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HALO УФ/ВИД СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ

Halo DB-20/DB-20S
Двулучевой УФ/Bид спектрофотометр

Halo DB-30
Двулучевой УФ/Bид спектрофотометр

Halo DB-20 универсальный спектрофотометр для аналитических применений.

Halo DB-20 предоставляет превосходные оптические характеристики, широкий выбор аксессуаров и комфотное управление аппаратом.  
Полученные данные могут отображаться как в числовом формате, так и в графическом. Дополнительные функции обработки данных, такие 
как поиск положения пиков или сглаживание, выполняются как встроенными средствами, так и при помощи ПО Halo UV Detective. 

-  Спектральный диапазон от 190 до 1100нм

-  Спектральное разрешение DB-20 1.5 нм / DB-20-S 1нм

-  Высокая стабильность нулевой линии

-  Источники света: вольфрамовая и дейтериевая лампы

Комплект поставки: держатель 4-позиционный на кюветы 10 мм, сетевые кабели

Halo RB-10 компактный УФ/вид-спектрофотометр, имеющий широкий набор встроенных функций, позволяющих 
максимально эффективно использовать прибор для решения многих аналитических и биологических задач.

Halo DB-30 Двулучевой спектрофотометр следующего поколения обладает выдающимися рабочими 
характеристиками и позволяет решать задачи, требующие предельной чувствительности благодаря 
высокому значению соотношения величины сигнала/шума при минимальном уровне рассеянного света.

- Спектральный диапазон от 190 до 900 нм

- Спектральное разрешение 0,1; 0,2;1,0; 2,0; 5,0 нм

- Уровень рассеянного света менее 0,01%

- Источники света: вольфрамовая и дейтериевая лампы

- Детектор: фотоумножитель

Halo RB-10
УФ/Bид спектрофотометр с разделенным 
световым потоком

Управление:

- Встроенное

- Программа для ПК Hallo UV Detective (по заказу)

Компания Dynamica задает новые стандарты качества лабораторного оборудования. 

Dynamica предлагает серию точного лабораторного оборудования, отвечающего нуждам и требованиям современной лаборатории, для 
бескомпромиссной работы день за днем, год за годом. Высокая точность и воспроизводимость, а также передовые решения в области оптики 
и электроники, позволяют использовать УФ/вид спектрофотометры Halo для проведения количественных и качественных измерений во многих 
областях. 

Предустановленные дополнительные операции и функции, дружественный интерфейс, стабильность и широчайший выбор дополнительных 
принадлежностей удовлетворят требованиям самого сложного анализа. 

Управление:

-  Встроенное

-  Программа для ПК Hallo UV Detective (по заказу)

Управление:

-  Программа для ПК Hallo UV Detective (по заказу)

Оригинальная дискретная однолучевая оптическая схема этого спектрофотометра обеспечивает исключительную стабильность измерений, 
включая кинетические, сохраняет все функции двулучевого прибора при минимальной стоимости. Может быть использован для большинства 
фотометрических методик анализа и обеспечения рутинных анализов в диапазоне 190-1100 нм. Использует различные программы 
автоматической обработки результатов анализа. Возможна независимая работа прибора (встроенный процессор, ЖК дисплей, вывод на 
принтер) и передача данных на компьютер. 

- Спектральный диапазон от 190 до 1100нм

- Спектральное разрешение 2 нм

- Соответствует GLP/GMP

Комплект поставки: держатель 4-позиционный на кюветы 10 мм, сетевые кабели    

В поставку входит: стандартный держатель для кювет,  ПО “UV detective” с модулями анализа ДНК и РНК белков, RS232 кабель для ПК, 2 квар-
цевые кюветы



Дополнительное оборудование для DB-20/ DB-20 S и DB-30

Дополнительное оборудование для RB-10
Держатель кювет с 
длиной пути более 10 мм 

Используется для 
проведения анализов 
образцов с низкой 
концентрацией или малым значением 
величины поглощения определяемого 
вещества. Можно разместить до 4 кювет. 
Подходит для кювет с длиной оптического 
пути 10, 20, 30, 40, 50 и 100 мм

Термостатируемый 
кюветодержатель 

Используется для 
задач, требующих 
инкубирования образца и/
или поддержания постоянной температуры 
образца. Cтабильность температуры 
поддерживается циркуляцией воды. 
Диапазон рабочих температур от комнатной 
до +40°C. Стабильность поддержания 
заданной температуры ±0,3°C.

Держатель для пробирок 

Используется для 
проведения измерений 
непосредственно в 
лабораторных пробирках, 
без перенесения образца 
в кювету. Пружинный механизм позволяет 
установить и закрепить пробирки диаметром 
12-18 мм. Благодаря высокой закрывающей 
крышке, держатель подходит даже для 
длинных пробирок.

