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The 800 TS Absorbance Reader is an affordable, high quality
microplate reader for assays in 6- to 384-well formats. The color
touchscreen provides a visual user interface, making programming
simple. The onboard software includes “quick read” and custom
protocols, with data viewed immediately after measure, followed
by export to USB or to the compact printer. The software stores a
history of programmed assays and recent plate readings for instant
recall. The 800 TS can be conﬁgured to include temperature control
and shaking, ideal for assays like short- or long-term kinetics,
enabled under computer control via Gen5 Software. The 800 TS,
used alongside the 50 TS Washer, makes an affordable system to
automate many application workﬂows, including immunoassays,
cytotoxicity, enzyme assays, cell-based assays and more.
800 TS can be controlled by Gen5 software for extensive data analysis.

Features:
• Versatile for many applications, including ELISA, protein and
other end point assays, plus kinetics and cell-based assays
• Color touchscreen for quick programming and simple operation
• USB ﬂash drive for convenient data export, Gen5 import for
analysis
• High precision and accuracy for reliable results
• Durable and high quality design from BioTek, the #1 microplate
reader brand

Typical Applications:
• ELISA
• Protein assays
• Cytotoxicity assays
• Kinetic ELISA

www.biotek.com

Conﬁgurations:

Speciﬁcations:

800TS:

6- to 96-well plates, 400 to 750 nm detection, shaking

General

800TSI:

6- to 96-well plates, 400 to 750 nm detection, temperature
control and shaking

Detection modes:

Absorbance

800TSUV:

6- to 96-well plates and 340 to 750 nm detection, shaking

Read methods:

End point. Kinetic, well area scanning (under computer control)

800TSUVI:

6- to 96-well plates and 340 to 750 nm detection,
temperature control and shaking

Microplate types:

6- to 384-well plates

Temperature control:

To 50 °C (“I” conﬁguration)

6- to 384-well plates and 400 to 750 nm detection

Shaking:

Yes (except 800TSNB)

Read speed:

11 secs /96 wells (sweep mode)

800TSNB:

See website or price list for conﬁgurations and descriptions.

Software:

Gen5 Reader Control Software
Gen5 Microplate Reader and Imager Software (optional)

Optional Accessories:
• Gen5™ Microplate Reader and Imager Software
• Gen5™ Secure (for 21 CFR Part 11 Compliance)

Absorbance
Light source:
Wavelength selection:
Wavelength range:

• Absorbance Test Plate
• Product Qualiﬁcation Package
• Printer

Dynamic range:
Resolution:
Filter wheel capacity:
Filters supplied:

OD accuracy
(96-well)

OD linearity
(96-well)

BioTek’s 800™ TS Reader is ideal for pairing with 50™ TS Washer for routine workﬂows.

OD repeatability
(96-well)

Tungsten halogen
Filters
400 – 750 nm
340 – 750 nm (“UV” conﬁrgurations)
0 to 4.0 OD (normal and rapid read modes)
0 to 3.0 OD (sweep read mode)
0.001 OD (standalone mode)
0.0001 OD (via Gen5 control)
5 positions
405, 450, 490, 630
340, 405, 450, 490, 630 (“UV” conﬁgurations)

Normal
read mode

± 1.0% ± 0.010 OD from 0.000 to 2.000 OD @ 405 nm
± 2.0% ± 0.010 OD from 0.000 to 2.000 OD @ 340nm

Rapid
read mode

± 2.0% ± 0.020 OD from 0.000 to 2.000 OD @ 405 nm
± 2.5% ± 0.020 OD from 0.000 to 2.000 OD @ 340nm

Sweep
read mode

± 1.0% ± 0.020 OD from 0.000 to 1.000 OD @ 405 nm

Normal read
mode

± 1.0% ± 0.010 OD from 0.000 to 2.000 OD @ 405 nm
± 3.0% ± 0.010 OD from 2.000 OD to 3.000 OD @
450 nm
± 2.5% ± 0.010 OD from 0.000 to 2.000 OD @ 340nm

Rapid read
mode

± 2.0% ± 0.010 OD from 0.000 to 2.000 OD @ 405 nm
± 2.5% ± 0.010 OD from 0.000 to 2.000 OD @ 340nm

Sweep read
mode

± 1.0% ± 0.010 OD from 0.000 to 1.000 OD @ 405 nm
± 1.0% ± 0.010 OD from 0.000 to 1.000 OD @ 340 nm

Normal read
mode

± 0.5% ± 0.005 OD from 0.000 to 2.000 OD @ 405 nm
± 1.5% ± 0.005 OD from 0.000 to 2.000 OD @ 340nm

Rapid read
mode

± 1.0% ± 0.010 OD from 0.000 to 2.000 OD @ 405 nm
± 2.0% ± 0.020 OD from 0.000 to 2.000 OD @ 340nm

Sweep read
mode

± 2.0% ± 0.020 OD from 0.000 to 1.000 OD @ 405 nm

Physical Characteristics
Connectivity:
Power:

Dimensions:
Weight:

1 USB port for computer control, 1 USB port for printer.
External 24VDC power supply compatible with 100-240VAC
@ 50-60 Hz. Power consumption: 40 Watts; 150 Watts
incubated conﬁgurations
16.5x15x7 inches (419 x 381 x 178 mm)
<22 lbs (9.97 kg)

Regulatory
CE and TUV marked. For In Vitro Diagnostic use.

BioTek Instruments, Inc.
Highland Park, P.O. Box 998
Winooski, Vermont 05404-0998, USA
Phone: 802-655-4040 • Toll-Free: 888-451-5171
Outside the USA: 802-655-4740

www.biotek.com

Preliminary performance values represent the average observed factory test values.
Speciﬁcations subject to change.
Rev. 156SS070317

SpectraAlyzer
FLOUR

EN

What it does
for you
The SpectraAlyzer FLOUR is the ideal solution for routine analysis of major quality parameters during ﬂour and starch
production.
In modern milling operations, reliable and accurate analysis solutions are necessary to provide customers with ﬂour
and starch products of highest and - what is most important - consistent quality. In order to be most competitive in
the world market, consistent high yields, top blend quality and low production costs are the objectives that need to
be achieved. Designed as a modular system, the SpectraAlyzer® FLOUR solution presents the quantitative analytical
results of major quality parameters (e.g. moisture, protein, gluten, starch, ash, colour) and many others within 45
seconds. There is no need to manually condition the sample and extra reagents do not have to be used. So this
analyzer solution provides highly accurate quality control parameters at no extra cost. As a stand-alone system the
SpectraAlyzer® FLOUR can be operated very easily and intuitively – even close to the production line. The rugged
construction and unique optical sample/reference setup ensures reliable operation in environments with ﬂuctuating
temperatures, vibration and dust. Immediate company wide data visualisation is possible using the embedded
webserver, providing actual and historic analytical data in real time. Up and downloading of calibration models as well
as analytical data make it a valuable tool for process control.
The SpectraAlyzer® FLOUR analyzer comes with many ready to use calibrations and a powerful software package to
facilitate calibration ﬁne tuning and extensive and automated logging as well as database storage of the analytical
results on the analyzer, within the mills’ intranet and/or the internet.
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4 Compact design
optimized for bench top or
at-line application.

1 NIR Sample/Reference technology
like all SpectraAlyzer instruments
for high sensitive and long term
stable measurements.
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5 User interface with TFT
and intrinsically mounted
glass touch for straight
forward hygenic instrument
operation.
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interface with TFT
User

6 Many calibrations
for ﬂour and starch
products included for
quick installation.

2 Sample presentation
with top loading glass
petri dish.

3 User friendly
sample presentation and easy
to operate.

Scope of
supply
1 SpectraAlyzer® FLOUR

2 Sample presentation glass petri dish, set of three

3 Handbook, Network cable, Mains supply cable

Technical
data
Design
Spectral range 1400 – 2400 nm
Dual beam system, Sample / reference measurement
High signal to noise > 10000:1
Large expandable internal memory for calibrations, methods and history results
Auto-diagnostics
Graphical user interface, projected capacitive glass touch panel
Optional Accessories
Keyboard, Mouse, Barcode Reader, Printer, Application worx (AWX G2), Colour module
Analytical Performance
Protein (%)

8 – 16

+/- 0,15

Moisture (%)

8 – 18

+/- 0,10

Wet Gluten (%)

22 – 36

+/- 0,48

Sedimentation

30 – 60

+/- 1

Ash (%)

0,4 – 1,9

+/- 0,01

Colour (520/620nm)

-3,5 – 10,1

+/- 0,32

Speciﬁcations
Screen

TFT 800 x 480 pixel

Power requirements

min. 90 V AC (50 – 60 Hz) max. 260 V AC (50 – 60 Hz), 220 VA

Operating temperature

5 - 40 °C non-condensing

Interfaces

1 x front USB 2.0, 3 x USB 2.0, 2 x RS232, Ethernet

Dimensions

Height: 310 mm / Width: 300 mm / Depth: 480 mm

Weight

16 kg

Order Information
SpectraAlyzer® 2.0 – TW ﬂour

110-A100-5

ZEUTEC Opto-Elektronik GmbH
Kieler Str. 211, D-24768 Rendsburg
T (+49) 4331 - 136650
E moreinfo@zeutec.de
www.spectraalyzer.com

SpectraAlyzer® 2.0 – TW ﬂour Item No. 110-A100-5

Beer Quality Check
and Control

One SpectraAlyzer BRAUMEISTER
for all parameters!
FAST, EASY, ACCURATE & MODULAR
Analytical parameters and performance in beer are:
Parameter

Range

Unit

Repeatability

Alcohol

0  12

% v/v

< 0.02

Alcohol

0  10

% w/w

< 0.02

Density

1.000  1.020

g/cm³

0.00002

Original gravity

0  25

°P

< 0.01

Extracts

0  10

% w/w

< 0.06

Bitter units

5  60

IBU

0.1

pH

35

< 0.02

Analytical parameters in wort are:
Parameter

Range

Unit

Repeatability

Extract, apparent

11 - 17

% w/w

0.002

Bitter units

5  56

IBU

0.01

Colour

7  50

EBC

0.05

Viscosity

1.7  2.2

mpa s

0.002

FAN

200 - 280

mg/l

2

pH

4 - 5.5

0.1

ZEUTEC Opto-Elektronik GmbH
Friedrich-Voß-Straße 11
24768 Rendsburg
Germany

(+49) 4331 - 136650
moreinfo@zeutec.de
www.spectraalyzer.com

PRODUCT CATALOG

Biotech

ProGnosis

R&D, IN VITRO DIAGNOSTICS FOR FOOD SAFETY

• ELISA kits for all
regulated mycotoxins
• One, unique way of
sample preparation
• Broad range of
validated matrices
• Lowest LOD and LOQ
in the market
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mycotoxins
Mycotoxins are poisonous chemical compounds produced by certain
fungi. There are many such compounds, but only a few of them are
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������toxins are acute, symptoms of severe illness appearing very quickly.
Other mycotoxins occurring in food have longer term chronic or cu�����������������������������������������������������������������������
������������������������������
There are six mycotoxins, or groups of mycotoxins, that can be found
����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
The fungi that produce mycotoxins in food are categorized into two
����������������������������������������������������������������������
and those that occur only after harvest, called storage fungi.
������������������������������������������������
•

plant pathogens such as F. graminearum (deoxynivalenol, nivalenol)

•

fungi that grow on senescent or stressed plants, such as F. monili���������������������������������������������������

•

fungi that initially colonise the plant before harvest and predispose
the commodity to mycotoxin contamination after harvest, such as
��������������������������������������������������
Most controlling government agencies worldwide have regulations
regarding the amount of mycotoxins allowable in feed and food and
especially in infant food. Accurate and rapid determination of the presence of mycotoxins in commodities is of paramount importance.
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Bio-shield B1 5

Bio-shield b1 OP

������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
cereals and other commodities including animal
������������������������������������������������utes, producing highly accurate and precise results.

�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
and baby food ingredients.

��������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
��������������������
������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������
��All reagents are in ready to use format
��������������������������������������
����������������������������������������

��������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
���������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������
��All reagents are in ready to use format
������������������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������
CAT.NUMBER: B3348/B3396

CAT.NUMBER: B5048/B5096
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Bio-shield B1 ES

Bio-shield B1 BF

���������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
commodities including animal feed.

��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
�����������������������������������
�������������������������������������
������������������������
��All reagents are in ready to use format
��������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������

��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
������������������������������������
��������������������������������������
������������������������
��Fast and easy to use extraction protocol
��All reagents are in ready to use format
����������������������������������������������������
infant food
�����������������������
����������������������������������������

CAT.NUMBER: B2948/B2996

CAT.NUMBER: B3148/B3196
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Bio-shield TOTAL 5

Bio-shield TOTAL ES

������������������������������������������������������������������������������������������������������
grains, nuts, cereals and other commodities including animal feed. The test has a low procedure time
����������������������������������������������������
results.

������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
and other commodities including animal feed.

��������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
��������������������
�����������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������
��All reagents are in ready to use format
������������������������������������������������
����������������������������������������
CAT.NUMBER: B5148/B5196
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��������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
�����������������������������������
�����������������������������������������
������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������������
��All reagents are in ready to use format
��������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������
CAT.NUMBER: B2348/B2396

Bio-shield total op

Bio-shield zon 5

�������������������������������������������������
an ELISA test for the quantitative determination of
���������������������������������������������������������
and animal feed.

�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������als and other commodities including animal feed.
������������������������������������������������
producing highly accurate and precise results.

��������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
���������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������
��All reagents are in ready to use format
������������������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������

��������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
��������������
�����������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������
��All reagents are in ready to use format
����������������������������������������
CAT.NUMBER: B5348/B5396

CAT.NUMBER: B3948/B3996
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Bio-shield don 5

Bio-shield don

�������������������������������������������������������
determination of Deoxynivalenol (DON) in grains, cereals and other commodities including animal feed.
������������������������������������������������
producing highly accurate and precise results.

Bio-Shield Deoxynivalenol (DON) is an ELISA test for
the quantitative determination of Deoxynivalenol in
grains, nuts, cereals and other commodities including animal feed.

��������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
��������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������
��All reagents are in ready to use format
����������������������������������������

��������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������
��All reagents are in ready to use format
����������������������������
����������������������������������������
CAT.NUMBER: B2648/B2696

CAT.NUMBER: B5248/B5296
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Bio-shield ochratoxin

Bio-shield fumonisin 5

Bio-Shield Ochratoxin is an ELISA test for the quantitative determination of Ochratoxin A in grains, nuts,
cottonseeds, cereals and other commodities including animal feed.

����������������������������������������������������titative determination of Fumonisin (Fumo) in grains,
cereals and other commodities including animal
������������������������������������������������utes, producing highly accurate and precise results.

��������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������
��All reagents are in ready to use format
����������������������������
����������������������������������������

��������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
��������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������
��All reagents are in ready to use format
����������������������������������������

CAT.NUMBER: B2448/B2496
CAT.NUMBER: B5548/B5596

Bio-shield t2/ht-2

Bio-shield t-2

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
grains, cereals and animal feed.

�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
commodities including animal feed. In contrast with
other products, this ELISA test can detect solely the
��������������

��������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
���������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������
��All reagents are in ready to use format
����������������������������
����������������������������������������
CAT.NUMBER: B3248/B3296

��������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������
�����������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������
��All reagents are in ready to use format
����������������������������
����������������������������������������
CAT.NUMBER: B4148/B4196
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Pioneering food testing

PEST MOTH TRAP

www.sciag.com.ng

BACK

CONTROLS

FORWARD

Introducing the Automated Fiber Analyzer
• Performs Crude Fiber, ADF and NDF determinations
• Automatically adds required solutions and hot water rinses
• Batch Process up to 24 samples at one time
• Accurate and Precise results, time after time
• Computerized controls eliminate technician variability
2000

The ANKOM
Fiber Analyzer automates fiber determinations.
Capable of Acid Detergent, Neutral Detergent and Crude Fiber analysis,
2000
the ANKOM
eliminates chemical and hot water handling. The
samples are prepared using ANKOM Filter Bag Technology and placed in
a bag suspender. At that point the technician simply selects the
analytical method on the computer controller and pushes a button. The
system automatically adds the appropriate chemicals and performs the
necessary rinses. The solution is heated and solublization takes place
without manual intervention. When the process is complete, the
technician simply removes the bags and completes a final drying before
weighing the samples.

Also Available
Used in over 85 countries around the world, the
200
ANKOM Fiber Analyzer provides a low cost
alternative for the laboratory seeking increased
efficiency. Technicians simply add the required
solutions and hot water rinses according to the
200
method and the ANKOM handles the rest.

ANKOM
Technology is
the developer of
Filter Bag
Technology (FBT).
Samples are completely encapsulated which insures ease
of handling and virtually eliminates error. Operator exposure to
chemicals is eliminated. Using
Filter Bags, productivity soars as
samples are batch processed in an
automated system. The samples
per day your lab can process will
dramatically increase. Costs are
decreased as your technicians are
free to take on other tasks while
the ANKOM automated analyzer
handles the process.

• Accurate Results
• Increased Precision
• Batch Processing
• Lower Costs
• High Output

Helping To Feed The World!
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Specifications
Sample Specifications
Sample Size
Fiber Range:
Samples per batch:

0.5 – 1.0 gram
0% - 100%
up to 24

Samples per day
Acid Detergent Fiber =
Neutral Detergent Fiber =
Crude Fiber =

144
120
96

Instrument Specifications:
Dimensions:
Operating Temperature
Power Requirements
Weight

ANKOM2000
18”w x 14.5”d x 23”h
100°C
120 – 240V, 50/60 Hz
46 kg.

ANKOM200
16”w x 9”d x 20”h
100°C
120–240V, 50/60 Hz
20 kg

Helping To Feed The World!
ANKOM Technology is the developer of Filter Bag Technology (FBT) used around
the world for fiber and fat analysis. With customers in over 85 countries, ANKOM
has a reputation for quality and innovation. Constantly seeking to develop better
methods for time consuming analytical methods, ANKOM Technology focuses on
customers needs. We offer instruments, chemicals and other ancillary products to
support fiber studies, crude fat extraction, total fat extraction, in vitro and in situ
research and more. We work hard to keep costs low with quality and service high.

ANKOM Technology
2052 O'Neil Rd.
Macedon, NY 14502
Phone: (315) 986 - 8090
Fax: (315) 986 - 8091
E-mail: newproducts@ankom.com

pH, EC and DO Meter
A lightweight and versatile meter that can be used in
portable, wall-mount and benchtop configurations

Digital electrodes
edge® measures pH, conductivity and
dissolved oxygen through its unique digital
electrodes. These digital electrodes are autorecognized, providing sensor type, calibration
data and a serial number when connected to
edge® by an easy to plug-in 3.5mm connector.
edge® features Hanna’s exclusive pH
CAL Check™ to warn you if the electrode
in use is not clean or if your buffers are
contaminated during calibration. We have
added Sensor Check™ for pH sensors with
a matching pin. Our Sensor Check™ feature
warns you if the pH bulb is cracked and/or the
junction of the electrode is compromised.

3
parameters—pH,
EC and DO

0 0.5 8.8 8 5.5 2
footprint

inch thick

oz. weight

(12.7 mm)

(250 g)

hours battery
life

inch display
(14 cm)

USB ports

edge®

A hybrid meter that can be used in portable,
wall-mount and benchtop configurations
The versatile design of edge® enables it to be used as a portable, wall-mount or benchtop meter. edge® simplifies measurement,
configuration, calibration, diagnostics, logging and transferring data directly to a computer or USB drive.

• Portable field unit
· edge® is ideal for field use due to its light
weight, large screen and thin design. It can be
easily slipped into a backpack or messenger
bag. Up to 8 hours of battery life when used
as a portable device

| edge® | pH • EC • DO

• Wall mount cradle
· The included wall mount cradle makes it easy
to conserve space on the benchtop and can
charge edge® with the AC adapter. Ideal for
continuous monitoring applications

• Electrode holder with built-in cradle
· The included electrode holder features a
swivel,adjustable arm with a built-in cradle
to hold edge® securely in place at the
optimum viewing angle

Features

edge® technical features

edge® design features

• Two USB ports
edge® includes one standard USB for exporting
data to a flash drive. edge® also includes one
micro USB port for exporting files to your
computer as well as charging edge® when the
cradle is not available.

• Capacitive touch keypad
edge® features a capacitive touch keypad
that gives a distinctive, modern look. Since
the keypad is part of the screen, your buttons
can never get clogged with sample residue.

• Clear, full text readout
edge® features clear, full text guides displayed
on the bottom of the screen. There is no
need to decipher scrambled abbreviations or
symbols; these helpful messages guide you
through every process quickly and easily.

• Easy to read LCD
edge® features a 5.5” (14 cm) LCD display
that you can clearly view from over 5 m (16.4’).
The large display, with its wide 150° viewing
angle, provides one of the easiest to read
LCDs in the industry.

• Data logging
edge® allows you to store up to 1000 log
records of data. Logging data sets include
readings, GLP data, date and time.

• GLP
Data from the last calibration you perform is
stored in the sensor including the date,
time and standards. When any sensor (pH,
EC, or DO) is connected to edge®, GLP data
is automatically transferred.

5.5"

• Zero footprint
Using the wall mount cradle (included),
edge® can be placed on a wall, leaving zero
footprint on the benchtop space. The
cradle has a built-in connector to power
edge® and charge its batteries.

• 3.5 mm probe Input
Plugging an electrode in has never
been simpler; no alignments or broken
pins, simply connect the 3.5 mm plug
and begin. Digital electrodes are
automatically recognized.

• Basic mode
You can use edge® in basic mode—ideal
for routine measurements by displaying a
simplified screen and features.

• CAL Check™
(edge® pH measurement only)
edge® features Hanna’s exclusive
CAL Check™ technology to warn you
if the electrode bulb is not clean
or if the buffers are contaminated
during calibration.

• Sleek design
Incredibly thin and lightweight,
edge® measures just 1/2”
(12 mm) thick and weighs just
8.8 ounces (250 g).

Accepts pH, EC and DO edge® compatible probes

K1100F

K1100F
Complete compatible design

Automatic Kjeldahl Analyzer

Compatible with congeneric products perfectly

Performance advantage

Hanon K1100F Automatic Kjeldahl Analyzer is an automatic device integrating distillation and titration func-

• ������������������������������������

tions designed based on classic Kjeldahl nitrogen

• Titration while distillation, enhance the efficiency rapidly.

determination method. It’ s equipped with the latest

• User friendly design, color touch screen, easy for operating

core control system, powerful automation and

• Faster ARM system, faster operating rate

high-quality components, can easily achieve automatic

• ����������������������������������������������������������������������������

waste discharge and cleaning of digestion tubes and
titration cups, control steam supply and real-time
detection of condensation temperature. High-accuracy
charging pump and titration system ensure test results
accuracy, and multiple fluid level detection gives
smooth test process.

����

�������

����

�����������

Characteristics
• Automatic distillation, titration, calculation, printing, drain
and cleaning function, safety and saving-time.
• Visibletitration cup design gives operatorreal-time control
of the whole test process.
• ������������������������������������������������������������ments.
• Regent barrel enjoys fluid absence warning function,

Technical data

ensuring smooth test going.
• High-precision charging pump and titration system ensure
test results accuracy.
• �������������������������������������������������
abundant information,enabling user to have a good commandof it.
• �����������������������������������������������������
• Distilled liquid temperature is detected real time. Emer-

Complete microcomputer control
Automatic completion of distillation, titration,calculation, printing, waste discharge and multiple protections, i.e.failure self-detection,hints of condensed
water shortage, displacement of safety door and
digestion tube and so on.

gency stop against temp anomaly.
• Double distillation modelmeets different experiments, to
retard the speed of acid-base reaction.
• Digestion tube fast drain function is used to avoid
operator touch distilled hot reagents, protecting opera-

Large LCD Touch Screen Panel
��������������������������������������������������
abundant information,enabling user to have a good

tors.
• Printer is built in.

Hanon 07

command of it.

