
 

 

 



 

 

Лабораторное оборудование  

серии “Ulab” 

 

Новинка на отечественном  рынке - лабораторное оборудование 

торговой марки “Ulab”. 

 

Торговая марка «Ulab» - это современное оборудование высокого качества 

для Вашей лаборатории по оптимальным ценам, рассчитанное на широкий 

спектр потребителей. Данная линейка объединяет в себе лучшие разработки 

китайских  производителей в области лабораторного оборудования.  

Вся продукция торговой марки «Ulab» тщательно проверяется и проходит 

обязательную предпродажную подготовку, а также имеет всю необходимую 

сертификацию. Гарантийное обслуживание на всю продукцию торговой 

марки «Ulab» состовляет12 месяцев. Также осуществляется и 

послегарантийное обслуживание.  

 

Оборудование серии “Ulab” – это современное оборудование для 

Вашей лаборатории!  
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ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

- Микроскопы“Ulab” 

Монокулярные микроскопы 

 

Микроскоп монокулярный UV-1280М 
 

Особенности: 

- Полностью закрытая оптическая система с конечной длиной 

тубуса 160 мм.    

- Ахроматические объективы с компенсационной длиной 45 мм.    

- Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки с 

встроенной муфтой скольжения и регулировкой натяжения.    

- Металлический кислотостойкий штатив микроскопа.    

- Фокусировочный стопор, предотвращающий повреждение 

объектива и препарата.    

- Встроенный осветитель 6В, 20Вт с регулировкой освещенности.    

- Соответствие требованиям международной электротехнической 

комиссии.   

Применение:  

Микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете и светлом поле.  

Научные области:  

Медицина, гематология, урология, дерматология, биология и др. 

Технические характеристики: 

Увеличение: 40х - 1000х  
Насадка: Монокулярная насадка с углом наклона в 45°, вращаемая на 360°  
Окуляр: WF 10х с указкой  
Револьверная головка: 4-х позиционная  
Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ  
Столик: Прямоугольный двойной с препаратоводителем для образца.  
Размер 120 х 125 мм, диапазон перемещения 60 х 30 мм  
Конденсор: АББЕ конденсор с ирисовой диафрагмой  
Фокусировка: Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки  
Освещение: Встроенное, с регулировкой освещенности, галогеновая лампа 6В, 20Вт      

 

 

 

 

 

 



 

 

Бинокулярные микроскопы 

 

Микроскоп бинокулярный UV-1280В 
 

Особенности: 

- Полностью закрытая оптическая система с конечной длиной 

тубуса 160 мм  

- Ахроматические объективы с компенсационной длиной 45 мм  

- Механизм грубой и точной фокусировки с встроенной муфтой 

скольжения и регулировкой натяжения  

- Металлический кислотостойкий штатив микроскопа  

- Встроенный осветитель с регулировкой освещенности  

- Бинокулярная насадка  

- Соответствие требованиям международной 

электротехнической комиссии 

Применение:  

Биологический микроскоп предназначен для клинических экспериментов и рутинных 

медицинских исследований, для обучения и биологических, фармацевтических, 

бактериологических исследований в медицинских учреждениях, промышленных лабораториях, 

лабораториях институтов, колледжей и т.д.  

 

Технические характеристики: 

Увеличение: 40х - 1000х  

Насадка: Компенсационная бинокулярная насадка с углом наклона в 30°, вращаемая на 360°, с 

межзрачковым расстоянием 55-75 мм  

Окуляр: WF 10х/18 мм  

Револьверная головка: 4-х позиционная  

Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ  

Столик: Прямоугольный двойной с препаратоводителем для образца. Размер 110 х 126 мм, 

диапазон перемещения 60 х 32 мм  

Конденсор: АББЕ конденсор с ирисовой диафрагмой и держателем для фильтров, с механизмом 

реечной передачи  

Фокусировка: Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки  

Освещение: Встроенное, с регулировкой освещенности, галогеновая лампа 6В, 20Вт 

 



 

Микроскоп бинокулярный UV-1370В 

Особенности: 

