
 

Реораинокенр авноканзресизй  
VariRef B 

 
Ижгоновзнейх: Schmidt+Haensch (Геркалзя) 
№ жаиажа 16280 
 

 

Кокмаинлфй реораинокенр со вснроеллфк цйекелнок Пейхнхе дйя неркоснанзровалзя. Бажовая кодейх 
домойляенся обяжанейхлфкз кодтйякз з омпзякз мод жамросф. Илснрткелн коело вийюранх в сзснект 
LIMS. 
Ижкерзнейхлфе сиайф сналдарнло моиажанейх мрейокйелзя (RI), сауар (%Brix) 
Дзамажол зжкерелзя Brix он 0 до 100% Brix 
Дзсиренлоснх моиажалзя 0,00001 RI, 0,01% Brix 
Погреслоснх зжкерелзя (дйя дйзлф войлф 589 
лк мрз 20 °С) 

±0,00002 RI, ± 0,02% Brix 

Повноряекоснх ±0,00002 RI, ±0,02% Brix 
Влесляя некмерантра  он +10 до +40°С 
Данрзи некмерантрф ображпа нзма PT 1000 
Дзамажол некмерантрф он 5 до 100°С 
Дзсиренлоснх моиажалзя некмерантрф 0,01 °С 
Погреслоснх зжкерелзя некмерантрф ±0,03 °С 
Реезкф зжкерелзя Ддзлзрлое зйз в моноие (с омпзолайхлой ирфсиой 

зжкерзнейхлого онсеиа дйя зжкерелзя в моноие)  
Иснорлзи свена свенодзод с злнероерелпзоллфк озйхнрок  

589 лк 
Прзжка Sapphire|YAG 
Умравйелзе Дзсмйей (омпзя) 

Кйавзантра, кфсх, срзнфванейх иодов, тдайелло ререж 
ПЭВМ/мйалсен/скарноол (ле вуодян в иокмйеин 

моснавиз) 
Илнероейс  Ethernet 10/100/1000, RS232, SH ражуек, USB, 

WLAN(омпзя), Modbus (омпзя), Canbus (омпзя), Profibus 
(омпзя) 

Соонвенснвзе Меедтлародлая Фаркаиомея, ASTM, AOAC, DIN, FDA, 
ICUMSA з др. 

Обяжанейхлфй кодтйх: дзамажолф зжкерелзй RI 
№ жаиажа  иод 

16282 1,32-1,7 RI 1 
16281 1,29-1,58 2 
ууууу мойхжованейхсизй 9 

Обязаоекьмый лодткь: йомпигтрария 

 Обфрлая  R 
16286 Фаркапевнзресиая иолозгтрапзя (рассзрелзе 

отлипзй ПО дйя соонвенснвзя 21 CFR part 11, 3Q 
доиткелнапзя, тсналовиа дйзлф войлф ла 589,3 лк, 

мредтсналовиа кенодов, соонвенснвтютзу USP) 

P 

ууууу Адамнапзя дйя сауарлой мрокфсйеллоснз S 
ууууу Смепзайхлфе нребовалзя Z 

Обязаоекьмый айсесстар: диснкей 
 Беж дзсмйея Умравйелзе ререж ПЭВМ/мйалсен/скарноол 

16710 Средлзй 5”, селсорлфй, 800у480 мзисейей 
16700 Бойхсой 7”, селсорлфй, 800у480 мзисейей 

Сналдарнлфй иокмйеин моснавиз: бажовфй бйои реораинокенра, дзсмйей (мо вфборт)  



Илооркапзя дйя жаиажа аисесстаров: 
№ зайаза Описание 

16513 Омпзя: ирфсиа зжкерзнейхлого онсеиа бажовая дйя VariRef 
 

16256 Омпзя: ирфсиа зжкерзнейхлого онсеиа дйя едзлзрлфу зжкерелзй дйя VariRef 
 

16257 Омпзя: ирфсиа зжкерзнейхлого онсеиа дйя зжкерелзя в моноие дйя VariRef  
16258 Омпзя: ирфсиа зжкерзнейхлого онсеиа дйя кзирообуеков дйя VariRef  
16419 Омпзя: кодтйх дйя бесмроводлой сенз 
16420 Омпзя: кодтйх дйя мередарз даллфу мо мроноиойт Modbus 
16421 Омпзя: кодтйх дйя мередарз даллфу мо мроноиойт Canbus 
16422 Омпзя: кодтйх дйя мередарз даллфу мо мроноиойт Profibus 
16551 Омпзя: рассзрелзе отлипзй ПО дйя соонвенснвзя 21 CFR part 11 

16423 
Омпзя: злнегрзроваллая SQL БД, бойее 100000 жамзсей, до 10 йен регтйярлого 
зсмойхжовалзя 

16424 Омпзя: одловрекеллфй доснтм и мрзборт дйя до 5 мойхжованейей 
мо жамрост Омпзя: одловрекеллфй доснтм и мрзборт дйя бойее рек 5 мойхжованейей 

 


