
Люминометр для гигиенческого АТФ-контроля 

Чувствительный 
Предел обнаружения: 10-16 моль АТФ 

Быстрый 
10 секунд на анализ одного образца 

Большой объём памяти 
Хранит 255 контрольных измерений, 200 

тестовых программ, 1000 результатов 

Удобный 
Цветной экран с высоким разрешением 

3,5 дюйма и интуитивно понятное меню 

Понятный результат 
Символы результатов Pass, Caution или 

Fail интуитивно понятны для любого 

пользователя 

Низкое потребление 
Использование литий-ионного 

аккумулятора, способного непрерывно 

работать более 8 часов 

Шаблон 
Наличие предварительно 

настроенных программ, 

позволяющее быстро начать 

анализ 

Возможность подключения 
Можно подключить к принтеру, 

компьютеру, мобильному телефону 

через USB или Bluetooth 

Универсальный 
Совместим со свабами других производителей 

Молекулы АТФ – универсальные маркеры, которые есть во всех пищевых продуктах, 

в клетках бактерий и плесневых грибах. Наличие данных молекул на поверхности 

технологического оборудования свидетельствует о биологическом загрязнении. 

Количество выделяемого света в ходе реакции также напрямую зависит от 

количества молекул АТФ (чем выше концентрация АТФ, тем интенсивнее свечение). 

Контроль гигиены по АТФ позволяет обнаружить остатки продуктов и 

микроорганизмов на поверхностях и в промывочной воде. Данный тест является 

более точным и быстрым методом анализа по сравнению с другими. Также тест 

может использоваться в качестве основного инструмента в любой программе HACCP 

и для анализов объектов на соответствие ТР ТС 021/2011 и ГОСТ ISO/IEC 17025–2019. 



Получение результатов 

Экспортированные 

результаты 

СВАБ АТФ 

Сваб АТФ – это простое в использовании универсальное устройство для 
отбора проб, обеспечивающее исключительную быстроту и точность 
микробиологических исследований различных поверхностей. 

Одновременные пробоотбор и 

пробоподготовка 

Предварительно смоченный 

кончик сваба 

Высокая 

воспроизводимость 

10 секунд на один образец 

Инструкция 

Процедура проста в освоении и не требует особых навыков персонала, а 

результаты можно распечатать на принтере или экспортировать на компьютер. 

Применение 

1. Калибровка 2. Извлечение из чехла 3. Пробоотбор

4. Добавление
реагента

5. Установка в
люминометр

6. Измерения

Здравоохранение 

• Контроль чистоты
поверхностей в больницах
(полы, оборудование и т.д.)

• Контроль чистоты рук

персонала

Безопасность 

продуктов питания 

• Контроль чистоты кухни,

посуды, приборов и т.д.

• Контроль чистоты
упаковки

• Контроль процесса

очистки и обработки

Другие отрасли 

• Гигиенический

мониторинг

поверхностей в отелях

• Гигиенический

мониторинг для отдела

контроля качества
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