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Vista® 

Абсолютный прорыв в цветоизмерении и измерении мутности 
 

 

 определяет  

цвет так 
как его видит 

ваш глаз 
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Абсолютный прорыв в цветоизмерении и измерении мутности!  

 
Vista® - многофункциональный, компактный спектрофотометр видимого спектра света, 

который одновременно измеряет цвет и мутность прозрачных/полупрозрачных 

материалов. Отвечая всем требованиям пользователей к простоте использования, 

точности, надежности и доступности, Vista® может измерять цвет и мутность различных 

образцов в одном простом измерении, обладает интуитивным и простым в использовании 

интерфейсом. 

 

 
Компактность – 

минимизирует 

потребность в рабочем 

пространстве. 

 

Плавный, эргономичный 

дизайн дополнит любую 

лабораторную среду.  

 
Новая модульная система 

обработки образцов, 

упрощает процесс 

измерения и увеличивает 

производительность. 

                                           
 .  

 

 

 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 

Длительный срок службы, светодиодная подсветка полного спектра в сочетании с 

беспрецедентной степенью точности обеспечивают наилучшие показатели и точность в 

измерении, как цвета, так и мутности. 

 

 

 

ДОСТУПНОСТЬ 

Получите больше за меньшие деньги. Vista предлагает наилучшую стоимость наряду с 

низкими первоначальными инвестиционными затратами и низкими затратами на 

обслуживание и содержание прибора. 
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Измерения 

Одновременное измерение цвета и мутности  обеспечивает 

необходимые контроль качества и гарантии качества для повышения 

целостности продукта и улучшения производственных процессов. 

 

Стандартизация за одно касание, как цвета, так и мутности - 

сокращает количество шагов и экономит время оператора. 

 

 
Пользовательский интерфейс  

Удобный 7-дюймовый сенсорный дисплей.  

Интерфейс с интуитивным меню прост в использовании и не 

требует особых навыков.  

Пользователи могут выбирать из нескольких 

предустановленных рабочих пространств, разработанных 

специально для конкретных приложений, или создавать свои 

собственные рабочие пространства, соответствующие их 

потребностям 

 

 

 

Разнообразие встроенных функций включает в себя: настраиваемые рабочие 

пространства, несколько вариантов представления данных, наиболее широко 

используемые шкалы и показатели, гаммы цветопередачи, в том числе Pt-Co/Hazen/APHA, 

Цветность по Гарднеру, Мутность %, опалесценция, общая светопропускаемость Y, 

Saybolt, Absorbance, спектральные данные CIE и 3 основных фармакопеи: 

США, ЕС и японская. 
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 Vista обеспечивает одновременное измерение цвета и мутности различных  образцов. 

Аксессуары 
 

 

 
D02-1017-192 

Многофункциональный держатель для образцов  

Данный держатель предназначен для измерения цвета и 

светопропускания в соответствии со стандартом ASTM D1003, 

методикой B. Реверсивная конструкция позволяет проводить 

как общие, так и регулярные измерения путем размещения 

и удержания образца непосредственно в сфере или в 

измерительном порте, обеспечивая точность размещении и 

воспроизводимость при измерениях пленок, пластмасс и 

жидкостей. Этот держатель также является базовым блоком 

для других дополнительных держателей кювет и аксессуаров. 

 

 

 
L02-1017-471 

Держатель для круглых колб и образцов 

Для данного держателя необходим многофункциональный 

держатель (D02-1017-192). Держатель надежно фиксирует 

образец в вертикальном или горизонтальном положении для 

точного измерения цвета и светопропускания. Держатель не 

предназначен для определения  мутности образца. 

 

 
D02-1017-193 

Самоцентрирующийся держатель  

Самоцентрирующийся держатель предназначен для 

размещения кювет при общих или регулярных измерениях 

светопропускания, гарантируя точное расположение при 

каждом измерении. Простой дизайн обеспечивает точное 

расстояние и выравнивание образца при каждом 

измерении, исключая различия при использовании кювет или 

человеческий фактор.  

 

 
D02-1017-223 

 

Универсальная база-адаптер 

Данная универсальная база-адаптер с фиксирующими 

болтами (2) разработана для фиксации прочих держателей 

образца. База размером 5” x 3.75” (127 мм x 95.25 мм) 

имеет 20 отверстий диаметром 0.25” (6.35 мм) 

размещенных  в сетке размером 1” x 1” (25.4 мм x 25.4 мм). 

 

 
D02-1017-344 

 

Держатель макрокювет для измерения мутности  

Этот держатель кювет спроектирован для удержания 

макрокювет при измерениях светопропускания и мутности. 

Также подходит для пластиковых кювет и применяется в 

комплекте с многофункциональным держателем D02-1017-

192. В стандартный набор к этому держателю входят три 

пластиковые кюветы из ПММА. 
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D02-1017-390 

 

Держатель микрокювет для измерения мутности  

В данном держателе размещаются аналитические 

пластиковые микрокюветы для воспроизводимых измерений 

светопропускания и мутности. В данном держателе могут 

размещаться пластиковые 10мм микрокюветы с внешними 

размерами не превышающими 12.42 (длина шага) x 

12.50мм (0.489 x 0.492 дюйма), держатель используется в 

комплекте с многофункциональным держателем D02-1017-

192. В стандартный набор к этому держателю входят три 

пластиковые кюветы из ПММА. 

 
• Доступны дополнительные аксессуары и приспособления.  
Более детальная информация на сайте: www.ollenlab.ru  
Содержание сожжет изменяться без предварительного уведомления. 
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