диапазон - 0-200%T , -

0.3 - 3A ，0-9999Conc. 

*Рассеянный свет-0.05%T@220 нм ，340 нм 

*Дрейф нулевой линии - ±0.002A/час @500нм 

*Размеры (Ш х Г х В), мм - 600*450*200 

*Вес, кг - 20 

 

410 000 

Спектрофот

ометр ПЭ-

5300ВИ 

*Спектральный диапазон длин волн, нм – 

325-1000 

*Спектральная ширина щели, нм – 4 

*Погрешность установки длины волны -не 
более ±2 нм 

*Фотометрический диапазон: – 0.0 – 1.999 

*Рабочая длина кювет, мм -5 – 100 
*Размеры (Ш х Г х В), мм - 440х320х175 

 

73 000 

http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-6100uf
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-6100uf
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr--pe-6100uf
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-pe-5300vi
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-pe-5300vi
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-pe-5300vi


 

 

*Вес, кг – 8,5 

Гарантийный срок эксплуатации 36 

месяцев.  

Спектрофот

ометр ПЭ-

5300ВИ с 

держателем 

4-х кювет 

Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ с держателем 4-х 

кювет внутренней шириной 10 мм 

(европейский стандарт) длиной оптического 

пути от 5 до 50 мм.  

Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ разработан в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми в 

российских химико-аналитических лабораториях к 

спектральным приборам для экологического 

контроля (вода, воздух, почва), контроля качества 

питьевой воды, технологического контроля сырья 

и готовой продукции различных отраслей 

промышленности (пищевая, химическая, 

фармацевтическая, металлургия, нефтехимия) и 

других рутинных аналитических задач.  

Спектральный диапазон: 325-1000 нм.  

 

 

78 000 

Спектрофот

ометр ПЭ-

5400ВИ 

*Спектральный диапазон длин волн, нм – 

325-1000 

*Спектральная ширина щели, нм – 4 

*Погрешность установки длины волны -не 
более ±2 нм 

*Фотометрический диапазон: – 0.0 – 1.999 

*Воспроизводимость установки длины волны 

± 0,5 нм 
*коэффициент направленного пропускания: 

от 0 до 100 

*Рабочая длина кювет, мм -5 – 100 
*Размеры (Ш х Г х В), мм - 465х395х235 

*Вес, кг – 11,5 кг 

Гарантийный срок эксплуатации 36 
месяцев.  

 

107 000 

Спектрофот

ометр ПЭ-

5400ВИ с 

держателем 

6-ти кювет 

Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ с 

держателем 6-ти кювет внутренней 

шириной 10 мм (европейский стандарт) 

длиной оптического пути от 5 до 50 мм.  

Спектральный диапазон: 315-1000 нм.  

  

122 000 

http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4635603
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4635603
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4635603
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4635603
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4635603
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-pe-5400vi
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-pe-5400vi
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-pe-5400vi
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4636003
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4636003
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4636003
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4636003
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4636003


 

 

Спектрофот

ометр ПЭ-

5400УФ 

*Спектральный диапазон длин волн, нм – 

190-1000 нм 

*Спектральная ширина щели, нм – 4 
*Погрешность установки длины волны -не 

более ±1 нм 

*Воспроизводимость установки длины волны 

± 0,5 нм 
*оптическая плотность: от 3 до 0 

*коэффициент направленного пропускания: 

от 0 до 100 
*Рабочая длина кювет, мм -5 – 100 

*Размеры (Ш х Г х В), мм - 465х395х235 

*Вес, кг – 12,5 кг 
Гарантийный срок эксплуатации 36 

месяцев.  

 

164 000 

 

Спектрофот

ометр ПЭ-

5400УФ с 

держателем 

6-ти кювет 

Спектрофотометр ПЭ-5400УФ с 

держателем 6-ти кювет внутренней 
шириной 10 мм (европейский стандарт) 

длиной оптического пути от 5 до 50 мм.  

Спектрофотометр ПЭ-5400УФ разработан 
в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми в российских химико-

аналитических лабораториях к 

спектральным приборам для экологического 
контроля (вода, воздух, почва), контроля 

качества питьевой воды, технологического 

контроля сырья и готовой продукции 
различных отраслей промышленности 

(пищевая, химическая, фармацевтическая, 

металлургия, нефтехимия) и других 

рутинных аналитических задач.  
Спектральный диапазон: 190-1000 нм.  

