
 Litesizer™ 
серии

Анализ частиц нажатием 
одной кнопки



Размер и стабильность наночастиц и микрочастиц имеют 
решающее значение для их функциональности, а также 
их технологических и транспортных свойств. 

Anton Paar, ведущий разработчик и производитель 
высокоэффективных аналитических приборов, объединил 
свой физический и инженерный опыт с современным 
программным обеспечением для создания анализатора 
частиц с интуитивным пользовательским интерфейсом, 
пользоваться которым одно удовольствие: 

Litesizer™ 500 измеряет размер частиц, дзета-потенциал и 
молекулярную массу, используя данные рассеяния света, 
с максимально удобным программным обеспечением.

С помощью Litesizer™ 100 Вы можете определить размер 
частиц и  коэффициент пропускания для широкого 
спектра образцов. Это обеспечивает Вам быстрый и 
точный анализ ваших систем частиц, а также позволяет 
отслеживать системы частиц с течением времени, при 
изменении рН, температуры и концентрации.

The Litesizer™ 500 выполняет все описанные выше 
задачи, а так же  позволяет измерить дзета- потенциал. 
Уникальная Омега-кювета вместе  с запатентованной  
технологией cmPALS (European Patent 2 735 870) 
гарантирует быстрые, стабильные и воспроизводимые 
результаты измерения дзета-потенциала, даже для 
чувствительных и мутных образцов.  В дополнение 
Litesizer™ 500 имеет возможеность выбора угла детек-
тирования рассеянного света, что позволяет проводить 
измерения при оптимальных условиях для образцов 
любых концентраций. 

Litesizer™ 100 

Litesizer™ 500 

Системы частиц 
могут быть сложными …

Сделайте 
легкийвыбор

Litesizer™

Litesizer™ 500 имеет возможеность выбора угла детек-
тирования рассеянного света, что позволяет проводить 
измерения при оптимальных условиях для образцов 
любых концентраций. 



… но их измерение не должно 
быть таким

Интуитивно простое управление Litesizer™ 500 освободит время на анализ 
данных, чтобы сконцентрироваться на том, что происходит с вашими 
частицами, вместо того, чтобы тратить время на изучение прибора.

Анализ поведения частиц

Серия измерений позволяет проанализировать, как 
система частиц меняется с течением времени, при 
изменении температуры, рН или концентрации. 
Результаты отображаются разными цветами, так что 
тренды легко можно увидеть, в то время как все 
важные значения и параметры логически отображены 
в таблице ниже.

Всё на одной странице 

Все входные параметры, результаты измерения и 
анализа находятся на одной странице.
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Экономьте время

Короткое время запуска измерения, отображение 
рабочего процесса на одной странице, интеллектуальные 
серии измерений, автоматические режимы измерения, 
и самые быстрые измерения дзета-потенциала: Litesizer™ 
экономит ваше время.

Отслеживайте ваши образцы

Индивидуальные отчеты могут быть сгенерированы в 
течение нескольких секунд и переданы для подписания 
в электронном виде, либо от руки. Дополнительно 
был добавлен фармацевтический режим с функциями 
защиты информации, контроля пользователей и 
журналом аудита, что соответствует требованиям 
US FDA's 21 CFR Part 11.



Основные технические характеристики

Оптические блок
Оптический блок - это сердце Litesizer™ 500. 
Высокочувствительная измерительная оптика позволяет 
проводить точное детектирование сигналов даже низкой 
интенсивности, в то время как жесткий корпус уменьшает 
влияние вибраций и гарантирует, что на измерения не 
повлияют пыль и температурные колебания.

Запатентованная
технология ELS: cmPALS
Litesizer™ 500 использует cmPALS, новая запатентованная 
PALS технология (Европейский патент 2 735 870), которая 
определяет новое состояние образца через электроф
оретическое рассеяние света. Результат: измерение дзета-
потенциала с высокой точностью за минимальное время.

Омега-кювета
Ячейка для определения дзета-потенциала перевернута и 
имеет Ω-образную капиллярную трубку. Это обеспечивает 
однородное электрическое поле внутри измерительного 
канала, гарантируя стабильные и воспроизводимые результаты.

Litesizer™ 100 Litesizer™ 500 

Litesizer™ 500 

Litesizer™ 500 



Непрерывное измерение 
пропускания

Непрерывное измерение пропускания образца 
позволяет прибору автоматически регулировать 

такие параметры, как положение фокуса, угол 
измерения и продолжительность измерений.

Беспрецедентное 
разрешение с DLS

Litesizer™ может точно распознавать 
распеределение частиц по размерам в смеси из 

двух и даже трех частиц различных размеров.