Держатель для 
микрокювет

Используется для 
проведения измерений 
малых объемов образца 
при помощи кюветы объемом 50 мкл. 
Рабочий диапазон длин волн 200-950 нм. 
Уровень шумов ±0,004А (для 50 мкл).

Микрокюветы

Соответствуют держателю для 
микрокювет. Выполнены из кварца.
Объем 50 мкл

Устройство проточной подачи проб 

Используется для поточных 
измерений большого числа 
проб. Образец подается 
через внешний канал 
напрямую во встроенную 
кювету,где автоматически 
осуществляется измерение. 
После измерения образец может быть вновь 
собран. Минимальный объем образца 0,6 
мл. Потери образца ≤1%. Объем встроенной 
кюветы ~50 мкл. Длина оптического пути 
кюветы 10 мм.

Держатель кювет с длиной пути более 10 мм 

Используется для проведения 
анализов образцов с низкой 
концентрацией или малым 
значением величины 
поглощения определяемого 
вещества. Позволяет 
разместить 2 кюветы (анализируемый 
образец и образец сравнения). Подходит для 
кювет с длиной оптичес-кого пути 10, 20, 30, 
40, 50 и 100 мм. Внешняя ширина кюветы 
12,5 мм.

Держатель для 
цилиндрических кювет  

Используется для 
проведения анализов 
образцов с низкой 
концентрацией или малым значением 
величины поглощения в цилиндрических 
кюветах. Позволяет разместить 2 
цилиндрические кюветы (анализируемый 
образец и образец сравнения) температуры 
±0,3°C.

Термостатируемый кюветодержатель 

Используется для задач, требующих 
инкубирования образца 
и/или поддержания 
постоянной температуры 
образца. Стабильность 
температуры 
поддерживается 
циркуляцией воды. Диапазон рабочих 
температур от комнатной до +40°C. 
Стабильность поддержания заданной 
температуры ±0,3°C. В комплект 
включены трубки для подключения к 
циркуляционномутермостату.

5-типозиционный 
кюветодержатель/ устройство 
для смены кювет 

Используется для 
размещения 5 стандартных кювет с длиной 
оптического пути 10 мм. Общая вместимость: 
5 кювет для анализируемых образцов + 1 
кювета с образцом сравнения. 

Карусельного типа для эффективной 
смены кювет. Ручная смена кювет при 
помощи внешнего переключателя. Без 
термостатирования.

6-типозиционный 
кюветодержатель/
устройство для смены 
кювет (с электронным 
контролем температуры) 

Используется для 
размещения 6 стандартных кювет с 
длиной оптического пути 10 мм в условиях 
поддержания постоянной температуры и 
перемешивания. Общая вместимость: 6 кювет 
для анализируемых образцов + 1 кювета 
с образцом сравнения. Автоматическая 
смена кювет с заданным временным 
интервалом. Электронный термостат 
(позволяет установить температуру от +20°C 
до +40°C). Встроенная магнитная мешалка 
(«якори» включены в комплект). Требуется 
внешний источник водного циркуляционного 
охлаждения (система трубок для 
подключения входит в комплект).

6-типозиционный 
кюветодержатель/
устройство для смены 
кювет (без электронного 
контроля температуры)

Используется для 
размещения 6 стандартных кювет с 
длиной оптического пути 10 мм без 
поддержания постоянной температуры и 
перемешивания Общая вместимость: 6 кювет 
для анализируемых образцов + 1 кювета с 
образцом сравнения Автоматическая смена 
кювет с заданным временным интервалом

Держатель для микрокювет 

Используется для 
проведения измерений 
малых объемов образца при 
помощи кюветы объемом 50 мкл. Рабочий 
диапазон длин волн 200-950 нм. Уровень 
шумов ±0,005А (для 50 мкл).

Микрокюветы 

Соответствуют держателю для 
микрокювет.Выполнены из кварца. 
Объем 50 мкл. 

Устройство проточной подачи проб 
(без контроля температуры)

Используется для поточных 
измерений большого числа 
проб без промывки и смены 
кювет между измерениями. 
Образец подается через 
внешний канал напрямую 
во встроенную кювету, 
где автоматически 
осуществляется измерение. После измерения 
образец может быть вновь собран. 
Минимальный объем образца: 0,7 мл. 
Диапазон длин волн: 190-900 нм. Потери 
образца ≤1%. Объем встроенной кюветы: ~50 
мкл. Длина оптического пути кюветы: 10 мм.

Устройство проточной подачи проб (с 
контролем температуры) 

Устройство, аналогичное по 
функциям предыдущему, с 
дополнительной возможностью 
электронного поддержания 
постоянной температуры в 
районе размещения проточной 
кюветы.Контроль поддержания 
температур от +20°C до +40°C. Требуется 
внешний источник водного циркуляционного 
охлаждения (система трубок для 
подключения входит в комплект).

