
Основные преимущетсва 

• Интуитивно понятный,
быстрая работа из-за
нулевой настройки One
Time Zero (OTZ)

• Пользовательский
интерфейс на нескольких
языках

• Дисплей с подсветкой
• Хранение до 1000

результатов измерений
• Непотопляемый,

водонепроницаемый
корпус (IP 68).

Дополнительный инфракрасный 
интерфейс
Дополнительный модуль 
инфракрасного интерфейса (IRiM) 
использует инфракрасную технологию 
для передачи тестовых данных на один 
из 3 интерфейсов. 

P34 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОМЕТР
WALLACE & TIERNAN® АНАЛИЗАТОРЫ/КОНТРОЛЛЕРЫ 

Мобильный фотометр Wallace & Tiernan® P34 Professional 
измеряет до 34 наиболее важных в сфере контроля качества воды 
параметров и отвечает всем требованиям современного анализа 
воды. Наиболее часто используемые таблетки реагентов включены в 
стандартную комплектацию поставки.

Устройство имеет дисплей с подсветкой. Отображаются диапазон 
измерения, тип реагента, а также автоматический таймер обратного 
отсчета для контроля точного времени отклика. Внутренняя память 
хранит до 1000 результатов измерений с датой, временем и 
образцом. Эти данные могут быть получены в любое время и 
переданы через дополнительный инфракрасный модуль.

Настройка нуля (OTZ)

Некоторые приборы имеют функцию One Time Zero (OTZ), что 
делает ненужным обнуление прибора между каждым тестом. Это 
можно сделать с использованием того же пустого / нулевого 
образца, пока не будет выбран новый параметр.

ПАРАМЕТРЫ

Фотометр P34 Professional служит, среди прочего, для 
определения щелочности, алюминия, брома, хлора, диоксида 
хлора, хлорита, циануровой кислоты, железа, мочевины, 
жёсткости, йода, меди, гипохлорита натрия, озона, РНМВ,
 фосфата, pH, кислорода, потребность кислоты, сульфата
и перекиси водорода с использованием различных методов.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:
 Оборудование Кол-во

 Фотометр в пластиковом корпусе 1

 Батареки , 1,5 V 4

 Таблетки DPD № 1 100

 Таблетки DPD № 3 100

 Фотометрические таблетки Phenol Red 100

 Таблетки Alka-M 100

 Таблетки Glycin 100

 Винты 4

 Отвертка   1

 Крышка аккумуляторного отсека 1

 Стакан, 100 мл 1

 Шприц, 5 мл 1

Кюветы с крышкой и уплотнительным кольцом 3

 Чистящая щетка 1

 Палочка для перемешивания 1

 Инструкция по эксплуатации 1

 Гарантийная декларация 1

 Сертификат соответствия 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Дисплей: графический

Интерфейс: 
ИК-интерфейс для передачи данных
Разъем RJ45 для интернет-обновлений

Источник света: 
светоизлучающий диод - фотодатчик - парное 
расположение в прозрачной измерительной 
камере Диапазоны длин волн:
λ1 = 530 нм IF Δ λ (нм) = 5
λ2 = 560 нм IF Δ λ (нм) = 5
λ3 = 610 нм IF Δ λ (нм) = 6
IF = фильтр помех

Управление:  
Не восприимчивая к кислотам и растворителям 
сенсорная клавиатура со встроенным звуковым 
сигналом в качестве акустического индикатора

Источник питания:  
4 батареи (тип AA / LR6)
срок службы: прибл. 26 часов непрерывного 
использования или 3500 тестов
Автоматическое отключение:  
Через 20 минут после последней функции
акустический сигнал перед выключением за 30 сек

Память: 
приблизительно 1000 результатов измерений

Размеры (В x Ш x Г): 
Устройство 210 x 95 x 45 мм
Футляр: 395 x 295 x 106 мм

Вес: примернро 450 гр

Окружающие условия:
Температура: 5 – 40 °C  
Отн. влажность: 30 – 90 %, без конденсата

Язык:
Английский, немецкий, французский, испанский, 
итальянский, португальский, польский и индонезийский

Водонепроницаемость:
IP 68 (1 час при 0,1 м), водонепроницаемый
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+61 3 8720 6597 
info.au@evoqua.com
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+973 39 78 66 54 
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Canada 
+1 905 944 2800 
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wtfra@evoqua.com

Germany 
+49 8221 9040 
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Singapore 
+65 6830 7165 
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+44 1732 771777 
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Wallace & Tiernan® Products worldwide

Официальный представитель в России 
ООО «Экоконтроль С»
+7 495 558-10-38, 792-49-02
info@ecocontrol.ru      www.ecocontrol.ru




