
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ МАРК®

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ

ВОДНЫХ СРЕД



«ВЗОР» ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЯ  
ПО ЗАМЕНЕ ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ:

Приборы МАРК® решают большинство
исследовательских задач, стоящих перед
российскими лабораториями (*).  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СО «ВЗОР» — ЭТО ВЫГОДНО!

- OHAUS

- WTW

- HANNA

- METTLER-TOLEDO

- HACH

- ENDRESS AND HAUSER

- AQUALYTIC

- АВВ

- SWAN

- и другие

Простые и точные измерения

Минимальные затраты на эксплуатацию.
Расходные материалы и комплектующие
дешевле и доступнее.  

Минимум обслуживания 

Четкие сроки поставок. Риски возникновения
таможенных и логистических ограничений
сведены к нулю.  

Российское производство

Приборы МАРК® дешевле зарубежных
аналогов. Цена не зависит от колебаний
валютного курса.  

Российские цены 

*в области измерения концентрации растворенного кислорода, водорода, проводимости и pH  
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кислородомер 
МАРК® 302 М
Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред. 
Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.
Прибор отвечает нормативным документам:
• ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 «Методика выполнения измерений биохимического потребления 
кислорода после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных 
(грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах».
• ГОСТ Р 58797-2020 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Определение массовой 
концентрации растворенного кислорода. Методика измерений».
• РД 52.24.490-2019 «Биохимическое потребление кислорода в водах. Методика измерений 
титриметрическим и амперометрическим методами» (взамен отменённого РД 52.24.420-2006).

Удобство и точность измерения |
Автоматические температурная и барокомпенсация.
Автоматическая градуировка по кислороду воздуха.
Три режима измерения |
КРК, мг/дм3.
КРК, % насыщения.
Температура, °С.
Простая калибровка по воздуху |
Минимум обслуживания |
Замена мембраны не чаще одного раза в год.
Хранение датчика на воздухе.
Долговечный сенсор |
Срок службы датчика не менее 10 лет.

Высококонтрастный LCD индикатор |
Низкое энергопотребление |

До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.

Наработка на отказ - 40 000 часов.

межповерочный 
интервал 24месяца
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24
месяца

ГАРАНТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

базовый комплект 

Блок преобразовательный

Кислородный датчик с кабелем 1,5 м

Электролит

Комплект запасных частей датчика

Комплект химических реактивов для 
приготовления «нулевого» раствора

Комплект элементов питания типа  АА

дополнительно

Кабель до 20 м
Источник питания с зарядным устройством
Комплект аккумуляторов типа АА

  технические характеристики 

Диапазон Дискретность Точность

КРК, мг/дм3 0–20 0,001 ±(0,05 + 0,04*А)

КРК, % насыщения 0–200 0,1 ±(0,6 + 0,04*А)

Температура, °С 0–50 0,1 ±0,3

A – измеренное значение

Блок преобразовательный Датчик

Габаритные размеры, мм 85*155*35 ø 16*142
ø 10*110 1

Вес, г 300 50

 1 погружаемая часть для склянки БПК

Электропитание от двух элементов типа АА
от двух аккумуляторов типа АА
от сети 220 В (через источник питания)

  требования к среде

Температура, °С 0–50

Скорость движения воды вдоль мембраны датчика, см/с, не менее 5

Давление, МПа, не более 0,3

Насадка для работы в водоеме
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кислородомер
МАРК® 303 М
Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред.
Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.

Удобство и точность измерения |
Автоматические температурная и барокомпенсация.
Автоматическая градуировка по кислороду воздуха.
IP65 | Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги.
Электронный блокнот |
Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные Пользователем папки.
USB порт, программное обеспечение   |
Возможность создания и управления архивом данных на ПК.
Графический индикатор с подсветкой |
Индикация показаний в удобном Пользователю формате, легкость настроек.
Простая калибровка по воздуху |
Минимум обслуживания |
Замена мембраны не чаще одного раза в год. Хранение датчика на воздухе.
Долговечный сенсор | Срок службы датчика не менее 10 лет.Наработка на отказ - 40 000 часов
Низкое энергопотребление | До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.
Создан для «полевых» измерений | Измерение КРК на глубине до 20 метров.
Самодиагностика | Дополнительная гарантия правильной работы прибора.