- Улучшенное качество изображения по полю  

- Повышенный контраст  

- Полностью закрытая оптическая система с конечной длиной 

тубуса 160 мм  

- Планахроматические объективы с компенсационной длиной 

45 мм (DIN стандарт)  

- Механизм грубой и точной фокусировки с встроенной муфтой 

скольжения и регулировкой натяжения  

- Металлический кислотостойкий штатив микроскопа  

- Встроенный осветитель с регултровкой освещенности  

- Соответствие требованиям международной 

электротехнической комиссии  

Применение:  

Биологический микроскоп предназначен для исследований препаратов в проходящем свете и 

светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, 

гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических 

исследований в лабораториях любого типа медицинского учреждения  

Технические характеристики: 

Штатив: Эргономичный дизайн с удобным низким размещением коаксиального механизма 

фокусировки. Встроенный стопор для предотвращения повреждения препарата и объектива  

Увеличение: 40х - 1500х  

Насадка: Компенсационная бинокулярная насадка с углом наклона в 30°, вращаемая на 360°, с 

межзрачковым расстоянием 55-75 мм  

Окуляр: WF 10х с указкой с диаметром поля зрения 18 мм, WF 15x с диаметром поля зрения 15 

мм  

Револьверная головка: 5-и позиционная, шарикоподшипниковая с фиксатором для 

гарантированного центрирования  

Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ  

Столик: Центрированный прямоугольный двойной с препаратоводителем для образца. Размер 153 

х 135 мм, с нониусной шкалой, диапазон перемещения 80 х 50 мм  

Конденсор: Центрированный АББЕ конденсор с ирисовой диафрагмой и держателем для 

фильтров  

Полевая диафрагма: Коллекторная линза с полевой диафрагмой  

Фокусировка: Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки  

Освещение: Встроенное, с регулировкой освещенности, галогеновая лампа 6В, 20Вт  

 
 

Микроскоп бинокулярный UV-1380В 

Особенности: 

- Улучшенное качество изображения по полю.   

- Повышенный контраст.   

- Полностью закрытая оптическая система с конечной длиной 

тубуса 160 мм.   

- Планахроматические объективы с компенсационной длиной 45 

мм (DIN стандарт).   

- Механизм грубой и точной фокусировки с встроенной муфтой 

скольжения и регулировкой натяжения.   

- Металлический кислотостойкий штатив микроскопа.   



 

- Встроенный осветитель с регулировкой освещенности.   

- Соответствие требованиям международной электротехнической 

комиссии.   

- Возможность до комплектации принадлежностями для 

реализации метода темного поля, фазового контраста и простой 

поляризации.  

 

Технические характеристики: 

Штатив: Эргономичный дизайн с удобным низким размещением коаксиального механизма 

фокусировки. Встроенный стопор для предотвращения повреждения препарата и объектива  

Увеличение: 40х - 1500х  

Насадка: Компенсационная бинокулярная насадка с углом наклона в 30°, вращаемая на 360°, с 

межзрачковым расстоянием 55-75 мм  

Окуляр: WF 10х с указкой с диаметром поля зрения 18 мм, WF 15x с диаметром поля зрения 15 

мм  

Револьверная головка: 5-и позиционная, шарикоподшипниковая с фиксатором для 

гарантированного центрирования  

Объективы: план ахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х, 60х и 100х МИ  

Столик: Центрированный прямоугольный двойной с препаратоводителем для образца. Размер 153 

х 135 мм, с нониусной шкалой, диапазон перемещения 80 х 50 мм  

Конденсор: Центрированный АББЕ конденсор с ирисовой диафрагмой и держателем для 

фильтров  

Полевая диафрагма: Коллекторная линза с полевой диафрагмой  

Фокусировка: Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки  

Освещение: Встроенное, с регулировкой освещенности, галогеновая лампа 6В, 30Вт 

 

 
 

Микроскоп бинокулярный UV-1390В 

Особенности: 

- Улучшенное качество изображения по полю.  

- Повышенный контраст.  