Держатель для проточной 
микрокюветы 

Используется для поточных 
измерений.Образец может 
быть введен напрямую в 
поток при помощи шприца или любой другой 
системы введения. Объем проточной кюветы: 
70 мкл Допустимое значение давления: 
макс. 0,1 МПа Длина оптического пути: 10 
мм Система тефлоновых трубок входит в 
комплект поставки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                    HALO RB-10                          HALO DB-20/DB-20S                                         HALO DB-30

Оптическая система
Система разделенного светового 
потока/вогнутая дифракционная 
решетка

Двулучевая / вогнутая 
дифракционная решетка

Двулучевая / вогнутая 
дифракционная решетка

Диапазон длин волн, нм 190 - 1100нм 190 … 1100 нм 190 … 900 нм

Спектральная ширина 
пропускания, нм

2 нм 1,5 нм/1 íì Перемен: 0,1; 0,2; 1,0; 2,0; 5,0 3,

Уровень рассеянного света
≤ 0,05% (220 нм Nal, 340 нм 
NaNO2) 

≤ 0,05% (220 нм Nal, 340 нм 
NaNO2)

≤ 0,01% (220 нм Nal, 340 нм 
NaNO2)

Точность установки длины 
волны, нм

±0,5нм ± 0.3 нм ± 0.3 нм

Шаг установки значения длины 
волны

±0.5 нм ±0.1 нм ± 0.1 нм

Диапазон измерений
Поглощение: от - 3 до + 3 
Пропускание: от 0 % до 300% 
Концентрация: от 0,000 до 9999

Поглощение: от - 3 до + 3 
Пропускание: от 0% до 300% 
Концентрация: от 0,000 до 9999

Поглощение: от - 4 до + 5
Пропускание: от 0% до 600% 
Концентрация: от 0,000 до 9999
E (S), E (R) 0-600

Фотометрическая точность 
(по NIST 930D)

±0,002A (0 … 0,5A)
±0,004A (0,5 … 1,0A)
±0,008A (1,0 … 2,0A)
±0,3%T

±0,002A (0 … 0,5A)
±0,004A (0,5 … 1,0A)
±0,008A (1,0 … 2,0A)
±0,3%T

±0,002A (0 … 0,5A)
±0,004A (0,5 … 1,0A)
±0,008A (1,0 … 2,0A)
±0,3%T

Фотометрическая 
воспроизводимость
(по NIST 930D)

±0.001 A (0~0.5Abs)
±0.002 A (0.5~1Abs)
±0.004 A (1~2Abs)
±0.15% T

±0,001A (0 … 0,5A)
±0,002A (0,5 … 1,0A)
±0,004A (1,0 … 2,0A)
±0,15%T

±0,001A (0 … 0,5A)
±0,002A (0,5 … 1,0A)
±0,004A (1,0 … 2,0A)
±0,15%T

Скорость сканирования нм/мин
10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400, 
3000 нм/мин

10, 100, 200, 400, 800, 1200, 
2400, 3600

1, 5, 20, 120, 300, 1000, 1600, 
2000 нм / мин

Гладкость базовой линии ±0.005 A (200~850 нм) ±0,002A (200 … 950 нм) ±0,001А(200 … 850 нм)

Стабильность базовой линии
0,001 A/час (500 нм, после 2 часов 
прогрева)

0,0003 A/час (500 нм, после 2 
часов прогрева)

0,0004 A/час (500 нм, после 2 
часов прогрева)

Уровень шумов 0,0005А (500 нм) 0,0003А (500 нм) 0,0003А (500 нм)

Источник излучения Вольфрамовая и дейтериевая 
лампы

Вольфрамовая и дейтериевая 
лампы

Вольфрамовая и дейтериевая 
лампы

Переключение источника 
излучения

Атоматическое, с выборочным 
значение длины волны 
переключение 325-370 нм

Атоматическое, с выборочным 
значение длины волны 
переключение 325-370 нм

Атоматическое, с выборочным 
значение длины волны 
переключение 325-370 нм

Детектор Кремневый фотодиод Кремневый фотодиод Фотоумножитель

Управление ЖК с подсветкой
ЖК с подсветкой, 190 (Ш) х 138 
(В) мм operating system

ПК с операционной системой 
Windows operating system

Размеры 370 (Ш) х 550 (Д) х 265 (В) мм 505 (Ш) х 750 (Д) х 225 (В) мм 710 (Ш) х 630 (Д) х 268 (В) мм

Вес нетто / брутто 20 кг / 25 кг 29 кг / 35 кг 50 кг/ 56 кг

Электропитание 110-220 В, 50/60 Гц 110-220 В, 50/60 Гц 110-220 В, 50/60 Гц

Precisa Gravimetrics AG
Moosmattstrasse 32
CH-8953 Dietikon

Tel. 0041 (0)44 744 28 28
Fax 0041 (0)44 744 28 38

www.precisa.com
info@precisa.ch

 