            

межповерочный 
интервал 24месяца

Прибор отвечает нормативным документам:
• ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 «Методика выполнения измерений биохимического потребления
кислорода после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных
(грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах».
• ГОСТ Р 58797-2020 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Определение массовой
концентрации растворенного кислорода. Методика измерений».
• РД 52.24.490-2019 «Биохимические потребеление кислорода в водах. Методика измерений 
и триметрическим и амперометрическим методами» (взамен отменённого РД 52.24.420-2006).
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кислородомер
МАРК® 303 М
Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) и температуры водных сред.
Лабораторные и «полевые» измерения. Определение БПК.

Удобство и точность измерения |
Автоматические температурная и барокомпенсация.
Автоматическая градуировка по кислороду воздуха.
IP65 | Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги.
Электронный блокнот |
Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные Пользователем папки. 
USB порт, программное обеспечение   |
Возможность создания и управления архивом данных на ПК.
Графический индикатор с подсветкой |
Индикация показаний в удобном Пользователю формате, легкость настроек.
Простая калибровка по воздуху |
Минимум обслуживания |
Замена мембраны не чаще одного раза в год. Хранение датчика на воздухе.
Долговечный сенсор | Срок службы датчика не менее 10 лет.Наработка на отказ - 40 000 часов
Низкое энергопотребление | До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.
Создан для «полевых» измерений | Измерение КРК на глубине до 20 метров.
Самодиагностика | Дополнительная гарантия правильной работы прибора.

            

межповерочный 
интервал 24месяца

Прибор отвечает нормативным документам:
• ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 «Методика выполнения измерений биохимического потребления 
кислорода после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных 
(грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах».
• ГОСТ Р 58797-2020 «Вода питьевая, расфасованная в емкости. Определение массовой 
концентрации растворенного кислорода. Методика измерений».
• РД 52.24.490-2019 «Биохимическое потребление кислорода в водах. Методика измерений 
и триметрическим и амперометрическим методами» (взамен отменённого РД 52.24.420-2006).
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24
месяца

ГАРАНТИЯ

  технические характеристики 

Диапазон Дискретность Точность

КРК, мг/дм3 0–20 0,0001 ±(0,05 + 0,04*А)

КРК, % насыщения 0–200 0,01 ±(0,6 + 0,04*А)

Температура, °С 0–50 0,1 ±0,3

A – измеренное значение

Блок преобразовательный Датчик

Габаритные размеры, мм 65*130*28 ø 16*142
ø 10*110 1

Вес, г 120 50

 1 погружаемая часть для склянки БПК

Порт USB

Электропитание от двух элементов типа АА
от двух аккумуляторов типа АА
от сети 220 В (через источник питания)

  требования к среде

Температура, °С 0–50

Скорость движения воды вдоль мембраны датчика, см/с, не менее 5

Давление, МПа, не более 0,3

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

дополнительно

Кабель до 20 м

Источник питания с зарядным устройством

Комплект аккумуляторов типа АА

базовый комплект 

Блок преобразовательный

Кислородный датчик с кабелем 5 м

Электролит

Комплект химических реактивов для 
приготовления «нулевого» раствора

Комплект сменных элементов

Комплект элементов типа АА

Кабель связи с ПК

Насадка для работы в водоеме



8

www.vzornn.ru

кислородомер
МАРК® 404
Измерение концентрации растворенного кислорода (КРК) в водных средах.
Непрерывный контроль концентрации растворенного кислорода в аэротенках очистных 
сооружений, мониторинг состояния водных объектов, в т.ч. рыбоводных открытых /
закрытых бассейнов.

Шесть каналов |
Возможность независимых измерений в шести точках.

Автоматическая термокомпенсация |

Градуировка по кислороду воздуха |

Сверхпрочная гидрофобная мембрана |

Долговечный сенсор |
Срок службы датчика не менее 10 лет.

Возможность размещения блока преобразовательного на удаленном расстоянии 
от точки пробоотбора | До 1000 метров.

Связь с внешними устройствами | 
Гальванически развязанные токовые выходы 0–20/4–20 мА и порт RS 485.