 

 

175 000 

Спектрофот

ометр 

Юнико-1201   

  

 

*Спектральный диапазон длин волн, нм – 

325-1000 

*Полоса пропускания-5нм  

*Погрешность установки длины волны -не 

более ±2 нм 
*Фотометрический диапазон: От 0 до 125 

%  

*Рабочая длина кювет, мм -5-10-20-30-40-
50мм  

*Размеры (Ш х Г х В), мм - 408*308*185 (мм) 

*Вес, кг – 7 
 

 

1450$ 

Спектрофот

ометр Unico 

2100 

*Спектральный диапазон длин волн, нм – 

325-1000 

*Полоса пропускания-5нм  
*Погрешность установки длины волны -не 

более ±2 нм 

*Фотометрический диапазон: 0-125%Т, -0.1-
2.5А, 0-1999С (1-1999F) 

*Рассеянный свет - <0.3%T @ 340 нм & 400 

нм 

*Оптическая система-Однолучевой, 
дифракционная решетка 1200 штрихов\мм 

*Размеры (Ш х Г х В), мм - 470 мм*400 

 

1550$ 

http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-pe-5400uf
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-pe-5400uf
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-pe-5400uf
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4636403
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4636403
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4636403
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4636403
http://petrovesspb.ru/spektrofotometry-1/article_post/4636403
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-yuniko-1200
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-yuniko-1200
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-yuniko-1200
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-unico-2100
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-unico-2100
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-unico-2100


 

 

мм*140 мм 

*Вес, кг – 7 

 

Спектрофот

ометр 

Юнико-2802S 

*Спектральный диапазон длин волн 190-

1100нм 

*Спектральная полоса пропускания 

1.8нм(0.5,1.0,2.0,4.0 для 2802S) 

*Погрешность установки длины волны 

±0,8нм 

*Разрешение 0,1 нм 

*Повторяемость установки длины волны 

±0,5нм 

*Рассеянный свет (помехи лучистой энергии) 

<0,15%@220нм&340нм 

*Фотометрический диапазон 0-200%Т,-0,3-

3.0 А 

*Дрейф <0,002A/h при 500нм 

*Габариты (ШхДхВ) 550х420х270 

*Источник света галогеновая или 

дейтериевая лампа 

*Масса 20кг 

 

 

7200$ 

Спектрофот

ометр 

UNICO-2800 

*Спектральный диапазон длин волн 190-

1100нм 

*Спектральная полоса пропускания 4нм 

*Погрешность установки длины волны 

±0,8нм 

*Разрешение 0,1 нм 

*Повторяемость установки длины волны 

±0,5нм 

*Рассеянный свет (помехи лучистой энергии) 

<0,15%@220нм&340нм 

*Фотометрический диапазон 0-200%Т,-0,3-

3.0 А 

*Шум <0,001A при 500нм 0А 

*Дрейф <0,002A/h при 500нм 

*Напряжение питающей сети 220В/50Гц 

*Габариты (ШхДхВ) 550х420х270 

*Источник света галогеновая или 

дейтериевая лампа 

*Масса 18кг 

 

4950$ 

http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-yuniko-2802s
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-yuniko-2802s
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-yuniko-2802s
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-unico-2800
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-unico-2800
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-unico-2800


 

 

 

Спектрофот

ометр 

Юнико-2804   

  

 

*Спектральный диапазон длин волн 190-

1100нм 

*Спектральная полоса пропускания 1.8нм 

*Погрешность установки длины волны 

±0,5нм 

*Разрешение 0,1 нм 

*Повторяемость установки длины волны 

±0,3нм 

*Рассеянный свет (помехи лучистой энергии) 

<0,10%@220нм&340нм 

*Фотометрический диапазон 0-200%Т,-0,3-

3.0 А 

*Шум <0,001A при 500нм 0А 

*Дрейф <0,002A/h при 500нм 

*Напряжение питающей сети 220В/50Гц 

*Габариты (ШхДхВ) 550х420х270 

*Источник света галогеновая или 

дейтериевая лампа 

*Масса 24кг 

 

 

