
Способ измерения

Поместите образец 
на призму

Нажмите кнопку 
"Старт"

Резуоьтат отобразится 
через 3 секунды

2 3

• сумочка для PAL 

• ремешок для PAL

Аксессуары
Удобно в 
использовании!

Причины выбора PAL-22S

Спецификации1

крепится к ремню

seconds

IP65

water

ELI

Цели использования PAL-22S

контороль качества при 
производстве продукции

контроль качества при 
потреблении продукции

Невероятно прост в 
использовании, идеально 
подходит для измернеия 
содержания воды в мёде

Невероятно прост в 
использовании, идеально 
подходит для измернеия 
содержания воды в мёде

*Автоматическая система температурной компенсации

Влажность мёда от 12.0 до 30.0%  температура от 10.0 до 40.0°С
Влажность мёда 0.1%  температура 0.1°С
Влажность мёда ±0.2%  температура ±1°С

От 10 до 40°С

55 × 31 × 109 мм  100г. (сам прибор)

Диапазон измерния
Разрешение
Точность измрения
Темпрература измерения
Температура окружающей среды
Необходимое количество образца
Время измерения
Питание
Срок службы батареи
Класс защиты
Размер и вес

От 10 до 40°С
0.3 мл или более

3 секунды

Примерно 11,000 измерений (прм использовании новой алкалиновой батареи)

2 алкалиновые батареи

IP65 водонепроницаемость

Technology for 
Food Industry Award

номер католога 4422PAL-22S

Автоматический карманный 

рефрактометр для

Отображение 
результата на экране
- нет необходимости в 
чтении шкалы
Калибровка производится 
при помощи воды
- нет необходимости в 
калибровочных растворах
Достаточно промыть 
прибор под проточной 
водой

Появление результата 
измерения в течении 
трёх секунд!

Измерения могут 
проводится как внутри 
помещения так ина 
открытом воздухе!
Отображение 
температуры на 
дисплее

мёда
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TEL : 1-425-637-2107   customerservice@atago-usa.com 

TEL : 91-22-2833-8038 / 8076 customerservice@atago-india.com

TEL : 86 20-38106065 info@atago-china.com

TEL : 662-982-8718-9 customerservice@atago-thailand.com

TEL : 55 16 3916-6000 customerservice@atago-brasil.com 

TEL : 39 2 36557267 customerservice@atago-italia.com

* Спецификации и дизайн могут быть изменены без уведомления.

Продукция АТАGО одобрена 
системами HACCP, GMP и GLP.

Headquarters: The Front Tower Shiba Koen, 
23rd Floor 2-6-3 Shiba-koen, Minato-ku, 
Tokyo 105-0011, Japan
TEL : 81-3-3431-1943  FAX : 81-3-3431-1945

Все рефрактометры АТАGO разработаны и произведены в Японии.

http://www.atago.net/  overseas@atago.net


