
ПОРТАТИВНЫЙ ФОТОМЕТР
ФотоМЭТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

√ Водоотведение и водоподготовка
контроль качества питьевой воды

контроль локальной доочистки питьевой воды, 
обеспечение инженерно-геологических изысканий
контроль технологических вод в теплоэнергетике)

√ Экологический мониторинг
контроль за состоянием природных вод и почв

√ Сельское хозяйство
контроль плодородия почв 

контроль качества растительного сырья и кормов

√ Медицинская диагностика и санитария

Тест-системы и тест-наборы для контроля качества питьевой, 
природной и очищенной сточной воды, а также почвы испытаны в подразделениях МПР РФ, 

Московском и Федеральном центрах ПотребНадзора.

Методики измерений на основе тест-наборов 
прошли государственную метрологическую аттестацию и внесены 

в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.



Портативный фотометр ФотоМЭТ 
позволяет определять:

Используемые длины волн                                                                                      430, 525, 570, 610; 4 длины волны
Источник излучения                                                                                                                                          светодиод
Оптическая схема                                                           однолучевая
Детектор                                                                 фотодиод
Фотометрический диапазон                                                   до +- 2,5 Б ; до 100 %Т  (аттестован до 2,0 Б)
Пределы допускаемой абсолютной огрешности
при измерении оптической плотности:                                                                Не хуже:
                                                                                            в диапазоне от 0,03 до 0,5, Б...........±0,015
                                                                                                        в диапазоне от 0,51 до 1,09, Б...........±0,03
                                                                                          в диапазоне от 1,1 до 2,0, Б...........±0,1
Контроль                                      контроль верхнего значения диапазона: 
                    при его превышении пересчет не происходит, индикация необходимости разбавления пробы;
                                                    контроль нижнего значения диапазона:
                 если значение меньше, то пересчет не происходит, результат "меньше нижней границы.
Типы и размеры используемых кювет                              Евро (стенки 1,25 мм)
                                                   КФК (стенки 3 мм)
                                         от 3 до 50 мм, использование круглых 
                                             кювет со специальным держателем
Режимы работы                     измерение оптической плотности и пропускания;
                                    работа с МВИ: конечноточечные измерения по графику
Внутренняя память                                запись и хранение в энергонезависимой памяти до 100 методик
Питание фотометра осуществляется
                         от сети переменного тока через адаптер сетевой 230 (±10 %) В, 50Гц 
                    автономно: встроенная батарея. Работа до 8 часов при средней загруженности
Управление                                кнопочное управление с графическим ж/к дисплеем
Подключение к ПК                                                  через USB

ЗАО «Спектроскопия, оптика и лазеры - авангардные разработки»
220034 г. Минск, ул. Платонова 1Б, пом. 36 

Бизнес-центр «Виктория-плаза» корп. 2, 4 этаж
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Технические характеристики