7950$ 

Спектрофот

ометр КФК-

3КМ 

*Спектральный диапазон длин волн - 325-

1000нм 

*Полоса пропускания - 5нм 

*Погрешность установки длины волны, не 

более 2 нм 

*Повторяемость установки длины волны 

1нм 

*Рассеянный свет (помехи лучистой энергии) 

<0.5%Т  при 340 и 400 нм 

*Фотометрический диапазон:   - 

коэффициент пропускания (Т) 

- оптическая плотность (А) 

От 0 до 125 % 

От 0 до 3.0 

*Диапазон значений концентрации от 0 до 

1999 С 

*Погрешность определения коэффициента 

пропускания, не более 1.0%Т 

 

1300$ 

http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-yuniko-2804
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-yuniko-2804
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-yuniko-2804
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-kfk-3km
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-kfk-3km
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-kfk-3km


 

 

*Рабочая длина кювет 5-10-20-30-40-50-100 

мм 

*Напряжение питающей сети 220 В, 50 Гц 

*Мощность 80 Вт 

*Габариты (ширина * длина * высота);  

408*308*185 (мм);  

*масса 7 кг 

Спектрофот

ометр 

(колориметр 

фотоэлектри

ческий) КФК-

3-01-«ЗОМЗ» 

*Диапазон длин волн, нм 315 – 990 

*Диапазон измерения: 

коэффициента пропускания, %0.1 - 100 

оптической плотности, Б 0 - 3 

  концентрации, единицы концентрации 0.001 

– 9999 

*Погрешность измерения коэффициента 

пропускания 0,5 

*Ширина выделяемого спектрального 

интервала, нм 5 – 7 

*Внешний выход - RS-232 порт с подсветкой 

*Индикация результатов измерения-

цифробуквенный ЖКИ с подсветкой 

*Габариты, мм, не более 500x360x165 

*Масса, кг, не более 15 

 

 

77 000 

Спектрофот

ометр КФК-3 

*Спектральный диапазон работы 

фотометра 315 - 990 нм 

*Спектральный интервал выделяемый 

монохроматором фотометра КФК-3 не 

более 7 нм 

 коэффициента пропускания 0.1 - 100 % 

оптической плотности 0 – 3 

*Основная абсолютная погрешность 

измерения коэффициента пропускания 

не более 0.5% 

*Основная абсолютная погрешность 

установки длины волны не более 3 нм 

 

По запросу 

http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-kolorimetr-fotoele
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-kolorimetr-fotoele
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-kolorimetr-fotoele
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-kolorimetr-fotoele
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-kolorimetr-fotoele
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-kolorimetr-fotoele
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-kfk-3
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-kfk-3


 

 

*Габаритные размеры фотометра 

не более 500×360×165 мм 

*Масса КФК-3 не более 15 кг 

Спектрофот

ометр КФК-2 

*Спектральный диапазон, нм от 315 до 980 

*Весь спектральный диапазон разбит на 
спектральные интервалы, выделяемые с 

помощью светофильтров. 

*Пределы измерения коэффициентов 

пропускания от 5 до 100 % 

*Пределы измерения оптической плотности 

от 0 до 1.3 

*Основная абсолютная погрешность 

колориметра при измерении коэффициентов 

пропускания не более +/- 1% 

*Источник излучения лампа галогенная 

малогабаритная КГМ 6,3-15 

*Рабочая длина кювет (набор кювет No 2) 

50; 30; 20; 10; 5 мм 

*Габаритные размеры 435х335х330 мм 

*Масса14 кг 

 

По запросу 

Фотометр 

КФК-5М 

*Диапазон длин волн, нм 400-980 

*Диапазон измерения: 

- коэффициент пропускания, %1-100 

- оптической плотности, Б2-0 

- концентрации, ед. концентрации 0,001-9999 

*Ширина выделяемого спектрального 

интервала, нм 20-50 

*Погрешность измерения коэффициента 

пропускания, %1 

*Габаритные размеры 190х170х83 

*Масса, кг, не более 1,2 

 

55 000 

http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-kfk-2
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-kfk-2
http://petrolabspb.ru/fotometr-kfk-5m
http://petrolabspb.ru/fotometr-kfk-5m


 

 