Высококонтрастный светодиодный экран | 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

дополнительно

От 1 до 6 датчиков ДК 404 (ДК 404/1) 
с комплектом крепежных элементов

Вставка кабельная длиной 
до 1000 м для каждого датчика

Устройство для градуировки К 404

Комплект химических реактивов для 
приготовления «нулевого» раствора.

базовый комплект 

Блок преобразовательный

48
месяцев

ГАРАНТИЯ

  технические характеристики 

Диапазон Дискретность Точность

КРК, мг/дм3 0–10 0,001 ±(0,05 + 0,04*А)

A – измеренное значение

Блок преобразовательный Датчик

Габаритные размеры, мм 244*163*94 ø 17,6*202

Вес, кг 1,8 0,35

Электропитание 220 В, 50 Гц /25 В · А

  требования к среде

Температура, °С 0–50

Скорость движения воды вдоль мембраны датчика, см/с, не менее 5

Давление, МПа, не более 0,2
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водородомер
МАРК® 501
Измерение массовой концентрации растворенного водорода (КРВ) в жидкости и объемной
доли водорода в газах, температуры.
Контроль водорода в природном газе.
Контроль водорода в перспективных видах топлива.
Исследования водородной воды в медицине, косметологии, нутрициологии.

 

Автоматические температурная и барокомпенсация
 
|

Три режима измерения

 

|
КРВ (концентрация растворенного водорода), мкг/дм

3
.

% объемной доли
Температура, °С.
Долговечный высокостабильный сенсор

 

|
Срок службы датчика водорода не менее 10 лет.

Высококонтрастный LCD индикатор

 

|

Низкое энергопотребление

 

|

 До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.

Простая калибровка с помощью штатного калибратора |
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24
месяца

ГАРАНТИЯ

  технические характеристики 

Диапазон Дискретность Точность

КРВ, мкг/дм3 0–2000 0,1 ±(1,0 + 0,035*А)

% объемной доли 0–100 0,1 ±(0,06 + 0,035*А)

Температура, °С 0–50 0,1 ±0,3

A – измеренное значение

Блок преобразовательный Датчик

Габаритные размеры, мм 84*160*38 ø 30*135

Вес, г 300 100

Электропитание от двух элементов типа АА
от двух аккумуляторов типа АА
от сети 220 В (через источник питания)

  требования к среде

Температура, °С 5–50

Расход пробы при работе с проточной кюветой, дм3/мин 0,07–0,6

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

дополнительно 

Источник питания

Комплект аккумуляторов типа АА

 

базовый комплект 

Блок преобразовательный

Водородный датчик

Кювета проточная

Электролит

Комплект сменных элементов

Калибратор

Комплект элементов типа АА

Побудитель расхода газовой пробы
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кондуктометр
МАРК® 603

Двойная автоматическая температурная компенсация (АТК) |
Позволяет проводить высокоточные измерения проводимости «сверхчистой» воды.
Выбор коэффициента термокомпенсации по желанию Пользователя.

Проточно-погружной датчик из нержавеющей стали |
   Конструкция датчика обеспечивает стабильность постоянной ячейки.

Возможность градуировки по стандартному  образцу .

Электронный блокнот |
Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные Пользователем папки. 

    
USB-порт, программное обеспечение   |
Возможность создания и управления архивом данных на ПК.

Графический индикатор с подсветкой |

IP65 | Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги.

Низкое энергопотребление | До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.

Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25, УЭП20), эквивалентного солесодержания, общего
солесодержания (TDS) и температуры воды, в том числе, деионизированной и «сверхчистой». 

