
Спектрофотометр 
ScanDrop2 

 

Изготовитель: Analytik Jena (Германия) 
Артикул: 844-00203-2 (исполнение с 
панелью управления на основе планшетного 
компьютера) 

 

Компактный спектрофотометр для измерений в стандартных 10 мм кюветах, в 
одноразовых многопозиционных микрокюветах CHIPCUVETTE® для объемов от 0,3 мкл и в 
9-позиционной кювете многократного использования Butterfly Cuvette для объемов от 
1 мкл.  

Источник света ксеноновая лампа-вспышка 

Выбор длины волны полихроматор с симметричной оптикой 
Черни-Тернера 

Фотодетектор линейный ПЗС-детектор 

Диапазон длин волн от 220 до 1000 нм 

Шаг установки длины волны ±0,5 нм 

Повторяемость установки длины волны ±0,05 нм при 361 нм 

Спектральное разрешение 1,2 нм (полуширина пика Hg 253.7 нм) 
Диапазон фотометрического измерения 0,02 – 3,00 е.о.п. (для =250 нм, d = 10 мм) 
Погрешность фотометрического измерения 2% при 230 нм 

Повторяемость фотометрического 
измерения 

0,01 е.о.п. при 546 нм 

Время считывания 4 секунды на спектр 

Число образцов при одновременном 
измерении 

от 1 (в 10 мм еврокювете) 
до 16 (в CHIPCUVETTE®), 
либо от 1 до 9 для Butterfly Cuvette 

Кюветы Длина 
оптического пути 

Объем пробы Виртуальный 
фактор разбавления 

стандартные 
(Z от 8,5 до 15 мм) 

До 10 мм До 2,0 мл - 

Butterfly Cuvette 0,5 мм 1,0 – 4,0 мкл 1:20 

CHIPCUVETTE® 

 

0,1 мм 

1,0 мм 
0,1 И 1,0 мм 

мин. 0,3 мкл 

мин. 2,0 мкл 
мин. 4,0 мкл 

1:100 

1:10 
1:10 и 1:100 

Панель управления Windows-планшет с цветным экраном 10” 
Функционал панели управления: 

 Предустановленные методы для определения белка и нуклеиновых кислот, 
с возможностью быстрого доступа; 

 Конструктор пользовательских формул расчета; 
 Расчет концентрации по градуировочной кривой: 
 Циклические и кинетические измерения; 
 Сканирование спектров; 
 Возможность подключения USB-накопителя либо сканера штрих-кодов. 

Интерфейсы 2 USB (ПЭВМ, USB-накопитель либо 
сканер штрих-кодов) 

Габариты / масса нетто 290х384х370 мм / 10 кг 
Доступные аксессуары: 

Артикул Описание 

844-00221-0 Адаптер для установки кюветы CHIPCUVETTE® в спектрофотометр 
ScanDrop2 

844-00222-0 Адаптер для 8 шт. еврокювет 10 мм, для спектрофотометра ScanDrop2 

844-00220-0 Кювета 9-позиционная Butterfly Cuvette с длиной оптического пути 0,5 мм, 
с адаптером, для спектрофотометра ScanDrop2 

 


