
Анализатор ПАН-As 

Описание 

Анализатор ПАН-As предназначен для определения 

мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии в 

автоматическом режиме, без применения компьютера и с 

минимальным участием оператора. Автоматизация анализа 

исключает возможность ошибки оператора, снижает 

требования к его квалификации и повышает 

производительность. 

Особенности анализатора мышьяка ПАН-As 

• Управление работой анализатора ПАН-As осуществляется с помощью сенсорной панели, 

расположенной непосредственно на графическом дисплее анализатора. 

• Применение анализатора не требует обучения специалиста, так как анализ ведется в 

диалоговом режиме, при котором описание действий, которые необходимо выполнить 

оператору, высвечивается на дисплее анализатора.  

• Результаты анализа сохраняются в память анализатора. 

• Имеется возможность подключения анализатора к компьютеру для архивации, просмотра, 

печати результатов анализа и зарегистрированных аналитических сигналов мышьяка.  

• Наличие в составе электрохимической ячейки анализатора трех рабочих электродов позволяет 

одновременно получать три единичных результата анализа пробы. 

• Результат анализа (концентрация мышьяка в анализируемой пробе) и его характеристики 

погрешности автоматически рассчитываются по двум (или трем) единичным результатам, 

полученным одновременно, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725 и высвечиваются на панели 

анализатора.  

• В комплект поставки анализатора входят два дозатора переменного объема, что упрощает 

процедуру анализа. 

 Технические характеристики анализатора ПАН-As  

• Диапазон измерений массовой концентрации мышьяка: 

в растворе ячейки анализатора - от 0,00050 до 0,050 мг/л; 

в воде питьевой, природной, минеральной и сточной: - от 0,0020 до 0,50 мг/л; 

в пищевой продукции - от 0,0050 до 5,0 мг/кг; 

в почвах, донных отложениях, твердых отходах - от 0,10 до 40 мг/кг. 

• Пределы допускаемой относительной погрешности измерения массовой концентрации ионов 

мышьяка (III): от 0,00050 до 0,0010 мг/л: 40 %; от 0,0010 до 0,050 мг/л:  30 %. 

• Габаритные размеры анализатора: 255155115 мм. 

• Масса анализатора: 2,0 кг. 

• Cрок службы анализатора: не менее пяти лет. 

• Потребляемая мощность анализатора: не более 20 ВА. 

Базовый комплект поставки  

В стоимость анализатора ПАН-As входит: комплект электродов; устройство для обновления 

поверхности электродов; дозатор пипеточный (5-50) мкл; дозатор пипеточный (100-1000) мкл; 

стакан для измерений (5 шт.); СО ионов As(III); раствор для модифицирования поверхности 

углеродсодержащих электродов; руководство по эксплуатации; методика поверки; USB-флеш-

накопитель с программным обеспечением ПАН-Аs; методика анализа пищевой продукции; 

методика анализа воды питьевой, природной и сточной; методика анализа почв. 