 
Контроль электропроводности воды 1, 2 степени чистоты по ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для
лабораторного анализа. Технические условия».        
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24
месяца

ГАРАНТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

дополнительно

Датчик ДП 015 или ДП 15

Колонка ионно-обменная ИОК 603

Несущая панель НП 603

Источник питания

базовый комплект

Блок преобразовательный

Датчик ДП 015 или ДП 15

Кювета проточная

Комплект элементов типа АА

Кабель связи с ПК

технические характеристики

Диапазон Дискретность Точность

УЭП, мкСм/см 0–2000 1

0–20000 2
0,001 ±(0,003 + 0,015*æ)

±(0,05 + 0,015*æ)

Солесодержание, мг/дм3 0–1000 1

0–10000 2
0,001 ±(0,004 + 0,02С)

±(0,06 + 0,02С)

Температура, °С 0–75 0,1 ±0,3
1 с датчиком ДП 015, 2 с датчиком ДП 15      æ, С – измеренные значения

Блок преобразовательный Датчик ДП 015 Датчик ДП 15

Габаритные размеры, мм 65*130*28 ø 15*130 ø 15*160

Вес, г 120 70 110

Порт USB

Электропитание от двух элементов типа АА
от двух аккумуляторов типа АА
от сети 220 В (через источник питания)

требования к среде

Температура, °С 0–75

Расход пробы при работе с проточной кюветой,     дм3 мин 0,1–1

TDS, мг/дм3 от 0 до 2000
от 0 до 20000

0,001
±(0,006 + 0,03С)
±(0,1 +0,03С) 

1

2
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кондуктометр
МАРК® 603/1

Контроль дистиллированной воды по ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические
условия».
Контроль по ГОСТ 26423-85 «Почвы. Методы определения удельной электрической
проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки».

Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25, УЭП20), эквивалентного солесодержания, 
общего солесодержания (TDS) и температуры воды и водных растворов.  
Оперативное измерение проводимости водных сред в различных отраслях промышленности
и народного хозяйства.

Погружной датчик из нержавеющей стали |
Конструкция датчика обеспечивает стабильность постоянной ячейки.
Возможность градуировки по стандартному образцу.

Графический индикатор с подсветкой |
Индикация показаний в удобном Пользователю формате.

IP65 |
Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги.

  
         

Электронный блокнот |
Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные Пользователем папки.

Низкое энергопотребление |
До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.
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24
месяца

ГАРАНТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

дополнительно

Источник питания

Комплект аккумуляторов типа АА

Кабель связи с ПК

Кабели поверочные

базовый комплект

Блок преобразовательный

Датчик ДП 3М

Комплект элементов типа АА

технические характеристики

Диапазон Дискретность Точность

УЭП, мкСм/см 0–100000 0,001 ±(0,05 + 0,025*æ)

Солесодержание, мг/дм3 0–50000 0,001 ±(0,06 + 0,03*С)

Температура, °С 0–75 0,1 ±0,3

æ, С – измеренные значения

Блок преобразовательный Датчик

Габаритные размеры, мм 65*130*28 ø 18*160

Вес, г 120 200

Порт USB

Электропитание от двух элементов типа АА
от двух аккумуляторов типа АА
от сети 220 В (через источник питания)

требования к среде

Температура, °С 0–75

TDS, мг/дм3 0–100000 0,001 ±(0,1
 

+
 

0,03*С)
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pH-метр
МАРК® 901
Измерение активности ионов водорода (pH), ОВП, ЭДС и температуры водных сред.
Лабораторные и «полевые» измерения в различных отраслях промышленности 
и народного хозяйства.

Удобство и точность измерения |
Автоматическая температурная компенсация. 
Автоматическое распознавание буферных растворов при калибровке.

Три режима измерения | 
pH. ЭДС/ОВП. Температура.

Комбинированный или раздельные электроды |

Высококонтрастный LCD индикатор |

Защитный кожух | 
Удобство при транспортировке и «полевых» измерениях.

Низкое энергопотребление | 
До 2000 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.
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24
месяца

ГАРАНТИЯ

технические характеристики

Диапазон Дискретность Точность

pH 0–15 1 0,01 ±0,02 1

ОВП, ЭДС, мВ -1000/+1000 1 1 ±2 1

Температура, °С 0–100 1 0,1 ±0,3

   
         

Блок преобразовательный

Габаритные размеры, мм 85*170*35

Вес, г 300

Электропитание от двух элементов типа АА
от двух аккумуляторов типа АА
от сети 220 В (через источник питания)

требования к среде

Температура, °С в зависимости от типа применяемых электродов

*
íà ýëåêòðîäíóþ ñèñòåìó
ãàðàíòèÿ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ.

