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Компактный, мощный анализатор 
размера частиц  
Лазерный дифракционный анализатор 
гранулометрического состава частиц от компании 
HORIBA представляет собой идеальное сочетание 
производительности, цены и конструктивного 
исполнения. Опираясь на передовой дизайн 
оптической схемы предшествующих анализаторов 
серии LA, анализатор LA-350 достигает 
гармоничного баланса между высокой 
функциональностью, простотой эксплуатации и 
экономичностью. Оптимизированная конструкция 
позволяет использовать компактную оптическую 
схему, что ведет к эффективному использованию 
пространства, сохраняя  при этом точность и 
высокое разрешение, присущие анализаторам 
HORIBA.  
 

 
Эффективность, удобство и высокая результативность  

удовлетворят все ваши требования 

 

 

• Компактность и эффективность 
Сочетание оптической скамьи и циркуляционного насоса в одной системе – одна из самых 
популярных конструкций HORIBA. Теперь эта конструкция занимает намного меньшую площадь, 
что позволяет перемещать анализатор с места на место. Это особенно ценно для применений по 
контролю качества, когда места сбора образцов и анализа должны быть разделены во избежание 
перекрестного загрязнения образцов. Кроме того, поскольку прибор занимает меньше места, его 
можно поместить именно туда, куда вам нужно.  

 

 

 

 

 

 



Мощная и многофункциональная 
циркуляционная система 
Оптическая скамья и циркуляционный насос 
объединены в одну компактную систему. 
Благодаря компактному размеру и малому весу 
анализатор удобно использовать в 
современных переполненных лабораториях. Его 
также легко перемещать в разные места в 
пределах производственного помещения или 
устанавливать в удаленные точки для анализа в 
помещениях,  где было бы не практично 
специально размещать анализатор.  

 

Стабильная и надежная оптическая система 
Оптическая схема HORIBA обеспечивает высокую 
точность и стабильность измерений даже при таких 
малых размерах прибора. Анализатор может 
осуществлять автоматическую настройку при 
каждой очистке. Это предотвращает ошибки 
оператора в настройках, благодаря чему даже 
новичок может осуществлять точные измерения. 
Лазерный диодный источник излучения 
используемый в анализаторе обеспечивает 
стабильное функционирование в течение всего 
длительного срока службы анализатора. 
Детекторы, линза и зеркала, самые чувствительные 
компоненты оптической схемы, защищены 
благодаря их размещению внутри прибора. Данная 
конструкция прошла суровые испытания на 
износоустойчивость и эксплуатационную 
надежность.  

• Удобство использования 
Программное обеспечение прибора простое в использовании. Одно нажатие  кнопки в программное 
обеспечении позволяет выбирать условия измерений и запускать измерение. Программное 
обеспечение направляет пользователя в процессе измерения, благодаря чему анализ можно 
проводить без каких-либо затруднений, даже не имея обширных знаний по программному 
обеспечению. Кроме того, в стандартное программное обеспечение включены гибкие 
вспомогательные функции для тех пользователей, которые хотят изменять условия анализа и 
сравнивать полученные результаты с предыдущими измерениями. 

Трехшаговый цикл работы 

   

Запуск измерения одним 
нажатием кнопки ПО Заполнение жидкостью и ввод пробы Промывка и вывод 

результатов измерения 



 

 Простое техническое обслуживание благодаря рациональной  конструкции 
• Проточную ячейку можно извлекать 
и заменять без каких-либо 
приспособлений  

Блок проточной ячейки 

• Выборка малого объема 
пробы или подбор 
образца? 

Блок фракционной ячейки 

Очистка проточной ячейки – одна из 
важнейших операций технического 
обслуживания. Следовательно, она 
должна быть легко выполнима любым 
человеком, который эксплуатирует 
анализатор. Система сконструирована 
таким образом, что в камере с ячейкой 
остается достаточно пространства для 
простоты манипуляций. 

Весь блок проточной 
ячейки легко извлекается 
и заменяется на новый. 

Поставляемая под заказ 
фракционная ячейка 
позволяет осуществлять 
измерение очень 
ограниченных объемов 
образца и собирать образцы 
после измерения. 
Собственная магнитная 
мешалка в ячейке 
предотвращает разделение 
и осаждение частиц. 

 

• Оптическая настройка 
 

Функция мгновенной автоматической настройки при измерении 
образца обеспечивает высокую воспроизводимость измерений и 
надежные результаты. 

 

• Высокая результативность 
Простота эксплуатации и исключительные рабочие характеристики! 
Анализатор Partica mini покрывает широкий диапазон размеров: от 100 нм до 1000 микрон. 
Анализ размеров частиц гарантирует, что качество вашей продукции будет высоким, а процесс 
разработки – точным. 

• Широкий динамический диапазон измерений: 0,1-1000 микрон 
• Поддержка точности измерений: гарантированная точность данных ±1,4% при измерении 

установленных материалов, контролепригодных по стандарту NIST. 
• Соответствие ISO13320 обеспечено процедурой заводского контроля HORIBA для каждой 

системы. 

 

 
 
 
 
 



Технические характеристики 

Принцип измерения Лазерная дифракция, теория рассеяния Ми  
Анализируемые 
материалы Порошки, шламы, эмульсии, и т.д. 

Цель измерения Диаметры частиц и распределение по размерам, теоретические 
расчетные значения, связанные с размером частиц  

Диапазон измерения 0,1-1000 мкм 

Время измерения Типичное измерение занимает 10 секунд от запуска измерения до 
отображения результата 

Метод измерения Мокрый анализ: диспергированные в жидкости частицы 
измеряются проточной системой выборки 

Необходимое 
количество образца 

10 мг – 5 г (в зависимости от размера частиц, распределения и 
вещества) 

Объем жидкости в 
проточной системе 
мокрого анализа 

Прибл. 130-230 мл 

Совместимость с 
органическими 
растворителями 

Доступна версия проточной системы выборки, устойчивой к 
растворителям, или система фракционной ячейки 
(дополнительная опция) 

Управление Связь с ПК по USB 
Обработка данных/ 
Отображение 
результатов 

Настольный или переносной ПК/ЖКД, принтер 

Рабочие условия 15˚C~35˚C, относительная влажность ≤ 85% (без конденсации) 
Питание AC100/120/230V 50/60Hz, 150VA 
Размеры 297 (Ш) x 420 (Г) x 376 (В) мм (без компьютера) 
Вес  Прибл. 23 кг 

Оптика 

Источник излучения: лазерный диод 5мВт, λ=650 нм 
Классификация анализатора: Лазерное устройство Класса 1A 
Детекторы: 64-кольцевые детекторы х 1шт.      
                     Кремниевые фотодетекторы х 6шт. 

Система мокрого 
анализа 

Ультразвук: ультразвуковой зонд встроен в проточную систему, 7 
уровней регулировки мощности 
Циркуляционный система накачки: центробежный насос, 15 
уровней настройки скорости 
Слив: электромагнитный клапан 
Материал проточной ячейки: боросиликатное стекло 

Дополнительные 
устройства 

Фракционная ячейка, насос для автоматической заливки, 
устойчивая к растворителям циркуляционная система 

 


