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ООО «Компания ПитерЛаб» 
Лабораторное оборудование. 

   195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, дом 13, офис 1005, 10 этаж. БЦ 

"Ручьи" 
e-mail: info@petrolabspb.ru    САЙТ:  http://petrolabspb.ru 

Телефоны: 8 (812) 997-00-54, 8 (812) 995-45-10, 8 (812) 958-66-43 
Факс: 8-812-313-40-41, 8-812-313-40-31 

 

Аспираторы типа ПУ 2019 

 

 Наименование прибора Цена, руб., вкл. НДС 

1 Аспиратор ПУ-4Э (питание ~220В и от внешнего 

аккумулятора 12В, вес 4,1 кг, перв. поверка) 

72 200 

2 Аспиратор ПУ-4Э исп.1 (питание ~220В и от 

внешнего или от  встроенного аккумулятора 12В, вес 6,3 

кг, перв. поверка) 

80 660 

3 Аспиратор ПУ-1Б (питание  ~220В,  вес 1,6 кг,  перв. 

поверка) Цена без НДС (имеется Регистрационное 

удостоверение) 

71 320( 73 920  с сумкой) 

4 Аспиратор ПУ-1Б исп.1 (питание  ~220В или встроенного 

аккумулятора 12В, вес 2,0 кг, перв. поверка) Цена без НДС 

(имеется Регистрационное удостоверение) 

74 920 ( 77 520 с сумкой) 

5 Аспиратор ПУ-3Э (ПУ-3Э 

исп.1) питание ~220В или встроенного аккумулятора 12В, 

вес 5,0 кг, перв. поверка 

69 560 

6 Аспиратор ПУ-1Эпм (питание ~220В и от внешнего 

аккумулятора 12В, вес 3,0 кг, перв. поверка) 

61 220 

7 Аспиратор ПУ-1Эпм исп.1 (питание ~220В и от 

внешнего или от  встроенного аккумулятора 12В, вес 3,5 

кг, перв. поверка) 

66 100 

8 Аспиратор ПУ-2Э (питание ~220В и от внешнего 

аккумулятора 12В, вес 3,5 кг, перв. поверка) 

68 600 

9 Аспиратор ПУ-2Э исп.1 (питание ~220В и от 

внешнего или от  встроенного аккумулятора 12В, вес 5,7 

кг, перв. поверка) 

75 860 

10 Аспиратор ПУ-2П (от сжатого воздуха из пневмосети 0,3-

0,5 МПа, вес 2,5 кг, перв. поверка) 

68 600 

11 Аспиратор ПУ-2П исп.1 ( от сжатого воздуха из 

встроенного баллона 2 л.,вес 6,0 кг, перв. поверка) 

80 700 

 

 
 

 

http://petrolabspb.ru/
http://petrovesspb.ru/aspiratory-dlya-otbora-prob-vozdukha-biologicheskikh-aerozoley/article_post/aspirator-pu-4e
http://petrovesspb.ru/aspiratory-dlya-otbora-prob-vozdukha-biologicheskikh-aerozoley/article_post/aspirator-pu-4e-isp-1
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http://petrovesspb.ru/aspiratory-dlya-otbora-prob-vozdukha-biologicheskikh-aerozoley/article_post/aspirator-pu-3e
http://petrovesspb.ru/aspiratory-dlya-otbora-prob-vozdukha-biologicheskikh-aerozoley/article_post/aspirator-pu-1epm
http://petrovesspb.ru/aspiratory-dlya-otbora-prob-vozdukha-biologicheskikh-aerozoley/article_post/aspirator-pu-1epm-isp-1
http://petrovesspb.ru/aspiratory-dlya-otbora-prob-vozdukha-biologicheskikh-aerozoley/article_post/aspirator-pu-2e
http://petrovesspb.ru/aspiratory-dlya-otbora-prob-vozdukha-biologicheskikh-aerozoley/article_post/aspirator-pu-2e-isp-1
http://petrovesspb.ru/aspiratory-dlya-otbora-prob-vozdukha-biologicheskikh-aerozoley/article_post/aspirator-pu-2p
http://petrovesspb.ru/aspiratory-dlya-otbora-prob-vozdukha-biologicheskikh-aerozoley/article_post/aspirator-pu-2p-isp-1
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Технические характеристики 
 

1. Аспиратор ПУ-1Б 

Предназначен для автоматического отбора проб биологических 
аэрозолей при проведении санитарного контроля воздуха различных 
помещений и атмосферного воздуха. Аспиратор обеспечивает отбор 
проб аэрозолей на плотную питательную среду импакционным 
осаждением. (обьемы от 50 до 1000 л, чашки Петри 90 и 100 мм) 
Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с 
применением стандартных методик. 

Основные технические характеристики: 

объем автоматически отбираемых проб — 100 и 250 л 
(50,100,250,500,1000 л) 
объемный расход — не более 300 л/мин. 
диаметр аэрозольных частиц, 
улавливаемых с эффективностью 50% — не более 1,4 мкм 
диапазон определяемых концентраций микроорганизмов — 25....1*104 
КОЕ м3 
питание — от сети переменного тока напряжением 220 В  

(или от встроенного аккумулятора — по заказу) 
Габариты прибора —164 х 140 х 127мм 
Масса — не более 2-х кг 

По дополнительному заказу ИК дистанционным управлением и таймером отложенного запуска. 