Measuring range

0.1mg � 240mg N

Analysis time

5 � 10min/sample

Reproducibility

�����������������������������������

Recovery

�99.5%

Burette volume

����������

����������������

solid�5g/sample, liquid������������

Water consumption in the distillation process

��������

Data storage capacity

1800 groups

Power supply

220VAC±10%, 50Hz

Power

2Kw

Net weight

38Kg

Dimensions

�����������������
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Features
• H�����������������������������������������������������������������������-

K9860

surement liquid volume.
• ���������������������������������������������������������������������������

Automatic Kjeldahl Analyzer

cleaning, alkali pipeline cleaning, boric acid pipeline cleaning, acid washing,
steam bottle evacuation. support customer make the routine maintenance
easily.
• ������������������������������������������
• Integrated printer on the instruments

K9860 Automatic Kjeldahl Analyzer is an automatic device integrating distillation and titration functions designed based on classic
Kjeldahl nitrogen determination method. It’ s equipped with the latest
core control system, powerful automatic degree and high-quality
components, can easily achieve automatic cleaning of digestion
tubes and titration cups, control steam supply and have real-time
detection of condensation temperature. High-accuracy charging
pump and titration system ensure test results accuracy, and multiple
fluid level detection gives smooth test process.

Characteristics

����

�������

����

�����������

• Automatic cleaning ensure operator safety and save time.
• External titration cup design gives operator real-time control of the
whole test process.
• High-precision charging pump and titration ensure test results
accuracy.

Technical data

• The temperature of distilled liquid is detected real time. If the tem0.1mg � 240mg N

perature of distilled liquid is abnormal, to ensure the accuracy of

Measuring range

experiment’s result, instrument will stop working.

Analysis time

5 � 10min/sample

Reproducibility

�����������������������������������

Recovery

�99.5%

Burette volume

����������

���������������

solid�5g/sample, liquid������������

Water consumption in the distillation process

��������

Data storage capacity

1000 groups

Power supply

220VAC±10%, 50Hz

Power

2Kw

Net weight

38Kg

Dimensions

�����������������
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Features

K9840
Auto Kjeldahl Distiller

• Automatic accurate distribute alkali and boric acid solution.
• Perfect safety protection system gives distiller and tubes measurement and
protection against over temperature and over pressure.
• �������������������������������������������������������������������������������
Boric acid solution calibration, Washing flow calibration.
• �����������������������������������������������������������������������������

Hanon K9840 Auto Kjeldahl Distiller is designed to determine nitrogen

time when running.

content ofsamples base on Kjeldahl nitrogen determination method.
Fully intelligent software is able to complete sample distillation within
minutes, boasts automatic regent quantification and filling,automatic test.
The distillation and condensation automatic cleaning system further
enhances measurement precision; explicit interfaceis easy foroperation.It
is widely used in food processing,feed production, tobacco, livestock,soil
fertility, environmental monitoring, medicine, agriculture, scientific
research,teaching,quality control and other fields for the test of nitrogen
or protein content, can also be used for the test of ammonium, volatile
fattyacid / alkali, and so on.
����

�������

����

�����������

Characteristics
• �������������������������������
• Manual/Automatic mode changeover free.
• Automatic Alkali pipeline washing function.
• Automatic or manual filling mode is optional according to test need.
• Distillation time can be edited freely, and automatic alarming upon completion.
• Automatic cleaning of control system and distiller, ensuring high measurement accuracy.
• Intelligent design of nitrogen tube peripheral facilities including safety
designs and displacement hint.
• Intelligent cooling water control system achieves cooling water control

Technical data
Measuring range

0.1mg � 240mg N

Recovery

�99.5%

����������������

solid�6g/sample, liquid������������

Distillation speed

3-6min/sample

• Emergency stop operation is able to deal with unexpected accidents.

Cooling water consumption

��������

• Automatic fault detection and intelligent audible and visual alarm system

Operating mode

Manual/automatic mode

Display modes

���������������

Power supply

220VAC±10%, 50Hz

Power

1.3KW

Net weight

30Kg

Dimensions

�����������������

and test.

are available.
• �������������������������������������������������������������������������������
Boric acid solution calibration, washing flow calibration.
• ������������������������������������������������������������������������
real time when running.
• Testing model is built in, for detect most functions condition.

Hanon 11

Hanon 12

SH420F
SH220F

Kjeldahl Digestion System

Kjeldahl Digestion System
H��������������������������������������������������������������-

SH220F

WD03 Gas Collection Hood

perature infrared radiation heating technology and microprocessor
control platform,accurate temperature control and quick temperature

�H220F Graphite Digester includes globally advanced

Graphite block have longer life

Using PFA sealed cap, longer

���������������������������������������������������������������������-

technology, features quick digestion, high efficiency and

after special anti-oxidation

life, dealing effect well.

perature rise mode, and offers 20 digestion programs for control of tem-

easy for use, etc., It’ s widely used in such fields as food,

processing.

Clip-on sealing cap, easy for

perature rise curves.

medicine, agriculture, forestry, environmental protection,

changing.

chemical engineering, biochemistry, as well as universi-

It adopt advanced PID tempera-

�����������������������������

Neutralization system is including ternary filtration functions, condensa-

ties, research departments and so on, for sample diges-

ture control technology, high

pump is adopted, don’ t need

tion, neutralization and filtration. The product adopts high-quality anticor-

tion prior to the chemical analysis of soil, feed, plants,

accuracy heating up to 400�

electric power.

rosive Pumps, low noise, strong suction, reduce exhaust emissions,

seeds, minerals etc., suitable for matching K9840

only cost 20minutes.

Drip tray design, reduce corro-

eco-friendly.

analyzer.

sion damage from acid solutions.

Characteristic
• 20 positions, enhance working efficiency rapidly.
• Corrosion-resistant design.

Characteristic
• 20positions enhance working efficiency rapidly.

• It adopt advanced insulation technology, eco-friendly, reduce energy intensity maximum limitedly.
• Multi-protection, Over-current protection, high temperature warning, overload protection.

• Graphite block have longer life after special anti-oxidation processing
and heating more uniform.

• ������������
• It’s used with microwave reaction system, pretreat for microwave digestion or removing acid after digestion.

• Corrosion-resistant design.
• It adopts advanced PID temperature control technology,high accuracy

• ����������������������������������������������������������������������������
• Curve temperature rise and linear temperature rise two temperature control modes.

heating up to 400°C only 25minutes.
• Multi-protection, Over-current protection, high temperature warning,
overload protection.

T�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-

• ������������������������������������������

tion programs. Each group can set up a segment temperature and time gradient of up to 5 to meet different experimental needs of users.

• �����������������������������������������������������������
• Temperature control model�program control, curve and linear temperature rise.

�����������������������������������������������������

Technical data
�����������������������

������

• Mould design, compact appearance.
S402

Temperature range

Room temperature +5 - 450�

Temperature accuracy

±1�

Heating method

Infrared heating and high-purity graphite conduction

Heating insulation method

unique air duct insulation technology

Digestion tube capacity

�����

Capacity per batch

20pcs/batch

Power supply

220 VAC±10% 50HZ

active carbon filtration) ensure perfect neutralization and absorption

Power

3600W

performance. PTFE anticorrosion pipe design, improve using life.

Dimensions

�����������������

Net weight

40Kg

• Absorption device area is translucence design, easy for inspection and
changing.
• �����������������������������������������������������������������������
spilling oremptying.
• Anticorrosion vacuum pump, low noise, large suction, reduce wasted
gas exhausting and environmental friendly.
• Ternary filtration system (water condensation, alkali neutralization and

Hanon 13

������

515mmX421mmX211mm
25Kg
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SOX606
Auto Fat Analyzer
Automatic extraction
�����������������������������������������������������������������������������

One touch to start extraction, lifting, pre-heating, extraction, dilution, solvent recovery automatically.

principle with weight method to determine the fat content. It has five extraction
methods to meet different demands from customer. The whole metal heating

In-built 5 unique methods of extraction, handy operation.

module, heating up fast, good effect, low power consumption; access to all-round

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

water temperature, flow control, environmental protection more economical; built-in
ether leak detection device to ensure experimental safety. It is widely used in agri-

Apply to all organic solvents

cultural,food ,chemical,environment and other areas, especially for the drug ,soil,

Customized by glass and PTFE, which can block all impurities and possess high rate of accuracy, apply to all

sludge,cleaner and other substances in the extraction of soluble organic com-

organic solvents, satisfying the requirements of users.

pounds.
ECO- friendly and conservation
Full temperature and flow control for reduce consumption of condensed water.

Features & Advantages
• Apply to all organic solvents to satisfy all demands.
• ������������������������������������������������������������������������������
block all impurities and possess high rate of accuracy.
• One click manipulation for start and pause, that makes operation with high proficiency.

Technical data

• Analyzer allows its controller to adsorb on any surface that made by iron.
• Vertical screen, more humanization.
• In-built 5 methods of extraction, handy operation.
• Preset common reagent options, one-click manipulation for repeated trials.

Temperature range

Room temperature +5�� 300�

Measuring range

0.1 � 100%

• The overall heating module, that possesses features of warming faster, favorable
effect and low power consumption.

Temperature accuracy

±1�

Reproducibility

Relative error 1%

• Full temperature and flow control for environmental and economy.
• In-built ether leak detection device to ensure experiment safety.
• Efficient solvents recovering system for reduce experimentation cost.

Hanon 15

�������������

0.5 � 15g

Capacity per batch

6pcs/batch

������������������

�����

����������������

�85%

Controller

External via cable

Power supply

220VAC±10%, 50Hz

Display

���������������������������

Power

2.6KW

Dimensions

�����������������

Net Weight

50Kg

Hanon 16

SOX406
Semi-auto Fat Analyzer

H������������������������������������������������������������������������������grates such functions as soaking, extraction, leaching, heating, condensation and

• �����������������������������������������������������������������������

solvent recovery. It features sealed metal bath heating with automatic temperature

• Abundant interface contents give simultaneous display of given temperature, actual temperature, given time and

control, ensuring uniform heating and safe operation; six samples can be tested at

heating time.

the same time, and optimal temperature can be selected according to the differ-

• The lifting connection of linear bearing conduction technique gives smooth and comfortable lifting operation.

ence between reagent boiling point and ambient temperature so as to achieve

• Intelligent man-machine dialogue control system.

quick analysis; reagents can also be recycled to reduce test cost; and soaking,

• Exclusive air insulation technique leaves the case in room temperature, has thermal insulation and temperature

extraction and solvent recovery can be done in one step. Therefore, this device is
characterized by reasonable design, stable performance, good reproducibility, high

maintenance two functions.
• �������������������������������������������������������������

accuracy, easy operation, saving time and effort, and so on.
����������������������
��������������������������������������������������������������������������������
mixtures, can determine the soluble organic compounds contained in foods, feeds,
medicines, soil, sludge, polymers, fiber products, petrochemical products, detergents, rubber, plastics and other materials.

Technical data

Temperature range

Room temperature+5�� 280�

Measuring range

0 � 100%

Temperature accuracy

±1�

��������������

0.5 � 15g(generally 2 � 5g,depending on sample)

• Integral metal heating, wide scope and high precision of temperature control.

Capacity per batch

6pcs/batch

• Electric circuit is isolated from the extraction space, ensuring device security.

�������������������

����

• Timer and timing functions are available.

�����������������

�80%

• Over-temperature alarming and timer reminding functions are available.

�������������������������

20 � 80%

Power supply

220VAC±10%, 50Hz

Power

1KW

Dimensions

�����������������

Net Weight

35Kg

Characteristics
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F800
Precise control experiment
Test time can be set free, clockwise and countdown timing functions are available,
real-time reminder end of the experiment, the experimenter to facilitate precise
control experiment, save test time, improve efficiency.
Hanon F800 Fiber Analyzer is with advanced design, easy operation and
flexible application. It can be used in conventional Weende method to

Integrated infrared heating technology

�������������������������������������������������������������������������

Advanced integrated infrared heating, more uniform heating of the crucible fast,

plant, feed, food and other agricultural products as well as the determination

more consistent sample extraction, higher extraction recovery, thereby improving

crude fiber, neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), hemi-

the accuracy of test results.

