
Технические характеристики анализатора ПАН-As 

• Управление работой анализатора осуществляют с помощью системного меню, 
отображаемого на дисплее анализатора с сенсорной панелью управления. 

• Диапазон измерений массовой концентрации ионов мышьяка (III) в растворе 
электрохимической ячейки находится в пределах от 0,00050 до 0,050 мг/дм3 
включительно. 

• Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массовой 
концентрации ионов мышьяка (III): 

• с массовой концентрацией ионов мышьяка (III) от 0,00050 до 0,0010 мг/дм3 
включительно составляют ±40 %; 

• с массовой концентрацией ионов мышьяка (III) от 0,0010 до 0,050 мг/дм3 
включительно составляют ±30 %. 

Диапазоны измерений и пределы допускаемой относительной погрешности 
измерений концентрации мышьяка в различных объектах регламентируются в 
соответствующих аттестованных методиках измерений. 

• Габаритные размеры анализатора: не более 255х155х115 мм. 
• Масса анализатора: не более 2,0 кг. 
• Питание анализатора осуществляется от промышленной сети переменного тока 

напряжением (220 ± 22) В частотой (50 ± 1) Гц по ГОСТ 13109. 
• Потребляемая мощность анализатора: не более 20 В×А. 
• Средний срок службы анализатора: не менее пяти лет. 
• Для управления работой анализатора используется встроенное программное 

обеспечение, которое управляет измерительным трактом и выполняет 
вычислительные операции. Уровень защиты программного обеспечения от 
непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с МИ 3286-2010 – 
«А». 

Характеристики безопасности анализатора ПАН-As 

• Анализатор соответствует требованиям безопасности технических регламентов 
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств». 

• Корпус анализатора изготовлен из коррозионностойкой стали.  
• Электроды, которыми комплектуется анализатор, имеют индивидуальные 

защитные колпачки, исключающие контакт оператора с рабочей поверхностью 
электрода. 

Комплект поставки анализатора ПАН-As 

Наименование Количество, шт. 
1 Анализатор ПАН-As 1 
2 Электроды: 
углеродсодержащий с защитным колпачком; 
хлорсеребряный с защитным колпачком; 
корпус для хлорсеребряного электрода 

 
4 
4 
3 



3 Устройство для обновления поверхности 
электродов 1 

4 Дозатор пипеточный (0,005-0,050) см3 1 
5 Дозатор пипеточный (0,10-1,0) см3 1 
6 Стакан градуированный объемом 25 см3 5 
7 Государственный стандартный образец 
состава водного раствора ионов мышьяка 
(III) 

5 см3 

8 Раствор для модифицирования 
поверхности углеродсодержащих электродов 5 см3 

9 Сетевой шнур питания  1 
10 Руководство по эксплуатации 1 
11 Методика поверки 1 
12 Методика определения мышьяка в 
пищевой продукции  1 

13 Методика определения мышьяка в водах  1 
14 Методика определения мышьяка в почве 1 

По дополнительному согласованию анализатор ПАН-As может быть дополнительно 
укомплектован ГОСТ 31628-2012 и ГОСТ 31866-2012, а также реактивами, необходимыми 
для проведения измерений.  

Для повышения удобства работы на анализаторе ПАН-As рекомендуем дополнительно приобрести 

• Комплект для проведения периодической поверки анализатора. 
• Комплект маркированной посуды и реактивов для определения мышьяка. 
• Комплект маркированной посуды для проведения измерений методом 

инверсионной вольтамперометрии. 
• Программируемая двухкамерная печь ПДП-Аналитика или ПДП-Lab - для 

избежания возможных потерь мышьяка и упрощения процедуры минерализации 
проб.  

• Подставка под дозаторы - для удобного и эргономичного расположения дозаторов 
на рабочем месте рядом с анализатором. 
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