Условия эксплуатации: 

 температура окружающего воздуха — от +10 до +35° С 

 атмосферное давление — 630-800 мм рт.ст. 

 влажность — до 95% при темп. 25° С 

Достоинства: 

1. метрологическое обеспечение -устройство включено в Госреестр № 14531-08; 
2. соответствие значений объемов отбираемой пробы требованиям нормативно-методической документации 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
3. простота и удобство в эксплуатации; 
4. низкий уровень создаваемых шумов; 
5. малые габариты и масса; 
6. малое время отбора проб большого объема; 
7. стабильность технических характеристик при длительном использовании; 
8. Рекомендовано Федеральным Центром ГСЭН к широкому использованию. 

 

2. Аспиратор ПУ-2Э 
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Предназначен для автоматического отбора проб воздуха и аэрозолей (в рабочей зоне, 
атмосфере и промышленных выбросах) при проведении санитарного и экологического 
контроля. Аспиратор обеспечивает отбор проб с заданным объемным расходом через 
любые типы поглотителей по двум параллельным каналам. 
(0,5-5 л/мин, 2-20 л/мин - серийное исполнение, см.*) Отобранные пробы анализируются 
в лабораторных условиях с применением стандартных методик. 

Основные технические характеристики: 

диапазон расхода:    1-ый канал — 0,5 - 5,0 л/мин; 
                                      2-ый канал — 2,0 - 20,0 л/мин; 
погрешность задания расхода — +/- 5%; 
сопротивление поглотителя — 0 - 5 кПа; 
время отбора пробы — 2 - 99 мин; 
питание — от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц и от  
внешнего или встроенного по заказу аккумулятора напряжением 12В. 
Габаритные размеры устройства — 310х280х135 мм.  
Масса устройства — 3,5 кг (5,7 кг — со встроенным аккумулятором). 

* по заказу могут быть выполнены значения диапазона расхода по каналам: 
1..4 каналы 0,2 - 2,0 л/мин; 0,5 - 4,0 л/мин; 0,5-5 л/мин; 1-10 л/мин; 2-20 л/мин; 5-35 л/мин 

Условия эксплуатации: 

 температура окружающей среды от 263 до 313 К (от -10 до +40° С); 

 относительная влажность до 98 % при температуре 25° С; 

 атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт.ст.). 

Достоинства: 

1. высокая точность задания отбора проб; 
2. метрологическое обеспечение -устройство включено в Госреестр № 14531-08; 
3. необслуживаемые безмаслянные насосы; 
4. удобство в эксплуатации; 
5. взаимная независимость расходов по каналам; 
6. Рекомендовано Федеральным Центром ГСЭН к широкому использованию. 

 

 

3. Аспиратор ПУ-4Э 
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Предназначен для автоматического отбора проб воздуха, паров и аэрозолей (в рабочей зоне, атмосфере и 
промышленных выбросах) для проведения санитарного и экологического контроля. Аспиратор обеспечивает отбор 
проб с заданным объемным расходом через поглотитель по 4-м параллельным каналам. (1,2 канал 0,2-2 л/мин, 3,4 
каналы 2-20 л/мин - серийное исполнение см. *) Отобранные пробы анализируются в лабораторных условиях с 
применением стандартных методик. 

Основные технические характеристики:  

 диапазон расхода — 0,2 - 2,0 л/мин ( по 1 и 2 каналам);* 
                                   — 2,0 - 20,0 л/мин (по 3 и 4 каналам);* 
 погрешность задания расхода — +/- 5%; 
 сопротивление поглотителя — 0 - 5 кПа; 
 время отбора пробы — 1 - 99 мин 
 (имеется таймер среднесуточного отбора, индикаторные показания 

температуры воздуха, атм. давления, влажности); 
 питание от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц 
 или от внешнего аккумулятора напряжением 12 В.  
Имеется модификация со встроенным аккумулятором (ПУ-4Э исп.1).  
Габаритные размеры устройства — 310 х 280 х 135 мм.  
Масса устройства — 4,1 кг (со встроенным аккумулятором —  6,3 кг). 

* по заказу могут быть выполнены значения диапазона расхода по каналам: 
1..4 каналы 0,2 - 2,0 л/мин; 0,5 - 4,0 л/мин; 0,5-5 л/мин; 1-10 л/мин; 2-20 л/мин; 5-35 л/мин 

Условия эксплуатации: 

 температура окружающей среды от 263 до 313 К (от -10 до +40° С); 

 относительная влажность до 98 % при температуре 25° С; 

 атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт.ст.). 

Достоинства: 

1. металлический корпус, защищенные ротаметры, большой ЖК-индикатор таймера; 
2. метрологическое обеспечение -устройство включено в Госреестр № 14531-08; 
3. необслуживаемые безмаслянные насосы; 
4. удобство в эксплуатации; 
5. взаимная независимость расходов по каналам; 
6. рекомендовано Федеральным Центром ГСЭН к широкому использованию. 
7. разборные ротаметры, упрощающие обслуживание. 

                           