�������������������������������������������
O�������������������������������������������������������������������������������
with acetone extraction after detection of acid lignin and other steps.

Features and Advantages
• Hidden solution barrel pull structure designed to facilitate dosing operation,
provide the safest fiber analysis.
• Corrosive liquid is not in contact with any pump body, to avoid waste
discharge pump susceptible to corrosion phenomena.

Technical data

• The crucible recoil function designed to prevent sample in the crucible can
not caking filtration.
• With dosing overflow protection function�to prevent dosing corrosive liquid
overflow due to operator error, protect the safety of the operator.

Measurement range

0.1% � 100%

��������������

0.5g � 3g

Repeatability error

������������������������������������

• Adjust the crucible heating power in time, enabling customers to control the
heating rate easily and low down the energy consumption, ECO-friendly.
• Having a built-in pre-heating function, greatly reducing the whole experiment
time.
• Provide five various specifications crucible specifications to meet the needs
of different samples for standard configuration.
• Can detect crude fiber, neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber
������������������������������������������������������

Hanon 19

����������������������������������
Capacity

6 pcs/batch

Pre-heating time

10-12min

Heating to boiling

13-15min

Display

���������������������������

Rated power

2.2KW

Power supply

220 VAC ±10% 50Hz

Dimension

�����������������
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Features

Peltier Temperature Control
The Peltier system automatically controls the sample temperature in the

Auto Digital Polarimeter

max range from 10 °C to 50 °C.

P810/P850/P810 Pro/P850 Pro

�����������������������
������������������������������������������������������������������������������

������������������������

P������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

technology, boasts accurate and reliable measurement,

extremely convenient device operation and data acquisition. P810/P850

convenient operation. By detecting the optical rotation, the

adopt a 5.6inch touch screen, P810 Pro/ P850 Pro adopt 8inch touch

density, content and purity of substances can be analyzed

screen.

and determined. It’ s widely used in pharmaceutical,
petroleum, food, chemicals, flavors, spices, sugar marking

����������������

and other industries , and universities and research institutes.

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

void the light source exchanging.

Android system and communication ports, let new models
meet FDA CFR21 part 11.

Technical data
P810

New P810 Pro/ P850 Pro New Characteristics
• Adopt a 8 inch TFT touch screen, with the Android system,

• User ID management function. Users ID are available for
adding, deleting and jurisdiction setting.
• Timing measuring and graphic display function, displaying
the samples optical rotation changing dynamic process.
• 8GB room for data storage.
• Classify and synchronous result searching function is
convenience for user’s result searching.
• ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

Hanon 21

P810 Pro

Measuring range

±89.99°Arc; ±259°Z

Measuring Model

����������������������������������������������������������������

Min.reading

0.001°(optical rotation)

Accuracy

���������������������������������������

let the operating easier.
• Meet FDA 21CFR part11.

P850

P850 Pro

±0.02º ( optical rotation��45º or optical rotation��45º)
Repeatability (standard deviation)

0.002°(optical rotation)

Min. Transmittance

1%

������������

���

Wavelength

�����������

Temperature Control

No

Peltier

No

Peltier

Temperature Control Range

15��30�

10��50�

Temperature Control Accuracy

0.3�

0.3�

Communication Port

����������

����������

������������Wi-Fi

������������Wi-Fi

��������������

1000

1000

8GB

8GB

21CFR Part 11

No

No

Yes

Yes

Display

5.6inch

5.6inch

8inch

8inch

�����������

Upto 200mm

Upto 200mm

Upto 200mm

Upto 200mm

Graphic

No

No

4hours

4hours

Power

220V AC (±10%) 50Hz

220V AC (±10%) 50Hz

220V AC (±10%) 50Hz

220V AC (±10%) 50Hz

������������������

Option

Option

Option

Option

Hanon 22

����������������������������
Automatic Refractometer is widely used on kinds of industries, it is one of the most common instruments in the oil industry, pharmaceutical industry, paint industry, food industry, daily chemical

Ph ysica l op tics
�� � �� �

industry, sugar industry, geological exploration or institutions.

A670 / A630

Perfect Measuring Prism

Auto Digital Refractometer

Measuring prism is made of high hardness sapphire glass, of excellent properties against corrosion
and scratches, free for clean and durable.
���������������������������

H����������������������������������������������

High-resolution CCD detector offers automatic measurement, avoiding personal errors, having

high-performance CCD light-sensitive part, it can auto-

higher accuracy; transparent, translucent liquids or ropiness liquids samples are all available.

matically measure the refractive index(nD) of transparent, translucent, dark, viscous and other types liquid

����������������������������

sample, also can measure sugar degree(Brix) of sugar

�����������������������������������������������������������������������

solution. It’ s accurate, reliable, fast, easy operation.
�������������������������������������������������vative use of cloud service systems, all the data from
instrument can update to cloud server, especially for
group company or government customer, automatic
refractometer has a wid range of use, within the field of
factories, university and related scientific research insti-

����

tute, petroleum, oil, pharmaceutical, paints, food, daily
��������

chemical, sugar and geological prospecting industries.

��������

���������������

������������

Technical data
����

Characteristics

A630

Refractive index measuring range (nD)

���������������

�������������

• Completely meet the requirements of user ID classification & tracking, E-signature,
and Data tamper-proof, which listed in FDA 21CFR part.11.

Measured value error (nD)

±0.0001

±0.0002

Measurement resolution (nD)

0.00001

0.0001

• ���������������������������������������������������������������������
• Peltier accurate temperature control system is built-in, accuracy up to 0.02�.

��������������������������������������������

0-100%

0-100%

Measured value error (Brix)

±0.1%

±0.1%

• Measuring prism is made of high hardness sapphire glass, of excellent properties
against corrosion and scratches, free for clean and durable.

Measurement resolution (Brix)

0.1%/0.01%

0.1%

Temperature control mode

Peltier

Peltier

• High-resolution CCD detector offers automatic measurement, avoiding personal
errors, having higher accuracy; transparent, translucent liquids or ropiness liquids

�������������������������������

0-100�

0-100�

Temperature control range

5-80 �

10-50�

Temperature control accuracy

±0.02�

±0.1�

Interface

���������������������������������������

���������������������������������

Data storage capacity

4GB

4GB

Display modes

��������������������������

��������������������������

Power supply(Power adapter)

110V~240V(12V,10A)

110V~240V(12V,10A)

Power

45W

45W

Net weight

12kg

12kg

Dimensions

365mmX300mmX150mm

365mmX300mmX150mm

samples are all available.
• ���������������������������������������������������������������������������
• ���������������������������������������������������������������������������
data expanding excellent.
• ����������������������������������������������������������������������������������
facilitate users to export data or backup.
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�����������������

MP420/MP430 Melting Point Apparatus

Adopt a 8 inch capacitive touch screen, with the brilliant Android system, let the
operating easier.

MP450/MP470/MP490 Auto Melting Point Apparatus

M��������������������������������������������������������������������matic Video Melting Point Apparatus, perfectly integrate video technology into
melting point measuring. It not only provides users with reliable melting point test

Amazing Data Processing & Exporting
The methods, atlas and detailed result are available for storage. Connecting
printer or all data export are both available.

result, but also intuitively displays temperature curve and real-time video image,
and achieves the function of save, replay the video,stamp video and so on. It
also provides better help for users to observe melting process of sample.
��������������������������������������������������������

Features
Visual and Automatic Determination
It includes a color display to observe the phase transition, is equipped with a

Technical data

video camera and a video replay function which allows reviewing the melting
point determination. It also suit for color samples, which tradition automatic
MP420

melting point apparatus not available.
Position Capacity

4

Magnification of lens

8

Display

8 inch capacitive touch screen

MP430

MP450

�����

MP490

350�

350�

400�

400�

20

30

100

Automatic

Automatic

Automatic

Temp Range

300�

����������������������������������������

Temperature resolution

0.1�

Max concurrent sessions 4 samples each batch, record and track each result

Temp Accuracy

±0.4��<200��������<300��

independently, meet FDA 21CFR part 11 requirements.

Temp Gradients

�������������������������--20�

ID classify

No

20

Camera&Video

Camera

Camera&Video

Video Replay

Manual

Manual

Model

No

Yes

Multi-user ID Classify Function

Graphic

0

0

100

200

500

Adopt User ID management function. Users ID are available for adding, deleting

������������������������

0

30

30

80

200

and jurisdiction setting.

Rom Capacity

8GB

16GB

16GB

32GB

128GB

FDA CFR21 part 11

No

Yes

No

Yes

Yes

Communication Ports

������������Wi-Fi�RJ45

Hanon 25

Hanon 26

T860
Auto Titrator
Hanon T860 Automatic Titrator is a lab titration device with high analysis
accuracy under the principle of potentiometric titration. It with modular design
������������������������������������������������������������������������
measuring device. The titration methods include macro titration, micro
titration, volume setting titration, EP, etc.

Characteristics

Guide Line
Automatic Titrator

• Zero-dead volume solenoid valve�changing easily for PTFE burette.
• �������������������������������������������������������������
• Accuracy closed-loop control for volume.
• High-accuracy burette accurate to 0.005mm.
• ���������������������������������������������������������
• �����������������
• Wide operating voltage range 110~240V, apply to global client.

1. Which industry field does titrator mainly used in?
Automatic Titrator belongs to general laboratory infrastructure, usage range is very wide. It can be used in food, medicine
testing, disease control, inspection, water treatment, petroleum, chemical, marine, power, environment protection, new

�������������
Measurement mode

energy, teaching, scientific research and other related fields.
2.How to identify the accuracy of Titrator?
Identify the accuracy of Titrator by testing a standard sample of known concentration.

Burette
��������

3.What is zero-dead volume solenoid valve?

Electrode

Hanon Titrators, adopt the top-level solenoid valve, ensure solenoid valve switching on or off with no residual liquid, make the
instrument obtain more accurate titration precision.

Communication

4.How ong should we replace the electrode?
According to the use frequency of customer and service life of the electrode, we should consider replacing electrode first

����
���
���
MET
Volume
Mode
Titration cup volume
mv/pH
Reference
PT1000
���
�������
Power
Printer

pH/mV
pH calibration
End point setting
monotonic titration
���������
magnetic
�����
1 x BNC
1
1 x NTC
1
1
1
1

when the result occur large deviation or parallelism is not good.

Technical
5.What’s the consumable of Titrator during normal usage?
The consumable of instrument mainly measure electrode and reagent required in the daily experimental process.
6.What’s the requirements of the laboratory environment for Titrator?

mV/pH

PT1000

Ensure normal power of work and smoothness of experimental platform, no interference of strong magnetic field.
Burette

Controller
Information

Hanon 27

Measurement range
�����������
Error
Measurement range
�����������
Error
���������������
���������������
Dosing Repeatability
mV Repeatability
Display
Weight
Power

±1,999 mV 0.00~14.00 pH
0.1 mV / 0.01 pH
0.2 mV / 0.02pH
0-100�
0.1 �
0.2 �
��������
��������
0.20%
������
���������������������
10 Kg
110-240V,50/60 Hz
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Mixed synchronous inlet system
������������������������������������������������������������������
sample inlet simultaneously, supports expand up to 6 channels.
Totally automatic in add titrant, any combination of additives or
auxiliary agents.
Built-in burette
The most secure built-in burette, burette built in the instrument and
can be observed though the window during the test to avoid the
����������������������������������������������������������������
�������������
With ethernet interface,it can storage the database to the cloud
�����������������������������������������������������������
Titration platform diversification
Flexible to work with independence titration stand or 16 auto-sampler,
multi-tasking operating through 16 auto-sampler can be fully

T960

automated, the whole process without staff to monitor, improve the
work much more efficiency.

Auto Titrator

�����������������������������������������������������
Hanon T960 Automatic Titrator meet the demand of mult complex liquid inlet
automatically. There is no need to add solution manually. With the most secure built-in

Technical data

burette, to avoid contact with harmful chemicals which protect user security; Cloud
services , connect via the Ethernet port ,to achieve the sharing between the instrument

T960 PRO ���������

-2000.0MV�+2000.0MV

�

�

MV measurement

Resolution 0.1MV�Accuracy0.1MV

�

�

pH measurement range

-20.000PH�+20.000PH

�

�

pH measurement

Resolution 0.001PH�Accuracy 0.003PH

�

�

Temperature measurement range

-5�120�

�

�

Temperature measurement accuracy

±0.1�

�

�

• Multi-Channel modular combination, combine up to 4 dosing units & 6 channels work at
same time.