- Полностью закрытая IOS оптическая система с конечной 

длиной тубуса "∞" (бесконечность).  

- План ахроматические объективы с компенсационной длиной 

45 мм (DIN стандарт).  

- Механизм грубой и точной фокусировки с встроенной 

муфтой скольжения и регулировкой натяжения.  

- Металлический кислотостойкий штатив микроскопа.  

- Встроенный осветитель с регулировкой освещенности.  

- Бинокулярная насадка с фото выходом.  

- Возможность подключения системы TV-визуализации или 

компьютерного анализа.  

- Соответствие требованиям международной 

электротехнической комиссии.  



 

- Возможность до комплектации принадлежностями для 

реализации метода темного поля, фазового контраста, 

поляризации и люминесценции.  

 

 

Технические характеристики: 

Штатив: Эргономичный дизайн с удобным низким размещением коаксиального механизма 

фокусировки. Встроенный стопор для предотвращения повреждения препарата и объектива  

Увеличение: 40х - 1500х  

Насадка: Компенсационная тринокулярная насадка с углом наклона в 30°, вращаемая на 360°, с 

межзрачковым расстоянием 55-75 мм  

Окуляр: WF 10х с указкой с диаметром поля зрения 20 мм, WF 15x с диаметром поля зрения 15 

мм  

Револьверная головка: 5-и позиционная, шарикоподшипниковая с фиксатором для 

гарантированного центрирования  

Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ  

Столик: Центрированный прямоугольный двойной с препаратоводителем для образца. Размер 153 

х 135 мм, с нониусной шкалой, диапазон перемещения 80 х 50 мм  

Конденсор: Центрированный АББЕ конденсор с ирисовой диафрагмой и держателем для 

фильтров  

Полевая диафрагма: Коллекторная линза с полевой диафрагмой  

Фокусировка: Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки  

Освещение: Встроенное, с регулировкой освещенности, галогеновая лампа 12В, 30Вт 

 

 UV-1280M UV-1280B UV-1370B UV-1380B UV-1390B 

Увеличе

ние  

40x-1000x 40x-1000x 40x – 1500 x 40x – 1500 x 40x – 1500 x 

Насадка Угол наклона 

45°;  

угол вращения 

360° 

Угол  

 

наклона 30°; 

 

угол вращения 360° 

Окуляр WF 10x с 

указкой 

WF 10x/18 

mm 

WF 10x 

 

 

WF 15x 

С диаметром 

поля зрения 18 

мм 

С диаметром 

поля зрения 15 

мм 

WF10x С 

диаметром поля 

зрения  20 мм 

WF15x С 

диаметром поля 

зрения 15 мм 

Объекти Ахроматич. 4х, 10х, Планахроматич еские4х, 10х, IOS  



вы 40х и 100х  МИ 20х, 40х и 100х МИ План ахромати 

ческие 

4х, 10х, 20х, 40х 

 и 100х МИ 

Револь 

верная 

головка 

4-х пози ционная 5-и  позиционная  

Столик 120х125 мм 

Перемещение 

60х30 мм 

110х126 

мм 

Перемеще

ние: 60х32 

мм 

153 х 135 мм 

 

 

Перемещение: 80х50 мм 

Конден 

сор 

АББЕ 

фильтров, 

конденсор  

с  

с ирисовой  

механизмом  

диафрагмой и  

реечной 

держателем для 

передачи 

 

Полевая 

диафраг

ма 

 

 

- 

 

 

- 

Коллекторная  

полевой  

линза 

диафрагмой 

с 

Фокуси 

ровка 

Коаксиальный  механизм грубой            и  точной фокусировки 

Освеще 

ние 

Встроенное,      

ности. Галоге 

с регулиро 

новая лам 

вкой Освещен 

па 6В/20 Вт 

 

Встроенная 

галогеновая 

лампа 6В/30 Вт с 

регулировкой 

освещенности  

Встроенная 

галогеновая лампа 

12В/30 Вт с 

регулировкой 

освещенности 

 

 

 

 

 

Стереоскопические микроскопы 
 

 

 

Микроскоп стереоскопический UV-4500S 
 

Особенности: 

- Полностью закрытая оптическая система, реализующая четкое и 

высококонтрастное трехмерное изображение.   

