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Филин Geo \ Филин Geo HD
люминоскопы

   

    

  

ЦЕНА
по запросу

Категории:
Аппаратура для люминесцентного анализа
Люминоскопы

Описание

Наше предприятие освоило выпуск двух новых приборов для люминесцентно —
битуминологического анализа — «Филин Geo» и «Филин Geo HD».

Люминоскоп «Филин Geo» предназначен для проведения лабораторных практикумов
по изучению люминесценции различных образцов горных пород, капиллярных вытяжек
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и жидких экстрактов в соответствии с действующими методиками при
непосредственном визуальном наблюдении.

Люминоскоп «Филин Geo HD» предназначен для научно -исследовательских и
научно — практических работ по исследованию и фиксации изображений
люминесценции образцов в процессе люминесцентно — битуминологического анализа,
создания и хранения библиотеки кадров с высоким разрешением и точной
цветопередачей для сравнительного анализа и дальнейшей компьютерной обработки.

Назначение

Определение битумоидов и органического вещества в образцах горных пород (шлам,
керн) методом люминесцентного анализа. Фотосъемка изображений. Для
исследования полноразмерного керна в УФ- освещении прибор может поставляться с
дополнительным выносным осветителем на 18 Вт и 365 нм.

Особенности

Оба люминоскопа оснащены мощными источниками УФ — излучения и вытяжными
съемными вентиляторами для подсоединения вытяжке и удаления из рабочей зоны
паров используемых органических растворителей.

Вентилятор имеет регулятор скорости вращения.

Характеристики

Филин Geo \ Филин Geo HD

Длина волны возбуждающего излучения, нм 365

Мощность УФ осветителя, не более, Вт 40

Электропитание 220/50 Гц

Масса, кг не более 4.5

Габаритные размеры, мм 90х250х280
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Вытяжная вентиляция рабочей камеры Наличие

Визуализация Прямая \ Цифровая
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