Communication mode

������������Ethernet

�

�

Maximum quantity of extended titration module

2

4

6

• 3 standard burettes (5ml/10ml/25ml) available for options according to different
application.

Maximum quantity of charging module

2

4

4

Burette volume

5ml 10ml 25ml

�

�

• Unique built-in dosing unit to avoid the harmless chemical leak.
• Multiple self-checking function to avoid mis-operating.

Burette resolution

1/48,000

�

�

Time of the burette charging

16 seconds�100� charging speed�

�

�

• Flexible application edit functions, users can storage your own titration mode according
to your testing and use the storage mode next time with one click.

PC control

�

�

�

mv/pHmeasurement electrode connetor�refer-

�

�

�

�

����������������������������������������������������������������������������

Characteristics

• ��������������������������������������������������������������
Can work with external 16-samples auto-sampler, making the multitasking operation
much easier.

Hanon 29

����������
MV measurement range

Electrode connector type

ence electrode connector�PT1000 temperature electrode connector
������������

16 positions�Optional�
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HN200

i Series UV-VIS Spectrophotometer

Sample Concentrator

i2/i3/i5/i6/i7/i8/i9

H�����������������������������������������������������
concentration of samples in batches, such as drug screen-

i���������������������������

ing, hormone analysis, liquid/gas phase, as well as mass
spectrum analysis.

1.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
The use of sample concentration instead of the commonly

Wavelength; DNA/Protein and Data processing.

used rotary evaporimeter for concentration, can have

2. Can establish calibration curves and implement associated tests. The instrument internal can be stored with

simultaneous concentration of dozens of samples, which

200 groups of data and 200 standard curves.

can short the sample preparation time greatly, and has the

3. ��������������������������������������������������������������������������������� to eliminate the

advantages of time-saving, easy operation and fast.

vibration or transformation’s impact on the optical system.
4. Automatic wavelength calibration and automatic deviation repair.
5. Tungsten and Deuterium lamp can be changed easily, without adjustment.
6. ��������������������������

Characteristics
• ���������������������

Each blowing needle can be con-

• Module optional, with 5ml /12 hole, 5ml /24 hole, 20ml /12 hole,

trolled independently,the height of gas

20ml / 24 hole.

cavity is adjustable

i��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ative test and processing

• Automatic fault detection and alarming.

of analytical data.

• Built-in over-temperature protection device.

2.Can establish calibration curves and implement associated tests. The instrument internal can be stored with

• Flow-meter pressure reducing valve is optional.

200 groups of data and 200 standard curves.
3.With calibration curve method, we can establish multiple-point standard curve directly, on basis of which we
can measure the concentration of the unknown sample.
4.With coefficient method, we can implement sample measurement directly after inputting coefficient of the
curvilinear equation.
5.Automatic wavelength calibration and automatic deviation repair.

Technical data

6.Deuterium and tungsten lamp can be changed easily, without adjustment.
���������������������������
Temperature range

Room temperature +5�~180�

Heating time

�������
�from 40� to 180�)

Temperature accuracy

±0.5�(40-100�)
±1�(100~180�)

i��������������������������

Display accuracy

0.1

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Display mode

�����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

Nitrogen flow

���������

processing.

Nitrogen pressure

�������

������������������������������������������������������������������������������������������

Dimensions

280mmX240mmX500mm

���������������������������������������������������������������������������������������������������������tion or transformation’s impact on the optical system.
4.Adopt synchronous sine institutions, high accuracy of the wavelength, repeatability.
���������������������������
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i��������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

i��������������������������������������
1.Double- beam optical system.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������ing.

2.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Multi Wavelength; DNA/Protein and Data Printing,PC software can complete the function of data processing.

transformation’s impact on the optical system.

3. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-

3. 24-bit high speed and high precision A/D conversion, and improve the sensitivity of the instrument.

formation’s impact on the optical system.

4. The core components are imported from Germany and Japan.

4.24-bit high speed and high precision A/D conversion, and improve the sensitivity of the instrument.
5. 0.5/1.0/2.0/4.0/5.0 bandwidth can be adjusted automatically
6. The core components are imported with original packaging.
�. The best optical system, based on top structure design, top technological requirements and top raw materials.

i��������������������������

8. �������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������ing.

������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
transformation’s impact on the optical system.

Technical data

3. 24-bit high speed and high precision A/D conversion, and improve the sensitivity of the instrument.
4. The core components are imported from Germany and Japan.
5. 0.5/1/2/4nm bandwidth can be adjusted automatically.

i2
Wavelength Range
Bandwidth

i��������������������������������������

320-1100nm

i3
190-1100nm

i5

i9

190-1100nm

190-1100nm

190-1100nm

1.8nm

0.5/1/2/4nm

1.8nm

0.5/1/2/4/5nm

2nm

2nm

1.8nm

Wavelength Accuracy

±0.5nm

±1nm

±0.5nm

Wavelength Reproducibility

������

������

������

������

������

������

������

Photometric Accuracy

±0.3%T

±0.5%T

±0.3%T

±0.2%T

±0.2%T

±0.2%T

±0.2%T

±0.1nm (D2 656.1nm); ±0.3nm (Full range)

1.Double beam optical system.

Photometric Repeatability

0.15% T

������

�������

�������

�������

�������

�������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Baseline Flatness

±0.001A/h

±0.0005A

±0.001A

±0.0015A

±0.0015A

±0.001A

±0.001A

transformation’s impact on the optical system.

Noise

±0.0005A/h

±0.001A

±0.0005A

±0.0005A

±0.0005A

±0.0005A

±0.0005A

4.24-bit high speed and high precision A/D conversion, and improve the sensitivity of the instrument.

Photometric Range

5.The core components are imported from Germany and Japan.

Wavelength setting mode

6.The best optical system, based on top structure design, top technological requirements and top raw materials.

��������������

���������������������������

Output

±0.0001A/h(500nm)

±0.001A/h(at 500nm)

������������

Industries

Automatic

Automatic

Automatic

Pharmaceuticals

Chemical

Rubber

Automatic

Automatic

Automatic

Automatic

���������
Parallel Port
�������������
�������������

�������������������������������������
������������������

Power

Weight

0-200%T, -4.0--4.0A, 0-9999C

������������������������

Detector

Dimension

±0.0004A/h(at 500nm)

"0-200%T, -0.3--3A, 0-9999C

Display
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i8

190-1100nm

Printer port

Food

��

i6

190-1100nm

220V AC ±10%/50Hz or 110V AC / 60Hz
460x380x180mm

420x300x160mm

460x380x180mm

�������������

�������������

625x430x210mm

625x430x210mm

15Kg

13Kg

20Kg

20kg

20kg

28Kg

28Kg

�����
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Recirculating Chiller
Refrigerated and Heating Circulator

FC1200

H�������������������������������������������������������������������������������������������������
pharmaceutical, environmental protection and other fields of science, precision temperature control

Corollary Equipment

equipment.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

A���������������������� ����� ����� �������� ���� ��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ration Instrument,Rheometer�

Characteristics
• ��������������������������������������������������������������������������������
and reduce noise.

Characteristics
• �������������������������������������������������������������������������

• PID temperature controlling technology is adopted. Cooling method is not the traditional stat-stop type, EEV technology improve the stability.

• ECO-refrigerant R134a and high quality compressor guarantee the cooling system eco-friendly and
powerful.

• Over-temperature protection and auto-alarm function is used in refrigeration control
system to avoid damage temperature medium caused by abnormal liquid tempera-

• ������������������������������������������������������������
• �������������������������������������������������

ture value.

• �������������������������������

• Water level observation window and automatic water level detection device, automatic alarm when low liquid level.

• Compact design, removable venting grid for convenient cleaning to maintain cooling performance and
drain off water.

• Water current detection device is adopted. When external cycle closed or blocked,
internal cycle will be switched automatically.
���������������������������������������

Technical data

• High performance circulating water pump guarantee the long time continuous
running, and good sealing avoid leakage. The pressure of pump is 0-1.5 par, adjustment is available by rotary knob. Pressure value is displayed.

�������

FCH6-05

�������

-5 °C ~ 200 °C

-20 °C ~ 100 °C

FCH6-20

• �����������������������������������������������������������������������������������

Working temperature range

-5 °C ~ 100 °C

Temperature control

Fuzzy PID

Temperature stability

±0.03 °C

Temperature sensor

PT100

Display resolution

0.1 °C

Heater capacity

2000 W

Temperature control range

5 °C ~ 40 °C

Cooling capacity

250W

Temperature control

HOT gas by-gas and PID combined

Refrigerant

R134a

Temperature stability

±0.3 °C

Pump capacity Pressure

0.35 bar

Temperature sensor

PT100

Pump Flow rate

�������

Display resolution

0.1 °C

Ambient temperature

�����������

Pump flow rate

�������

Output

���������������������

Cooling capacity

1.2Kw

volume

��

Refrigerant

R134a

�����������������������

16x 16

Pump Pressure

0-1.5 bar,adjustable

�������������������������������

32 x 18 x 15

Pumping head

15m

�������������������������

40 x 25 x 65

volume

��

Power supply

220VAC±10% 50Hz

�������������������������

55 x 40 x 65

Weight (kg)

25

Power supply

220VAC±10% 50Hz
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-20 °C ~ 200 °C

Technical data

Hanon 38

Recirculating Chiller
FC1500

Characteristics
• ��������������������������������������������������
• Molded water tank, uni-body with 316 stainless steel, anti-rust, anti-corrosion.
• ������������������������������������������������������������������������������������
• Compact structural layout with removable grille for easy maintenance and drainage.
• Using advanced fuzzy PID temperature control technology, it can accurately and quickly achieve
stable temperature control effect.
• Compressor refrigeration, R134a environmentally friendly refrigerant, avoiding environmental pollution and harm to experimenters.
• ��������������������������������������������������������������������������������������������������perature protection, low liquid level sound and light alarm, prevent dry burning protection.

Technical data
Model

FC1500

Temperature control range

5��100�

Temperature stability

±0.05�

Display resolution

0.1�

Temperature control method

Fuzzy PID

Temperature sensor

PT100

Heating power

2000W

Cooling power

1500W

Refrigerant

R134a

Pump flux

��������

Pump pressure

0.35bar

Volume

����

��������������������

������������������

Power supply

220 VAC ±10% 50Hz

Working condition

10��25�

Weight

40kg
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Color touchscreen
display

Interchangeable
sample cup

Easy to use

Instalab 700
®
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USB / Ethernet Ports
located on back of unit

USB Ports located
on front of unit
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PRODUCT GUIDE

Data Logging Solutions

Your Data. Anytime. Anywhere.

Our latest innovation
in data logging
�������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
����������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
�������������

�

• EL-SIE-1+����������������
�
� ����������� ������������������ �
� �������

•������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������

�

• EL-SIE-2���������������������������
� ������������������������

•���������������������������������������������������
�
� ���������������������������������������������������
� ���������������������������������������

�
�

�
�

•����������������������� �
� ���������������������� �
� ���������������������� �
� ��������������������� �
� ������������������������ �
� ���������������

�
�
�
�
�

• ���������������������� �
� ���������

�

•����������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������

In this range:

����������������������
Temperature

1

Temp/RH

• EL-SIE-1��������������������������
� ������������

Pressure

www.lascarelectronics.com/data-loggers

���

• EL-SIE-2+����������������
� ����������� ��������������
� ������������������������

�
�

�
• EL-SIE-6+����������������
� �������������������������������������
� ������������������������

•�������������������������������
��
� ������������������������������ �
� ��������������������
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Next Generation USB Data Logger

The EL-SIE

A next-generation data logger
in a sleek, metal housing

2

Cloud-enabled Products

EasyLog Cloud
Your Data. Anytime. Anywhere.

