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Анализаторы серии Multisizer кондуктометрическим методом 
(принцип Коултера) считают абсолютное количество частиц в 
образце и определяют распределения размера частиц по количеству, 
объему и площади поверхности. Размер частицы определяется на 
основании непосредственного измерения объема частиц. Результат 
не зависит от цвета частиц, их формы, структуры или коэффициента 
преломления.

Приборы обеспечивают ультравысокое разрешение и точность, не 
достижимые для любых других технологий: детекция вплоть до 1 
частицы в 1 мл образца.

Большой выбор апертур позволяет подобрать оптимальную конфигурацию 
прибора для широкого спектра задач подсчета и определения размера 
частиц, контроля однородности частиц по размеру, определения 
механических включений, контроля качества различных материалов и 
жидкостей. Важно, что метод разделяет частицы, сильно отличающиеся от 
стандартного размера частиц в образце.

Измерение в режиме реального времени позволяет детектировать любые 
изменения в образце: изменение объема, агрегацию и диссоциацию 
частиц. Дозирующий насос совместим как с водными, так и с органическими 
средами и позволяет определять точную концентрацию частиц в образце.

Программное обеспечение соответствует нормативам 21 CFR часть 11. Multisizer 4е и 3 внесены в реестр 
средств измерений. Работает программа v-check для выполнения спецификационной, конструкционной, 
инсталляционной и операционной аттестации прибора (SQ, DQ, IQ, OQ).

Преимущества Multisizer 4e:
• расширенный диапазон размера: 200 нм – 1 600 мкм
• расширенный апертурный диапазон – реже нужно менять апертуры для анализа образца
• цифровая обработка импульсов – больше возможностей для анализа
• работа с виалами объемом 5 мл – экономия образца
• улучшенная работа с малыми апертурами
• электронная детекция засорения и очистка апертуры
• усовершенствованное программное обеспечение
• сканер штрих-кодов

Анализаторы количества и размеров частиц Multisizer 4е и 3 COULTER COUNTER

Артикул Наименование Артикул Наименование
B43905 Multisizer 4e 6605697 Multisizer 3

A64620 Программа V-check для IQ/OQ валидации 8321309 Программа V-check для IQ/OQ валидации

Характеристики Multisizer 3 Multisizer 4e
Диапазон измерения размера частиц 0.4 – 1 200 мкм 0.2 – 1 600 мкм

Размеры апертуры (диаметр) 20, 30, 50, 70, 100, 140, 200, 280, 400, 
560, 1 000 и 2 000 мкм

10, 20, 30, 50, 70, 100, 140, 200, 280, 
400, 560, 800, 1 000 и 2 000 мкм

Диапазон измерений 2 – 60% от диаметра апертуры 2 – 80% от диаметра апертуры

Динамический диапазон апертуры 1:30 по диаметру 
1:27 000 по объему

1:40 по диаметру 
1:64 000 по объему

Линейность измерений ± 1 % по диаметру, ± 3 % по объему
Диапазон силы тока, проходящего 
через апертуру 30 – 6 000 мкА с шагом 0.2 мкА

Процессор аналоговый цифровой
Количество каналов отображения 
выбранного диапазона измерений 300 400

Время регистрации пробы 0.01 – 1 000 секунд с шагом 10 мс 0.1 – 999 секунд с шагом 10 мс
Объем забираемой пробы 50 – 20 000 мкл, погрешность < 0.5%
Общий объем образца 10 – 500 мл 4 – 400 мл