1 для блока преобразовательного
диапазон и точность измерения рН-метра зависят от типа применяемых электродов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

дополнительно

Кожух защитный К 901

pH-электроды по выбору

Электрод редоксметрический ЭРП 105

Источник питания

Комплект аккумуляторов типа АА

Стандарт-титры 1.65 pH, 9.18 pH

базовый комплект

Блок преобразовательный
с термодатчиком

Электрод комбинированный ЭСК 10601/7
или раздельные электроды 
ЭС 10601/7 и Эср 10101/3,0

Комплект элементов типа АА

Штатив
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pH-метр
МАРК® 903
Измерение активности ионов водорода (pH), ОВП, ЭДС и температуры водных сред.
Лабораторные и «полевые» измерения в различных отраслях промышленности 
и народного хозяйства.

Удобство и точность измерения |
Автоматическая температурная компенсация.
Автоматическое распознавание буферных растворов при калибровке.

Самодиагностика |

Энергонезависимый электронный блокнот | 
Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные Пользователем папки. 

USB порт, программное обеспечение в комплекте | 
Возможность создания и управления архивом данных на ПК.

Графический индикатор с подсветкой | 
Индикация показаний в удобном Пользователю формате. Легкость настроек.

Защитный кожух | 
Удобство при транспортировке и «полевых» измерениях.

IP65 | Компактный герметичный прибор надежно защищен от пыли и влаги.
Низкое энергопотребление | 
До 600 часов непрерывной работы от комплекта элементов типа АА.
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24
месяца

ГАРАНТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

дополнительно

Кожух защитный K 901

pH-электроды по выбору

Электрод редоксметрический ЭРП 105

Источник питания 

Комплект аккумуляторов типа АА 

Стандарт-титры 1.65 pH, 9.18 pH

базовый комплект 

Блок преобразовательный 
с термодатчиком

Электрод комбинированный ЭСК 10601/7

Комплект элементов типа АА

Кабель связи с ПК

  технические характеристики 

Диапазон Дискретность Точность

pH 0–15 1 0,001 ±0,02 1

ОВП,ЭДС, мВ -1000/+1000 1 0,1 ±0,5 1

Температура, °С 0–100 1 0,1 ±0,3

1 для блока преобразовательного
 диапазон и точность измерения рН-метра зависят от типа применяемых электродов

Блок преобразовательный

Габаритные размеры, мм 65*140*28

Вес, г 120

Порт USB

Электропитание от двух элементов типа АА
от двух аккумуляторов типа АА
от сети 220 В (через источник питания)

  требования к среде

Температура, °С в зависимости от типа применяемых электродов

*
íà ýëåêòðîäíóþ ñèñòåìó 
ãàðàíòèÿ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ. 

Штатив
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pH-метр
МАРК® 904
Измерение активности ионов водорода (pH, рН25), ЭДС и температуры водных сред. 

Лабораторные измерения в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.

Удобство и точность измерения |
Автоматическая температурная компенсация.
Автоматическое распознавание буферных растворов при калибровке.

Самодиагностика |

Энергонезависимый электронный блокнот | 
Возможность записи до 500 групп измерений в поименованные Пользователем папки. 

USB порт, программное обеспечение  |  
Возможность создания и управления архивом данных на ПК.

Графический индикатор с подсветкой | 
Индикация показаний в удобном Пользователю формате. Легкость настроек.
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24
месяца

ГАРАНТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

дополнительно

Штатив

pH-электроды по выбору

Стандарт-титры 1.65 pH, 9.18 pH

базовый комплект 

Блок преобразовательный 
с термодатчиком и USB-кабелем 

Электрод комбинированный ЭСК 10601/7 
или раздельные электроды ЭС 10601/7 
и Эср 10101/3,0

Блок питания

  технические характеристики 

Диапазон Дискретность Точность

pH 0–15 1

0–12 2
0,001 ±0,02 1

±0,05 2

ЭДС, мВ -1000/+1000 0,1 ±1

Температура, °С 0–70 0,1 ±0,3

         1 для блока преобразовательного, 
             2 для pH-метра  с комбинированным или раздельными электродами

Габаритные размеры, мм 220*200*60

Вес, кг 0.50

Порт USB

Электропитание от двух аккумуляторов типа АА
от сети 220 В (через блок питания)

*
íà ýëåêòðîäíóþ ñèñòåìó 
ãàðàíòèÿ çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ. 
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модуль «сверхчистой» воды
МАРК® 3101
Получение «сверхчистой» воды в соответствии с ОСТ 34-70-953.2-88 
в т.ч. для аналитических целей.