������������������������������������������������
��������������������������� ��������������������������
������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������

EL-WIFI

EasyLog Cloud App

��������������
�������������
�������

�����������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
������������������

EL-SIE
Cloud

Key features include:
�������������������������������������

���������������
���������������
��������������������
����������������

������������������������������������������
sensors

��������������������������������������
��������������������������������������
��������������������

������������������������������
����������������������������������

�����������������������������������������������
�����������������������������

3

����������
�����������
��������������
�������

The Power of IoT

EL-MOTE

�����������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������

������������������
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4

����������������
data logging with
years of battery
life
����������������������
�������������������������
������������������������
������������������������
��������������������������
�������������������������
����������������

24/7 monitoring and alerts in a
simple-to-use package

EL-WiFi sensors & remote
monitoring

•� ��������������������������������������������
•� ��������������������������������������������������
� ����������������������������������������������
•� �����������������������������������������������
� ���������������������
•� ����������������������������������������������
•� �����������������������������������������
•� ����������������������������������������������
� ��������������������������������������������

�

Probes
�����������������
����������������
������������
�������
In this range:

Temperature

5

Temp/RH

Thermistor

�������������������
�����������������
��������������������
����������������
������������������������
��������������

T & T+ Probes
���������������������
��������������������
����������������
��������

TH & TH+ Smart Probes
��������������
����������������������
��������������������
�����������������
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TP & TP+ Probes
��������������������
�������������������
����������������
��������

TC Smart Probe
���������
�������������
��������������������
���������

���������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
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Temperature

www.easylogcloud.com

Temp/RH

Thermocouple

Thermistor

WiFi Sensors & Remote Monitoring

EL-MOTE

6
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Wireless Alert

EL-BT-2

Bluetooth temperature and humidity
data logging
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In this range:
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Temperature
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Temp/RH
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EL-SMS-2G-TP

WiFi-enabled, wall-mountable
temperature monitor

Temperature monitor
with SMS alerts
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SMS
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Remote Monitoring

Remote Monitoring
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In this range:
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��������������������������������
�
���������������������������������� Thermistor
�
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EL-WiFi-VAC

EL-WiFi-VAC2

EL-USB-VAC

EL-GFX-VAC2
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Vaccine Data Logging

EL-Vaccine Range
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EL-21CFR-1-LCD
EL-21CFR-2-LCD
EL-21CFR-2-LCD+

EL-21CFR-TP-LCD
EL-21CFR-TP-LCD+
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EL-21CFR-VAC

EL-WiFi-21CFR-TC
EL-WiFi-21CFR-DTC
EL-WiFi-21CFR-DTP+

EL-21CFR WiFi
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Temp/RH

EL-WiFi-21CFR-VAC
EL-WiFi-21CFR-VAC2

In this range:

In this range:

www.lascarelectronics.com/data-loggers

EL-WiFi-21CFR-TP
EL-WiFi-21CFR-TP+

EL-WiFi-21CFR-T
EL-WiFi-21CFR-TH
EL-WiFi-21CFR-TH+

EL-21CFR USB

Temperature
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EL-21CFR-TC

21 CFR Data Logging

21 CFR Compliance

Thermocouple

Thermistor

Temperature

Temp/RH

Thermocouple

Thermistor

www.lascarelectronics.com/data-loggers
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Handheld Polarimeter

Specifications
Optical
Parameters

Unit

Specification

Wavelength Range

nm

1520 to 1610

Input Power Range

dBm

-35 to +5

SOP Accuracy

degree

< 2.0

DOP Accuracy

degree

< +/- 5.0%, (+/- 2.0% typical)

dB

> 50

-

SC / UPC

Return Loss
Optical Connector

Environmental & Physical
Item

Unit

Specification

Operating Temperature

°C

0 to 40

Storage Temperature

°C

-20 to 70

%RH

10 to 90

mm

88 x 192 x 35

lb

1.2

VDC

9, batteries or adapter

Relative Humidity (non-condensing)
Size (H x W x D)
Weight With Jacket
Power Supply

Ordering Information
L

W

1

0

2

2

Features / Benefits
- Handheld, lightweight design
- Large, dynamic range of measurement
- No moving parts and unlimited data
logging
- Customized calibration options
- Precise, real-time display of SOP
and Poincare sphere
- Cost-effective, efficient, portable,
and reliable
- Built-in standard USB 2.0 interface
- Sleek, stylish design via rugged,
durable housing
- Brilliant 3.5” color TFT display
- BluetoothTM ready
- One CF type II expansion slot
- One SD / MMC expansion slot
- Built-in data storage management
- Touch screen and user-friendly interface

Applications
- Manufacturing
- Maintenance
- Administration (local or on-site)
- R&D / laboratory
- Quality assurance

a

This product information is subject to change without notice.

www.lightwaves2020.com
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Microplate Vortex Mixers

The Ideal Solution for Dependable Vortex Mixing of Microplates
OHAUS Microplate Vortex Mixers are perfect for mixing microplates throughout the speed range. All
models are designed for continuous-duty use in the lab. Digital models offer a timer and exact speed
control for applications that demand repeatable results and non-digital variable speed models are
an economical alternative. The high-speed and small orbit of these mixers make them optimal for
effectively mixing microplates.

Standard Features:
• Safe to mix at high speeds - the innovative locking design of the microplate accessories
allows these mixers to safely operate throughout the entire speed range.
• These mixers utilize a high quality German-manufactured motor allowing for reliable,
continuous-duty operation at any speed.
• Robust digital and non-digital models offer effective speed control from low
rpm for gentle shaking to high-speed mixing for vigorous vortexing of
samples.

Multi-Tube Vortex Mixers

Powerful Hands-Free Vortex Mixer for Efficient High-Throughput Mixing
OHAUS Multi-Tube Vortexers are ideal for hands-free, high-throughput sample processing.
Interchangeable foam racks for vortexing tubes from 10 to 29 mm in diameter are available. Strong
suction cup feet reduce motion and prevent sliding on the work surface for safe operation in the lab.
Digital models offer exact speed control for applications that demand repeatable results. Non-digital
variable speed models are an economical alternative.

Standard Features:
• Easily process up to 50 samples at one time - the Multi-Tube Vortex Mixer can be
customized for your application with six different tube racks and a post- extension kit.
• The Multi-Tube Vortex Mixers feature either an easy to clean one-piece stainless
steel housing that is perfect for clean rooms or a painted steel version for a more
economical option.
• For challenging samples, enhance vortex action and create a more vigorous mix with the
programmable pulse mode on the digital models. Adjust the pulse-on/pulse-off time
interval to customize operation.

NIR
Ex
The Integrated NIR solution for Fast and Accurate
Analysis
•
•
•
•
•
•
•

All kind of Solid and
Semisolid Samples
Measurement in 20”
Low maintenance
In Build Industrial PC
Touch Screen
Industrial & Robust
design
3 years of warranty
(NIR unit)

The NIREx is part of the New Generation of NIR devices from
TecnoCientifica
.
It was designed with the last CCD InGaAs full simultaneous spectral
detection technology. This integrated device is the solution for those
industries that need to handle a large variety of samples and products.
Strong, Fast and Robust is ideal for Quality and Process control.
Products:
Whole grains, meals, dairy products,
flours, animal feed, bakery and much
more

Constituents:
Moisture, Extract, Protein, Oil Fat (standard
model). Also fiber, starch, sugar (with
extended WL range model)

–

-

mm

Sepctral Acquisition: by reflectance
Sample Processing: without contact
Products: Solids and Semisolids in General
Sample preparation: minimum - ground when is needed
Light Source: Tungsten– Halogen (6 watts) - 10000 hs of lifetime
Measurement Time: about 20 seconds
Detector: InGaAs CCD (512 or 256 pixels)
NIR Temperature Stabilization: Special TEC-NIR control(-24 °C +/- 0.1 °C)
Spectral Range (in nm): 900 to 1700 (512) - 900 to 2100(256) - 1100 to 1900(512)
Spectral Resolution: ~ 4 nm
Reference Material: Spectralon
Dark Signal: Light Shutter– fully automatic
Communication: Serial / USB / Ethernet (RJ45) / VGA
Operation Software: Integrated
Screen: 12” Industrial Touch Screen
Sample ID: Alphanumeric
Historic Data: Database Exportable to Excel
Security: User Levels managed by password
Product Memory: No limits
Possible Analytical Adjustments: Slope – Bias – Moisture Basis Correction
Operation Temperature: 5 a 45 °C
Operation Humidity : < 85%
Voltage : 100 – 240 V, 50-60 Hz – automatic
Size: Length 450 mm – Height 270 mm – Width 285 mm
Weight: 20 kg

histamine
elisa | lateral flow

Histamine (HA) is best known as a mediator of allergic reactions, but it is now recognized to participate in
numerous other normal and pathologic processes.
HA is a heterocyclic primary amine and is the by-product of the decarboxylation of the amino acid L-histidine
by the enzyme histidine decarboxylase. The latter is produced by certain bacteria that can be found in sea����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������vested the bacterial growth results in increasing histidine decarboxylase amounts which in turn induces HA
production. High levels of HA may cause scombroid poisoning in humans which consists of various symptoms, such as rash, nausea, vomiting, diarrhea, hypotension, heart palpitations and muscle weakness. Most
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������tant.

Bio-shield Histamine

symmetric Histamine

Bio-Shield Histamine is an ELISA test for the quan��������������������������������������������������
������������������������������������������������
does not require an acylation process while it pro������������������������������������

Symmetric Histamine is an innovative Lateral Flow
test for the quantitative determination of Histamine
���������������������������������������������������
The method is the only fully quantitative rapid test
for Histamine in the market.

��������������������������

��������������������������

��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
������������
���������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������
��No acylation process needed
���������������������������������
��All reagents are in ready to use format
��Adjusted to the global legislation limits for Histamine
����������������������������������������

������������������������������������������������������
��������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������
��No acylation process needed
��Extremely high accuracy of the results
��Adjusted to the global legislation limits for Histamine
����������������������������������������
CAT.NUMBER: S9024/S9048

CAT.NUMBER: B6048/B6096
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Instalab 700
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Color touchscreen
display

Interchangeable
sample cup

Easy to use

Instalab 700
®
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USB / Ethernet Ports
located on back of unit

USB Ports located
on front of unit
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MINI GAC AND
MINI GAC PLUS
®

®

GRAIN MOISTURE ANALYZERS
The most accurate handheld moisture
tester that provides fast and easy results.

Measuring grain moisture straight from the field has never been
easier than with the DICKEY-john mini GAC® family of handheld
grain moisture analyzers. These award winning handheld moisture
testers offer the highest level of accuracy in their class, plus mini
GACs are fast and easy to use.
The mini GAC Grain Moisture Analyzer family includes:
• mini GAC - for highly accurate moisture testing.
• mini GAC plus - the ONLY handheld moisture tester on the
market that measures accurate test weight.

Features and Benefits:
• Simplifies operation with menu-driven interface
• Eliminates pre-weighing with an internal scale
• Avoids cumbersome screw caps that can cause grain
damage and oily residue
• Measures over 450 types of grain and product
• Easily loads calibrations with a USB
• Tests hot or cold grain between 32 and 122°F
• Receives accurate measurements in a variety of conditions
with automatic temperature compensation

Backed by the power of DICKEY-john:
When you buy a mini GAC and mini GAC plus, you get all
the dependability and value you expect from DICKEY-john
products. DICKEY-john’s advanced technology and superior
electronics are backed by a team of expert, in-house
mechanical, electrical, software, and test engineers. All mini
GACs are manufactured by DICKEY-john under strict quality
control in an ISO 9001 certified facility. Made in the U.S.A.