- Большое рабочее расстояние.   

- Плавное изменение увеличения от 7х до 45х (общее увеличение 

при использовании дополнительных объективов и окуляров от 3,5х 

до 180х).   

- Фокусировка с помощью механизма реечной передачи с контролем 

парой шарообразных ручек.   

- Устойчивые штативы для различных задач.   

- Штампованное алюминиевое основание с колонной для корпуса 

микроскопа и зажимами для образца.   

- Окуляры с диоптрийной наводкой на резкость ±5 dp   

- Встроенный осветитель 12В, 20 Вт с регулировкой освещенности 

соответствующей требованиям международной электротехнической 

комиссии.   

- Возможность подключения системы TV-визуализации или 

компьютерного анализа.   



- Наблюдение может производиться как при искусственном, так и 

при естественном освещении в отраженном и проходящем свете.   

 

Применение:  

Микроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов, а также тонких пленочных и 

прозрачных объектов. Служит для исследований в области медицины, ботаники, биологии, 

минералогии, археологии, машиностроения, приборостроения и многих других областях науки и 

техники  

Технические характеристики: 

Увеличение: Плавное изменение от 3,5х до 180х   
Насадка: Бинокулярная насадка с углом наклона в 45°   
Окуляр: WF 10х с диаметром поля зрения 20 мм, WF 15x с диаметром поля зрения 15 мм, WF 20х 

с диаметром поля зрения 10 мм  
Объективы: Увеличение 0,5х, 1х, 1,5х, 2х   
Столик: Прямоугольный с зажимами для образца   
Фокусировка: Механизм фокусировки слева и справа штатива с фиксированным положением 

конкретного увеличения   
Панкратическое изменение: 6,4:1   
Освещение: Проходящий и отраженный свет, лампа 12В, 20Вт с возможностью регулировки 

освещенности 

 

Увеличение  Панкратическое изменение 6,4:1 

Насадка Бинокулярная насадка с углом наклона в 45° 

Окуляр WF 10х с диаметром поля зрения 20 мм 

WF 15х с диаметром поля зрения 15 мм 

WF 20х с диаметром поля зрения 10 мм  

Объективы Увеличение 0,5х; 1х; 1,5х;  2х 

Столик Прямоугольный с зажимами для образца 

Фокусировка Механизм фокусировки слева и справа штатива с фиксированным 

положением конкретного увеличения 

Освещение Проходящий и отраженный свет, источник 12В/20Вт с возможностью 

регулировки освещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

- Тестеры“Ulab” 

Карманные тестеры 

 

Экономичный карманный рН метр 

UP-9811PHE 
 

Особенности: 

- Автоматическая калибровка, автоматическое 

распознавание стандартных растворов 

- Функция автоматического отключения, защита от 

низкого напряжения 

- IP57 класс защиты (пыле и водонепроницаемый 

корпус)  

Применение:  

Карманный рН-метр UP-9811PHE оптимален для полевых измерений, но также может 

использоваться в лаборатории. 

Технические характеристики: 

Область измерения: 0,0 – 14,0 рН 

Разрешение: 0,1 рН 

Точность: ±0,1 рН ±1 символ 

Автоматическая калибровка 

Размеры: 390х250х176 мм 

 

  Комплектация:
Тестер, элементы питания (батарея типа ААА 1,5Vх2), калибровочный раствор, кейс 

 

 

Водонепроницаемые тестеры 

 

Водонепроницаемые рН метры  

UP-9810PH и UP-9811PH 
 

Особенности: 

- Автоматическая калибровка, автоматическое 

распознавание стандартных растворов 

- Функция автоматического отключения, защита от 

низкого напряжения 

- Автоматическая температурная компенсация, 

автоматическое переключение рабочих режимов 

- Простота в использовании – управление всего 

одной кнопкой 

- Вывод сообщения на дисплей о поломке электрода 



- Сменный рН электрод Ø 10 мм. Возможность 

проводить измерения в пробирках.  