Оптимальная производительность 30 дм3/ч.

Выпускные клапаны для воздуха.

Фильтры из нержавеющей стали.

24
месяца

ГАРАНТИЯ

Получение «сверхчистой» воды в соответствии с ОСТ 34-70-953.2-88 
в т.ч. для аналитических целей.
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колонки ионно-обменные
колонки ионно-обменные

   

        

          

                                                  

  ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ КОЛОНОК                  ИОК ПВХ (D / d / L) 

D  20        32 40 50 63 75

d  17          28 36 44 57 68

L                                                   от 100 до 1000         

D / d / L – наружный  / внутренний диаметр  / длина, мм

  ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ КОЛОНОК ИОК (D / d / L)                  

D  20        30 40 50 60 70 80 90 100

d  16          24 32 44 50 62 72 82 92

L                                                   от 190 до 950         

ИОК D / d  / L и ИОК ПВХ D / d / L
Предназначены для загрузки ионно-обменных смол либо фильтрующего материала.
Материал колонок - оргстекло либо ПВХ.
Фильтр из нержавеющей стали.
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«ВЗОР» - ВЕДУЩИЙ В РОССИИ РАЗРАБОТЧИК И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРИБОРОВ КОНТРОЛЯ ВОДНЫХ СРЕД МАРК® .

О ПРЕДПРИЯТИИ «ВЗОР»    

АНАЛИЗАТОРЫ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА

АНАЛИЗАТОРЫ РАСТВОРЕННОГО ВОДОРОДА

КОНДУКТОМЕТРЫ/СОЛЕМЕРЫ

КОНДУКТОМЕТРЫ/КОНЦЕНТРАТОМЕРЫ

pН-МЕТРЫ

pNA-МЕРЫ

В нашей номенклатуре 

АНАЛИЗАТОРЫ КРЕМНИЯ

УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Техническое обслуживание, калибровка, поверка приборов

 Гарантийный и послегарантийный ремонт

 Бесплатное обучение специалистов

Выездная консультативная помощь

Техническая и сервисная поддержка:

Приборы зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений России,
Казахстана, Беларуси.

Приборы МАРК® - подтвержденное качество:

 Минимальные эксплуатационные затраты

Максимальная достоверность измерений

Наработка на отказ - 20000-40000 часов

Средний срок службы - не менее 10 лет

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ
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ЦЕНТРЫ ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

ГИДРОМЕТЕОСЛУЖБЫ

ВОДОКАНАЛЫ

РЫБОВОДНЫЕ ХОЗЯЙСТВА, ЗАПОВЕДНИКИ

НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ УЧРЕЖЕДНИЯ

ЛАБОРАТОРИИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

Среди наших потребителей

ТЕПЛОВЫЕ И АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАЙОННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ГРЭС)

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

КОТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЦЛАТИ



26

«ВЗОР» В ЦИФРАХ: 

• приборов МАРК® успешно

эксплуатируются в различных отраслях

промышленности.

• АЭС России оснащены

приборами  МАРК®.

• ТЭЦ и ГРЭС в России и СНГ

используют в работе приборы МАРК®.

• реализованных комплексных

проектов.

• дилеров работают в России,

Казахстане и Беларуси.

• стран - география поставок

•     лет на рынке приборостроения

• кв.м. лабораторных и

производственных площадей

• квалифицированных

специалистов

ПРОСТЫЕ НАДЕЖНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ И
ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН ДЕЛАЮТ ПРИБОРЫ МАРК®
НЕЗАМЕНИМЫМИ ПОМОЩНИКАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ,

ИССЛЕДУЮЩИХ КАЧЕСТВО ВОДНЫХ СРЕД.

42 500+        

10+         

300+      

50+        

80+         

30+        

28+    

2200+         

200+        