MINI
GAC
AND
MINI
GAC
PLUS
GRAIN MOISTURE ANALYZERS
®

®

Unit Specifications
Measurement method:

capacitance, conductance, internal
scale, temperature
Moisture range:
5 - 45 % (depending on grain type)
Grain temperature:
32 - 122° F (0 - 50° C)
Temperature difference:
36° F (20° C)
instrument to grain sample
Temperature compensation: automatic
Grain type:
whole grain, no sample preparation
Sample size:
1 pint (0.47 L)
Display:
LCD (106 x 56 pixels)
Analyzer height:*
11.9 in (30.2 cm)
Analyzer width:*
4.8 in (12.2 cm)
Analyzer depth:*
8.3 in (21.1 cm)
Weight (total):
2 lbs 7 oz (1.1 kg)
Measured parameters:
moisture, grain temperature
and test weight **
Calibrations:
20 grain calibrations (choose
from over 450 calibrations that
are available)

Grain Temperature
Measurement Specification
Accuracy:
1.0° F or 0.5° C
Temperature resolution
0.1° F or 0.1° C
Test Weight Specifications**
Repeatability:
0.5 lb/bu (0.6 kg/h)
in commercial trade range,
depending on grain type
Test weight resolution:
0.1 lb/bu (kg/hl)

Other Specifications
Operating temperature:
Humidity:
Power:

40 - 113° F (5 - 45° C)
5 - 95% non-condensing
9 VDC battery (installed)

* Measured with loader/striker in carrying position.
** Test weight specifications apply to the mini GAC plus only.

Moisture
Measurement Specifications
Moisture repeatability:

Moisture resolution:

1. Fill loader

0.2% moisture, depending on
grain type, in commercial trade
range, typical
0.1% moisture

2. Empty loader
into analyzer

5200 Dickey-john Road
Auburn, IL 62615
www.dickey-john.com

3. Level grain

4. Press button,
results in seconds

217-438-3371
217-438-6012 fax
©2013 DICKEY-john Corporation

Package includes:
mini GAC, loader, 9 volt battery, carrying case, belt clip,
instruction manual and
1 year manufacturer’s
warranty (mini GAC plus only)

DICKEY-john, the DICKEY-john Logo and GAC are
registered trademarks of DICKEY-john Corporation.
11071-0335 Rev C

COMBINING ECONOMY AND
HIGH PERFORMANCE FOR
ESSENTIAL WEIGHING

OHAUS Pioneer® Balance
The Pioneer PX combines essential weighing functionality
with competitive performance, offering high accuracy and
repeatability for applications in laboratory, industrial and
education settings. The Pioneer PX is affordably priced,
and intuitively designed for intelligent operation with a
second line display for additional information, and USB
and RS-232 connectivity for easy communication.

Top 5 Reasons the OHAUS Pioneer® Balance
Belongs in Your Lab

1

2 Line Display

2

Durable Construction

3

Communication Ports (RS-232, USB)

4

Internal Calibration*

5

Static Removal Bar**

A brightly lit dual line display shows the weight in an easy-to-read manner,
while a dot-matrix second line provides additional information or guidance
prompts to the user.

Featuring a cast metal lower housing, metal sub-pan, stainless steel weighing
pan and removable draftshield or side doors, the Pioneer is durably constructed
for long-term use, and suitable for a variety of applications.

Standard RS-232 and USB device ports allow for easy connectivity to printers
and other peripherals, allowing convenient capture of results. OHAUS’ free
data collection tool (SPDC) provides a simple solution to import this data
directly in formats such as Excel, Access, .txt, .csv etc..

Allows the balance to be quickly calibrated and adjusted with the push of
a button, thereby eliminating the expense and maintenance of separate
calibration weights.

A static removal bar along the top of the draftshield provides a convenient
grounding location, allowing the user to discharge any static charge that
may have accumulated prior to handling samples and weighing. This helps
compliance with good weighing practices, while improving the stability and
accuracy of results.

The OHAUS Pioneer
Competitive Performance at an Economical Price
The PX offers high accuracy and repeatability for essential weighing applications
in laboratory, industrial and education settings at an economical price point.

Durably Constructed for Long-Term Use
Featuring a cast metal lower housing, sub-pan and stainless steel weighing pan,
the PX is durably constructed for versatile, long-term use.

Designed for Simple, Intelligent Operation
The PX features a second line display for additional information or guidance,
a static removal bar for convenient grounding, and USB and RS-232 connectivity
for easy communication.

* InCal™ available on select models
** On draftshield models only

Pioneer®

Analytical and Precision Balances
A static removal bar (constructed of permanent static electric dissipative ABS)
provides a convenient grounding location.

RS-232 and USB device ports allow
for easy connectivity to PCs or PLCs.
Equipped with a security lock to
prevent theft.

Durably constructed of cast metal
lower housing, metal sub-pan and
stainless steel weighing pan for
long-term use.

Four quick keys enable easy operation
of multiple application modes.

Large viewing angle with bright backlit LCD display.
2 line display provides additional information or
guidance prompts to the user.

Solutions for measurement
and monitoring of
water activity
Avoid stale surprises

FOOD

PHARMA

COSMETICS

INDUSTRY

INTRODUCTION TO WATER ACTIVITY
Water activity is often called “free” or “non-chemically bound” water in foods and other products. Although these terms are
easier to understand, they do not define all aspects of the concept of water activity.

The correct deﬁnition
“Water activity – a measure for the energy status of the water in a system” specifies
the relationship between the water vapor pressure of a product and the saturation
pressure of pure water at the same temperature. It is stated in “aw” in the range 0…1 aw
and is an important indicator for product quality in the industrial production of, for
example, plastics. The determination of water activity is also very important in the
food, tobacco, pharmaceutical and cosmetics industries. Water activity should not
be confused with the water content – the “chemically bound” water – of a product.

Texture

Taste

Color

Nutritional value

Shelf life

Water activity influences the following properties of a product:
• microbiological stability
• chemical stability
• enzymatic stability
• color, taste and nutritional value
• protein and vitamin content
• stability of the composition
• shelf life
• storage and packaging
• solubility and texture

Interested?

Contents
Scan the QR code
for our water activity
video or visit
www.rotronic.com/aw
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Rotronic – Water activity measurement

APPLICATIONS
All forms of life depend on water. Water activity indicates the amount of water which is biologically available to microorganisms. Each
species of microorganism (bacteria, yeast, mold…) has a minimum water activity value below which growth is no longer possible.

Water activity plays an important role for product quality in

Water activity

Contaminant

various fields, including:

aw = 0.91...0.95

Many bacteria

• Industrial manufacturing

aw = 0.88

Many yeasts

• Food industry

aw = 0.80

Many mildews

• Pharmaceutical and Cosmetics industry

aw = 0.75

Halophile bacteria

• Tobacco industry

aw = 0.70

Osmiophile yeasts

• Seed storage

aw = 0.65

Xerophile mildew

The US Food and Drug Administration (FDA) has adopted the concept of water activity for establishing limits beyond which certain
types of foods are considered susceptible to mold and bacteria and have established the following table indicating which process
control procedure can be used. It specifies pathogens of concern and control methods for various product categories (including
examples of foods that may need to be evaluated for time/temperature control needs for safety).
Product category (examples of

Pathogens of concern

Types of process control 1

possible foods for evaluation)

(alone and in combination)

Meats and poultry

Clostridium botulinum5 and Clostridium

(fermented sausage)

perfringens, Salmonella spp., enterohemmorr- tives, moisture protein ratio, fermenhagic Escherichia coli, Camplylobacter...

tation, heat processing

Fish and seafood (smoked ﬁsh)

Vibrio vulniﬁcus, Vibrio parahaemolyticus, Vi-

Time/temperature, harvest site control,

brio cholerae, C. botulinum5, L. monocytoge-

fermentation, pH, aw, water-phase

nes, Salmonella spp., Shigella spp., S. aureus

salt, preservatives, drying, salting

Cereal grains and related products

Salmonella spp., S. aureus, B. cereus, C.

Cooking, aw, pH, preservatives, time/

(fresh pasta, foccacia bread)

botulinum5

temperature

Time/temperature, pH, aw, preserva-

The water activity (aw) in foods can be controlled by using various additives (humectants), using satisfactory packaging materials
and by maintaining favorable maturation and storage conditions. Should too much water be available, there is a risk of microbial
growth and water migration. Food manufacturers today must prove to the FDA that the water activity of a product has been reduced sufficiently so that bacteria can’t grow.
The water activity (aw) of a product will always try to reach equilibrium with the surrounding atmosphere. Water will migrate inside
the product from regions with a high aw value to the regions of low aw. Water will migrate until equilibrium is reached! Therefore
it is crucial to measure the water activity level of all components of a product as well as the ambient atmosphere to ensure the
quality of a product. Water migration may cause the following issues: clumping, change of texture, reduced shelf life.
Water activity data may be used when deciding whether a product requires testing or not. The United States Pharmacopeia (USP)
<1112> states that pharmaceutical drug products with water activities well below 0.75 would be excellent candidates for reduced
microbial limit testing for product release and stability evaluation. Proposals exist stating that products with a water activity of
0.6 or less would not require routine testing for objectionable organisms.

Rotronic – Water activity measurement
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PRODUCTS
AwTherm
Temperature-stabilized measurement
The AwTherm is a professional high-end laboratory analyser for temperature-stabilized measurement of water activity in the food,
pharmaceutical, cosmetics and other industries.
The wide control range permits measurements to be integrated directly in the temperature controlled manufacturing or storage
process. Water activity measurement reacts very sensitively to variances in temperature. Stabilizing the temperature prevents imprecise results due to external temperature influences. Tested at 25 °C, AwTherm therefore fulfills the requirements of ISO 21807
(Microbiology of food and animal feeding stuffs – Determination of water activity), which requires measurement at 25 °C.

Order code

Interchangeable measurement head

AwTherm-PS14

A further advantage of AwTherm is the removable measurement head, which means

AwTherm-PS40

that the probe can be temperature calibrated or adjusted to achieve high precision.

AwTherm-SET
AwT-MHS
AwT-PS14
AwT-PS40

!

User friendliness
In stand-alone use, the AwTherm excels with its easy handling and clarity and, together
with the Rotronic HW4 software (FDA 21 CFR part 11 compliant), should be available in
any laboratory.
Features
• Accuracy: ±0.005 aw, ±0.1 K
• Temperature control range: 0...60 °C
• High temperature stability: ±0.01 °C / min
• Measurement repeatability: 0.002 aw
• Variable sample container sizes: 14 / 40 mm
• Interchangeable reference probes for cleaning or calibration
• Aw Quick function for fast measurement results
(typically 4-5 minutes after reaching a stable temperature)
• Aw Equilibrium method available

AwT-MHS: Interchangeable measurement head

Fully automatic aw measurement can be planned if the AwTherm is connected to the HW4 software. The instrument then moves to preset temperature points automatically and carries out a
pre-selected Aw Quick or Aw Equilibrium measurement.

Rotronic – Water activity measurement
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PRODUCTS
HygroLab C1
Laboratory application
The HygroLab C1 is a laboratory analyzer for water activity measurements with up to four interchangeable measurement heads.
The possibility to combine measurement heads and insertion probes makes the HygroLab C1 extremely flexible.

Order code

Validated software

HygroLab C1

The HygroLab C1 is easy and intuitive to use. It offers a high degree of user friendli-

HygroLab C1-SET-40

ness and the possibility to connect the benchtop display unit to a PC running Rotronic
HW4 software (included in the SET) using a USB cable and via the Ethernet.
The HW4 software can be used to configure instruments and as a remote control for
the complete system.
Features
• 4-channel benchtop display unit for the measurement of water activity,
relative humidity and temperature
• Aw Quick function for fast measurement results (typically 4-5 minutes)
• Aw Equilibrium method available
• Multi-channel display
• Suitable for applications throughout industry
• Audible alarm to indicate completed aw measurement

HygroPalm23-AW-A
Mobile application
As a mobile laboratory unit, the HygroPalm HP23-AW-A is perfect for on-site water activity measurements to determine the stability and preservability of the sample being analyzed. Like the HygroLab C1, the HP23-AW-A can also be used with measurement
heads or insertion probes (two can be connected). The HygroPalm can be controlled externally using the HW4 software running
on a PC.
Portable and handy
The handheld instrument for measurement of water activity has the same functions
as the HygroLab C1, but is handier in its portable version.
Order code

Features

HP23-AW-A

• 2-channel handheld instrument with multi-channel display for measurement
of water activity, relative humidity and temperature

HP23-AW-SET-14
HP23-AW-SET-40

• Aw Quick function for fast measurement results (typically 4 – 5 minutes)
• Aw Equilibrium method available
• Audible alarm to indicate completed measurement
• Saves up to 10,000 measured values
• Battery charging function via a USB mains adapter cable (AC1212)

6
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PRODUCTS
Aw measurement head HC2-AW
The aw measurement head was developed for use in combination with the HygroLab C1

Order code

and the HP23-A-AW handheld analyser. This digital probe enables quick and easy

HC2-AW

measurement of water activity. It can be calibrated via the HygroLabC1, HP23-A-AW
or via the HW4 PC software.
The sample holder size is reduced to a minimum, thereby making it possible for
humidity equilibrium to be reached quickly for all products being tested, while the
metal housing ensures high temperature stability. All critical surfaces are made of
chrome steel for minimal soiling.
You can find information on sample holders, disposable plastic sample containers
and the clamp sealing mechanism under Accessories on the Rotronic website and in
the main catalogue.