Спектрофот

ометр 

медицинский 

AP-101 APEL 

*Диапазон длин волн, нм 420-600 

*Диапазон измерения: коэффициента 

пропускания, %0.1 - 110 

абсорбции ABS 0 - 3 

концентрации 0- 199,9 

*Источник света Галогеновая лампа, 6 В 

*Стеклянные фильтры: нм 420, 460, 510, 540, 600 

*Габариты, мм, не более 220x190x96 

 

По запросу 

Спектрофот

ометр СФ-56 

*Спектральный диапазон измерений, нм190-

1100 

*Основная абсолютная погрешность измерения 

коэффициентов пропускания в диапазоне 400-

750нм, для коэффициентов пропускания 30 - 

100% ±0.5% 

*Основная абсолютная погрешность измерения 

коэффициентов пропускания для коэффициентов 

пропускания 1 - 30% 

±0.25% 

*Основная абсолютная погрешность измерения 

коэффициентов пропускания в остальном 

спектральном диапазоне±1.0% 

*Основная абсолютная погрешность установки 

длины волны, нм± 1.0 

*Сходимость показаний шкалы длин волн, нм 0.25 

*Сходимость измерения коэффициентов 

пропускания, % 0.01 

*Габаритные размеры оптико-механического 

модуля, мм 430х480х200 

*Масса спектрофотометра, кг 16 

 

218 000 

Спектрофот

ометр "СФ-

2000" 

*спектральный диапазон измерений, нм190 – 

1100 

*Оптическая схема Однолучевая 

*Монохроматор 

*Аберрационно-скорректированная вогнутая 

нарезная решетка 

*Диапазон измерения (Фотометрический 

диапазон) 

 

182 000 

http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-medicinskiy-ap-101-
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-medicinskiy-ap-101-
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-medicinskiy-ap-101-
http://petrolabspb.ru/spektrofotometr-medicinskiy-ap-101-


 

 

-коэффициентов пропускания, %0,1 - 200 

-оптической плотности, ед. ОП -0,3 - 3,0 

*Фотометрическая точность 

-при измерении коэффициентов пропускания, 

%+0,1 при 10% у 550 нм 

-при измерении оптической плотности, ед. 

ОП+0,005 при ОП=1,0 у 550 нм 

*Фотометрическая воспроизводимость 

-при измерении коэффициентов пропускания, 

%0,01 при 10% у 550 нм 

-при измерении оптической плотности, ед. 

ОП0,0005 при ОП=1,0 у 550 нм 

*Погрешность установки длин волн, нм 

-в диапазоне от 200 до 390 нм+0,4 

-в диапазоне от 390 до 1100 нм+0,8 

*Точность воспроизведения длины волны, нм+ 

0,004 

*Наименьшая спектральной ширина щели, нм1,0 

*Скорость сканирования, нм/минприбл. 9100 

*Стабильность базовой линии, ед. ОП/ч 

0,0005 

*Коррекция базовой линии 

Автоматическая корректировка базовой линии 

*Кюветное отделение -число образцов 10 

-смена образцов-автоматическая 

*Габаритные размеры, мм, не более 450х320х180 

*Масса, кг, не более 10 

Спектрофот

ометр PD-

303 Apel 

Оптимальный спектрофотометр для широкого 

спектра исследований  

• Открытая система для любых методик и 

реактивов 

• Используются пробирки, квадратные кюветы, 

полумикрокюветы  

• Гарантия 3 года  
• Экономичность (объем реагента только 0.5-1 

мл)  

• Диапазон длины волны: 340-1000 нм  

 

2535 $ 

http://labresurs.ru/fotometry---spektrofotometry/article_post/4081006
http://labresurs.ru/fotometry---spektrofotometry/article_post/4081006
http://labresurs.ru/fotometry---spektrofotometry/article_post/4081006


 

 

• Цифровой дисплей  

• Аналогичен по функциям КФК-3  

• Ручная установка длины волны  

Спектрофото

метр LEKI 

SS1207 

Спектральный диапазон, нм 325-1000 

Спектральная ширина щели, нм 5 

Погрешность установки длин волн, не 

более, нм .2 

Воспроизводимость установки длин волн, 

нм ±1 

Фотометрическая точность, % 0,5 

Фотометрическая воспроизводимость, 

% 0,2 

Рассеянный свет, не более, % 0,5 при 360 

нм 

Коэффициент пропускания, % 0-150 

Оптическая плотность, Б 0-2 
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