
Технические характеристики анализатора ТА-Lab 

 Диапазон измерений массовой концентрации ионов цинка, 
кадмия, свинца и меди, мг/дм3 от 0,00010 до 1,0 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений  
массовой концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в 
аттестованных смесях: 
от 0,00010 до 0,0050 мг/дм3 вкл., % 
св. 0,0050 до 1,0 мг/дм3 вкл., % 

±25 
±20 

Количество измерительных каналов (электрохимических ячеек), 
работающих одновременно, шт. 3 

Количество результатов единичных измерений, получаемых 
одновременно, шт. 3 

Расчет показателей повторяемости и точности Автоматически 
Количество источников УФ-излучения, шт. 2 
Мощность источников УФ-излучения суммарная, Вт 22 

Материал корпуса анализатора Сталь 
коррозионностойкая 

Количество светодиодов для подсветки раствора 
электрохимических ячеек, шт. 3 

Подача инертного газа в ячейки анализатора Автоматически 
Подача озона в ячейки анализатора Автоматически 
Количество штуцеров для подачи инертного газа и озона, шт. 2 
Габаритные размеры, мм, не более  265х103х262 
Масса, кг, не более 2,5 
Средний срок службы, лет, не менее 5 
Гарантийный срок эксплуатации анализатора, месяцев 12 

Характеристики безопасности анализатора ТА-Lab 

• Анализатор ТА-Lab соответствует требованиям европейских стандартов 
безопасности, что подтверждено наличием сертификата СЕ. 

• Анализатор ТА-Lab 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. 

• Перемешивающее устройство и источники УФ-излучения блокируются 
(автоматически перестают работать) при поднятии крышки анализатора во время 
измерений. 

• Электрохимические ячейки имеют двойную степень защиты: каждая ячейка 
закрыта индивидуально и все три ячейки закрыты общей крышкой. 

• Используются амальгамные электроды повышенной безопасности в качестве 
рабочих электродов при определении Zn, Cd, Pb, Cu, Mn, Sb, Bi, Sn, Ni, Co, что 



позволяет в процессе работы исключить образования токсичных отходов в виде 
раствора, содержащего ионы ртути(II) 

Базовый комплект поставки анализатора ТА-Lab 

Базовый комплект входит в стоимость анализатора. 

Наименование Количество, 
шт. 

Методика измерений по выбору (согласовывается на стадии 
заказа)*                    1 

Набор стандартных образцов и электродов для выбранной методики 
измерений* 1 

Кварцевый стакан (V=20 мл) 7 
Дозатор переменного объема (5-50) мкл 1 
Методическое пособие по освоению работы 
на  анализаторе  вольтамперометрическом  ТА-Lab 1 

Руководство по эксплуатации  1  
Методика поверки  1  
Свидетельство о поверке анализатора 1 
USB-флеш-накопитель с записанными данными: 

а) программное обеспечение ТALab (Windows); 

б) обучающий видео-курс по вольтамперометрическому методу анализа; 

в) эксплуатационная документация 

1 

Руководство пользователя программного обеспечения ТАLab 1 
Сетевой шнур питания трехпроводный, 1,5 м 1 
Кабель соединительный USB-AmBm 1 

* В базовый комплект поставки входит одна методика измерения из перечня 
методик измерений и комплект электродов к ней. Выбор методики измерений 
согласовывается на стадии заказа анализатора. 

Дополнительная комплектация анализатора ТА-Lab 

Дополнительная комплектация анализатора осуществляется при необходимости 
расширения круга определяемых элементов и использования более одной методики 
измерений, входящей в базовый комплект поставки. 
Полная комплектация анализатора зависит от необходимых для работы методик 
измерений. На стадии заказа анализатора по согласованию с заказчиком в комплект 
поставки включаются методики измерений и комплекты электродов, стандартных 
образцов и стаканчиков, необходимых для реализации каждой методики. При выборе 
методик определения мышьяка и ртути анализатор дополнительно комплектуется 
устройством для обновления поверхности электродов. При выборе методики определения 
ртути в воде в комплект поставки включается озонирующая приставка Чисто-ТА или ТА-
Озон. 



Для повышения удобства работы на анализаторе ТА-Lab рекомендуем дополнительно приобрести 

• Встраиваемый в анализатор блок Bluetooth - для обеспечения беcпроводной связи 
анализатора с компьютером. 

• Дозатор переменного объема (100 - 1000) мкл - для внесения раствора пробы и 
фонового раствора в ячейки анализатора и приготовления аттестованных смесей. 

• Дозатор переменного объема (1000 - 10000) мкл - для разведения минерализата 
пробы и приготовления аттестованных смесей. 

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

• Комплект для проведения периодической поверки анализатора. 
• Комплекты маркированной посуды для выбранных методик анализа. 
• Комплект маркированной посуды для проведения измерений методом 

инверсионной вольтамперометрии. 
• Озонирующая приставка Чисто-ТА - для сокращения времени и упрощения 

отмывки стаканов, применяемых для минерализации проб. 
• Программируемая двухкамерная печь ПДП-Аналитика или ПДП-Lab - для 

уменьшения погрешности результатов измерений и упрощения процедуры 
минерализации проб. 

 

http://tomanalyt.ru/ru/catalog/Muffle-furnaces/603-mufel-s-nagrevatelnoy-plitoy-pdp-lab/
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