- IP57 класс защиты (пыле и водонепроницаемый 

корпус)  

Применение:  

Карманный рН-метр UP-9810PH и UP-9811PH оптимален для полевых измерений, но также может 

использоваться в лаборатории. Обладают точностью присущей лабораторным приборам, 

автоматической температурной компенсацией и прочным влагозащищенным корпусом. 

Технические характеристики: 

 UP-9810PH UP-9811PH 

Область измерения: рН 0,0 – 14,0 рН -1,00 – 15,0 рН 

Область измерения: °С 0 - 60  

Разрешение:  0,1 рН 0,01 рН 

Точность:  ±0,1 рН ±1 символ/ 

±1.0°С 

±0,01 рН ±1 символ/ 

±1.0°С 

АТК 0 – 60°С 0 – 60°С 

Калибровка 1 точка 1 - 3 точки 

Калибровочные растворы рН 7.00 рН 4.00/7.00/10.01 

Размеры:  140х290х148 мм 140х290х148 мм 

 

  Комплектация:
Тестер, рН электрод, элементы питания (батарея типа CR2032х2), калибровочные растворы, кейс 

 

 

 

Водонепроницаемые ОВП метр  

UP-9821V 
 

Особенности: 

- Функция автоматического отключения, защита от 

низкого напряжения 

- Простота в использовании – управление всего одной 

кнопкой 

- Вывод сообщения на дисплей о поломке электрода 

- Сменный ОВП электрод Ø 10 мм. Возможность 

проводить измерения в пробирках.  

- IP57 класс защиты (пыле и водонепроницаемый 

корпус)  

Применение:  

Карманный ОВП-метр UP-9821V оптимален для полевых измерений, но также может 

использоваться в лаборатории. Обладают точностью присущей лабораторным приборам и 

прочным влагозащищенным корпусом. 

Технические характеристики: 

Область измерения: ±1999 mV 



Разрешение: 1 mV 

Точность: ±0,2% от области измерения 

Калибровка: 222mV  стандартный раствор 

Размеры: 140х290х148 мм 

  Комплектация:
Тестер, элементы питания (батарея типа CR-2032х2), калибровочный раствор, кейс 

 

 

 

Водонепроницаемый Cond/TDS/Salt метр  

UP-9831C 
 

Особенности: 

- Автоматическая калибровка, автоматическое распознавание 

стандартных растворов 

- Функция автоматического отключения, защита от низкого 

напряжения 

- Автоматическая температурная компенсация, 

автоматическое переключение рабочих режимов 

- Простота в использовании – управление всего одной 

кнопкой 

- Вывод сообщения на дисплей о поломке электрода 

- Сменный электрод Ø 10 мм. Возможность проводить 

измерения в пробирках.  

- IP57 класс защиты (пыле и водонепроницаемый корпус)  

  

Применение:  

Карманный кондуктометр UP-9831С оптимален для полевых измерений, но также может 

использоваться в лаборатории. Обладают точностью присущей лабораторным приборам, 

автоматической температурной компенсацией и прочным влагозащищенным корпусом. 

Технические характеристики: 

Область измерения:  

Cond: 0 – 50.0 µS/cm 

           50 – 500 µS/cm 

          0.50 – 5.00 mS/cm 

          5.0 – 50.0 mS/cm 

Res: 0 – 20.0 MΏcm 

TDS: 0 – 35.0 g/l 

Sal: 0 – 25.0 ppt 

Temp: 0 – 50.0 °C 

Точность: ±1.0 рН от области измерения 

                 ±0,5°C 

АТК: 0 - 50°C 

Автоматическая калибровка: 1 точка 

Калибровочный раствор: 1413 µS/cm 

Размеры: 140х290х148 мм 

 

  Комплектация:
Тестер, элементы питания (батарея типа CR2032х2), калибровочный раствор, кейс 

 


