
 

 
 

 

Считывающее устройство для тест-полосок BMZ6000 
 
 

BMZ 6000 – это лабораторный прибор, который 

используется для контроля безопасности пищевых 

продуктов. Устройство предназначено для 

профессионального использования. Для проведения 

обучения свяжитесь с местным поставщиком 

оборудования. 
 

Принцип работы  
 

Устройство BMZ 6000 работает по принципу зеркальной фотометрии. Результаты 

получены посредством измерения степени отражения сигнала. Свет отражается от 

нитроцеллюлозной мембраны на тест-полоске. Отраженный свет попадает на 

фотоэлементы и преобразуется в электрический сигнал. Остатки золотых частиц на 

нитроцеллюлозной мембране и электрический сигнал взаимодействуют. Таким образом, 

результат может быть интерпретирован путем анализа отражения спектрофотомерии. 

 

Комплект поставки 

 Сертификат качества 1 шт 

 Инструкция по эксплуатации 1 шт 

 Кабель питания 1 USB-кабель 1 шт 

 Считывающее устройство 

 

Использование считывающего устройства 
Для проведения считывания тест-полосок следуйте инструкции, прилагаемой к 

оборудованию. 

 

Технические параметры  

 

Электронные характеристики:  

Требуемая мощь: Входная мощь:100 – 240V переменного тока, 50-60Гц. Все кабели 

питания должны соответствовать стандартам безопасности вашей страны. Выходная 

мощь: 12V, 3A 4  

Связь с ПК: через USB-порт  

Скорость: Считывание кассеты приблизительно в течение 4 сек. USB-порт: USB-кабель 

входит в комплект 

 

Физические характеристики:  

Корпус: Пластмассовый корпус  

Размеры: 21x21.3x15см  

Вес: 2.5кг 2.3 
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Рабочая среда  

Рабочая температура: от 15 до 35°C  

Влажность: между 10% и 85% без конденсации  

Температура хранения: от 10 до 50°C  

Абсолютная высота: 2000 м максимум 

 

 

 Простое обучение работе  

 

 Изучите прилагаемую инструкцию  

 ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ позволит быстро освоить работу  
 

 

Рекомендуем дополнительно заказать: 

 
 Оборудование для санитарного контроля и гигиены на производстве 

  рН-метр (для контроля кислотности молока) 

 Термометр (электронные, карманные для молока, сыра)  

 Тесты для определения антибиотиков в молоке 

 Набор для пробоотбора молока (мутовки, пробоотборники, кружки) 

 Весы лабораторные и аналитические   

 

Надеемся на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество!!! 
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