Один прибор –три 
угла измерения

Вы можете выбрать между получением
данных от прямого, обратного или бокового 

рассеяния, либо позвольте Litesizer™ 500 
выбрать оптимальный угол для вашего образца.

Litesizer™ 100 Litesizer™ 500 

Litesizer™ 500 

Диапазон температур oт 0 °C до 90 °C
Источник света Полупроводниковый лазер / 40 

мВт, 658 нм
Рабочая температура oт 10 °C до 35 °C
Влажность от 35 % до 80 %, без конденсации
Габариты (ШxГxВ) 460 мм x 485 мм x 135 мм
Вес прибл. 18 кг (40 фунтов)

Основные характеристики:

Litesizer™ 100 Litesizer™ 500 



Принцип измерения

Измерение размера частиц с помощью DLS

Частицы, взвешенные в жидкости, постоянно находятся в беспорядочном 
движении, и размер частиц влияет на скорость их движения. Более 
мелкие частицы движутся быстрее, чем крупные. В DLS свет проходит 
через образец, а рассеянный свет детектируется и записывается под 
определенным углом. Зависимость интенсивности рассеянного света 
от времени показывает, как быстро частицы движутся. На основании 
этой информации можно вычислить средний размер частиц, а также их 
распределение по размерам.

Преимущества

Litesizer™ 500 обеспечивает точные и достоверные измерения размера 
частиц. Вы также можете легко оценить влияние времени, рН, температуры 
и концентрации на размер частиц. Litesizer™ 500 обеспечивает 
комплексные алгоритмы измерения, которые позволяют разделять 
несколько различных размеров частиц в одной суспензии.

Litesizer™ 100 Litesizer™ 500 

Характеристики определения размера частиц

Диапазон измерений от 0.3 нм до 10 мкм
Чувствительность 0.1 мг/мл (лизоцим)
Максимальная концентрация образца 40 % мас/об
Точность Лучше чем ±2 % по стандарту NIST
Повторяемость Лучше чем ±2 % по стандарту NIST
Минимальный объем образца 12 мкл
Углы измерения 175° (Litesizer™ 100)

15°, 90°, 175° (Litesizer™ 500)

Измерение молекулярной массы с помощью SLS

Интенсивность рассеянного света непосредственно связана с 
молекулярной массой. Измеряя интенсивность рассеяния при нескольких 
различных концентрациях, может быть получена зависимость Дебая, 
свободный член которой отвечает за молекулярную массу.

Преимущества: 

SLS измерения являются простыми, быстрыми и неинвазивными. 
Они также дают вам второй вириальный коэффициент, отражающий 
растворимость белка.

Litesizer™ 500 

арактеристики определения молекулярной массы

Диапазон измерений от 980 Да до 20 МДа
Чувствительность 0.1 мг/мл (лизоцим)
Повторяемость ±5 %
Угол измерения 90°

* в лабораторных условиях



Измерение дзета-потенциала с помощью ELS

В электрофоретическом рассеянии света (ELS) скорость частиц 
измеряется в присутствии электрического поля. Чем быстрее движутся 
частицы, тем выше дзета-потенциал частиц. В общем случае, дзета-
потенциал большей величины означает, что частицы будут отталкивать 
друг друга сильнее, давая более стабильную суспензию.

Преимущества:

Litesizer™ 500 использует запатентованную (европейский патент 2 735 
870) технологию под названием cmPALS. Это является значительным 
шагом вперед в сравнении с существующей технологией PALS, поскольку 
она позволяет модулятору делать большие перемещения. Это означает, 
что Вы можете использовать более короткие измерения и применять 
более низкие электрические поля, уменьшая влияние факторов износа и 
загрязнения электрода.

Litesizer™ 500 

Пропускание

Пропускание измеряют посредством детектирования интенсивности 
света, проходящего через пробу. Litesizer™ 500 непрерывно измеряет 
коэффициент пропускания для каждого образца. Значения передаются 
в реальном времени и отображаются во время работы.

Преимущества: 
Вы получаете мгновенное представление о пригодности образца для 
измерений светорассеяния. Кроме того, это измерение позволяет  
Litesizer™ 500 выбрать наилучшие параметры для образца 
(фокусное расстояние, угол измерения, продолжительность измерений).

Litesizer™ 100 Litesizer™ 500 

Характеристики дзета-потенциала

Диапазон измерений от -600 мВ до +600 мВ
Диапазон размеров от 3.8 нм до 100 мкм
Чувствительность 1 мг/мл (лизоцим)
Максимальная концентрация образца 40 % мас/об
Объем образца 350 мкл
Максимальная проводимость образца 200 мСм/см
Угол измерения 15°

Характеристики пропускания

Время измерения 10  с
Минимальный объем 
образца

15 мкл
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