Aw measurement head HC2-AW-USB
This USB measurement head can be connected directly to a PC and comes in a set

Order code

including software or as a single instrument for addition to a system.

HC2-AW-USB
HC2-AW-USB-SW

The set HC2-AW-USB-SW contains the HW4 software with AW Quick function,
thereby opening up all the possibilities of water activity measurement. It can be extended into a multi-station application with up to 64 measurement heads used with
a powered USB hub.
Features
• Measurement range: 0…1.00 aw (0…100 %RH), -40…85 °C
• Direct USB PC connection

Clamp sealing mechanism
Under certain circumstances additional mechanical sealing of the AW measurement

Order code

station and sample holder may be necessary to prevent external conditions influencing

AW-KHS

the sample. The AW-KHS ensures a strong mechanical seal and is compatible with the
WP-40 and WP-40TH sample holders.

Rotronic – Water activity measurement
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PRODUCTS
AW insertion probes HC2-P05, HC2-HP28, HC2-HP50
Direct measurement

Order code

This probe is suitable for direct measurement of water activity in bulk material sam-

HC2-HP05

ples such as powder, granulated materials, corn and grain. The HC2-HP is equipped

HC2-HP28

with a robust stainless steel probe with a diameter of 10 mm and interchangeable

HC2-HP50

P05

sinter steel dust filter for measurement in dusty bulk materials. The HC2-P05 is the
ideal measuring instrument for dust-free applications such as tablets, gel capsules
and granulated plastics.

HP28

Features

HP50

• 5 mm insertion probe, for water activity measurement
in dust-free bulk materials (P05)
• 10 mm insertion probe for water activity measurement
in dusty bulk materials (HC2-HP28 and HC2-HP50)

Water Activity sets
The different aw start sets contain everything needed

Order code

to measure water activity and calibrate the measuring

HP23-AW-SET-14

instruments to confirm sensor performance.

HP23-AW-SET-40
HygroLab C1-Set-40

HP23-AW-SET-40

AwTherm-Set

Sample holders and disposable sample containers
Sample holders and disposable sample containers

Order code

The sample holders ensure optimal temperature stability for the product. The WP-40TH

PS-14

sample holder can be combined with a water jacket for additional stabilization of the

PS-40

temperature.

WP-14-S
WP-40

The disposable sample containers (PS-14 and PS-40) ensure optimal utilization of

WP-40TH

the volume in the sample holder. They prevent the sample holders from coming into
direct contact with the product being tested, thereby preventing soiling or cross contamination. The disposable sample containers also provide a convenient means of
collecting and storing samples.
PS-14

8
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WP-14-S

WP-40

WP-40TH

Scout®

Portable Balances

Setting New Standards in Laboratory & Industrial Weighing—
The Next Generation of Scout Balances
Ideal for laboratory & industrial applications, the OHAUS Scout features an easy to navigate color
touchscreen display & a slim design which allows stackable storage. Geared for superior performance
with fast stabilization time and high resolution weighing results, these portable balances set a new
standard for a broad range of weighing applications. Features also include superior overload protection
and expanded connectivity options.

Standard Features Include:
• Quick and Efficient Navigation with the Informative Color Touchscreen Display
Large, resilient color touchscreen allows for effortless operation of the Scout through its
informative icon driven menu structure, guiding the user through every step of the weighing
application.
• Fast Weighing Speed and High Resolution Deliver Repeatable and Reliable Results
Stabilization time as fast as 1 sec means increased productivity in your facility. Equipped with
advanced weighing technology, the Scout also ensures repeatable and reliable weighing results.
• Superior Overload Protection & Stackable Storage Drive Overall Durability
Integrated superior overload protection system rated at 10 times the capacity protects the
balance in rugged and demanding environments. The space-saving, slim design allows for
stackable storage.
• Multiple Connectivity Options for Greater Flexibility in Communication
With expanded connectivity options including RS232, USB Host, USB Device,
Ethernet and Bluetooth®, the Scout provides added versatility to your
data collection and transfer needs.

Scout® Portable Balances
Navigate and Operate the Balance Easily with the
Informative Touchscreen Display
Portable balance operation has never been easier, faster or as intuitive as
the new OHAUS Scout with color touchscreen display. You’ll navigate easily
through the Scout’s resistive touchscreen interface and icon-driven menu
structure, maneuver efficiently in and out of application modes, change
weighing units with a simple press of the screen and execute setup and
calibration functions in no time. The OHAUS Scout with color touchscreen
display creates a new level of unmatched efficiency and functionality in
portable weighing.
A real-time clock function keeps accurate time even during power loss.
Additionally, GLP/GMP tracking capabilities assist in the monitoring and
reporting of data.

Increased Efficiency and Productivity in your Facility
It’s all about accuracy and efficiency with the OHAUS Scout Touchscreen
balance. Stabilization time as fast as 1 sec means increased productivity
in the lab, or on the line. With improved resolution, you can count on
extremely precise and repeatable weighing results time and time again.

Scout’s Signature Durability Remains Unrivaled
You would expect nothing less from OHAUS than the most durable
portable weighing product - that’s why we’ve included our superior
overload protection rated at 10 times the capacity of the balance, high
strength stainless steel pan, impact-resistant pan support and integrated
transportation/storage lock. We’ve even ensured that the high quality,
resistive touchscreen is built to last. To complement our signature durability,
the Scout Touchscreen is designed to be stackable when utilizing the
included stacking and storage cover, which also protects the balance when
not in use.

Versatile Data Collection and Transfer
With expanded connectivity options now featuring Bluetooth®*, the OHAUS
Scout offers more versatility for convenient data logging, communication
and remote functionality. Utilize the Bluetooth® accessory to remotely
control the balance from your mobile device or tablet for Android™**.
Perform functions such as Zero, Tare, Print, Power Off and more. Other
accessories include RS232, USB Device, USB Host and Ethernet. With the USB
Host option, you can simply save and transfer data from the balance to a
USB drive.

Draftshield Model Available
Scout’s ingenious draftshield (1mg models only) was designed with an
easy to remove top cover piece. This serves as a wind protection ring
which keeps the weighing surface stable in rough environments, while
maintaining weighing speed.
*The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth
SIG, Inc. and any use of such marks by OHAUS is under license.
**Android is a trademark of Google Inc.

Connectivity
Expanded connectivity options
including RS232, USB Host, USB
Device, Ethernet and Bluetooth®

Draftshield
Protects the sample from
external influences, increasing
the speed and repeatability of
measurements

Weigh Below Hook
The integral weigh
below hook on the
bottom of the Scout
allows for density
determination or
specific gravity
calculations

Security Slot
Integrated security slot
prevents theft

Lockswitch
The Scout can be
locked into a specific
configuration using the
lockswitch

Color Touch Screen Display
Informative icon-driven touchscreen display for
easy navigation

Capacity & Readability by Weighing Unit
Model
Gram (g)
Kilogram (kg)
Carat (ct)
Newton (N)
Ounce (oz)
Ounce Troy (ozt)

STX123

STX223

STX222

STX422

77.162 ×
0.001

141.463 ×
0.001

141.46 ×
0.01

270.07 ×
0.01

Pound (lb)

/

/

/

/

Pound:Ounce
(lb:oz)

/

/

/

/

1851.88 ×
0.02

3395.12 ×
0.02

3395.0 ×
0.2

6481.6 ×
0.2

Pennyweight (dwt)

Grain (grn)

STX622

STX1202

STX2202

STX421

STX621

120 × 0.001 220 × 0.001 220 × 0.01 420 × 0.01 620 × 0.01 1200 × 0.01 2200 × 0.01 420 × 0.1
/
/
/
/
/
1.2 × 0.00001 2.2 × 0.00001
/
600 × 0.005 1100 × 0.005 1100 × 0.05 2100 × 0.05 3100 × 0.05 6000 × 0.05 11000 × 0.05 2100 × 0.5
1.17679 ×
2.15744 ×
2.1574 ×
4.1188 ×
6.0801 ×
11.7679 ×
21.5744 ×
4.119 ×
0.00001
0.00001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.001
4.23290 ×
7.76030 ×
7.7600 ×
14.8150 ×
21.8700 ×
42.3290 ×
77.6030 ×
14.815 ×
0.00005
0.00005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.005
3.85810 ×
7.07320 ×
7.0730 ×
13.5030 ×
19.9335 ×
38.5810 ×
70.7320 ×
13.500 ×
0.00005
0.00005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.005
398.67 × 0.01

771.62 ×
0.01

1414.63 ×
0.01

1.36690 ×
2.64555 ×
4.85020 ×
0.00005
0.00005
0.00005
1lb:5.8700oz 2lb:10.3290oz 4lb:13.6030oz
× 0.0005oz × 0.0005oz × 0.0005oz
9568.0 ×
0.2

18518.8 ×
0.2

33951.2 ×
0.2

/
/
6480 × 2

STX8200
8200 × 1
8.2 × 0.001
41000 × 5
80.41 ×
0.01
289.25 ×
0.05
263.60 ×
0.05
5270 × 1

1.3670 ×
4.8500 ×
13.6685 ×
18.080 ×
0.0005
0.0005
0.0005
0.005
1lb:5.870oz 4lb:13.600oz 13lb:10.700oz 18lb:1.25oz
× 0.005oz
× 0.005oz
× 0.005oz
× 0.05oz
9570 × 2

8 in
202 mm

4.1 in
103 mm

8.7 in
222 mm

STX6201

270.1 × 0.1 398.7 × 0.1 1414.6 × 0.1 3986.7 × 0.1

Outline Dimensions
8 in
202 mm

STX2201

620 × 0.1 2200 × 0.1
6200 × 0.1
/
2.2 × 0.0001 6.2 × 0.0001
3100 × 0.5 11000 × 0.5 31000 × 0.5
6.080 ×
21.574 ×
60.801 ×
0.001
0.001
0.001
21.870 ×
77.600 ×
218.700 ×
0.005
0.005
0.005
19.930 ×
70.730 ×
199.335 ×
0.005
0.005
0.005

8.8 in
224 mm

2.1 in
54 mm

33950 × 2

95680 × 2

126540 × 20

Starter® 5000
pH Bench Meter

High Performance Bench Meter for Universal Applications
Backed by OHAUS’ century-old commitment to providing precise measurement, the Starter 5000
provides accurate pH and ORP measurement for high-level experiments and research. Enhanced
features, advanced technology, and high performance have been combined to support complex
laboratory tasks requiring pH measurement.

Standard Features Include:
• Various High-Level Capabilities Propel Powerful Performance—With a 1,000
measurement memory, eight predefined buffer groups, and three endpoint modes, Starter
5000 provides various ways to achieve precise pH measurement.
• Advanced Software and Technology Support Complex Applications and Intuitive
Operation—Starter 5000 has a user-friendly interface, similar to other smart devices used
daily. With a large LCD touchscreen display, users will find themselves intuitively navigating
through all applications.
• Enhanced Features Offer Protection & Simple Use of this Advanced Meter—Starter
5000 also has many features that promote ease of use, convenience, as well as
protection, including a standalone electrode arm, IP54 housing
and in-use cover.

Pioneering food testing

WHY CHOOSE SCIAG

• High Availability.
• Fast implementation and
delivery.
• Specialized staff.
• Impeccable and friendly
support.

www.sciag.com.ng

