
 Litesizer™ 
линейка 

анализаторов

Анализ частиц 
нажатием одной 
кнопки



Размер и стабильность частиц  имеют решающее  
значение для их применения, переработки и транспор-
тировки. 

Anton Paar объединил свои знания в области физики 
и инжиниринга c современным программным обеспе-
чением (ПО), для создания интуитивно понятных друже-
ственных пользователю анализаторов частиц. 

Анализатор Litesizer™ позволяет определять размер 
частиц, дзета-потенциал и молекулярную массу, 
используя технологию рассеяния света, измерять 
коэффициенты пропускания и преломления с помощью 
простого и удобного ПО.

Litesizer™ 100
Используя Litesizer™ 100, Вы можете определить размер 
частиц и коэффициент пропускания. Кроме того, прибор 
обеспечивает Вас инструментами для оптимизации 
системы частиц путем выявления того, как она меняется 
в зависимости от времени, рН, температуры и концен-
трации.

Litesizer™ 500
Litesizer™ 500 выполняет все вышеперечисленные 
функции, а также измеряет дзета-потенциал, молеку-
лярную массу и показатель преломления. Уникальная 
омега-кювета вместе с запатентованной технологией 
cmPALS (Европейский Патент 2 735 870) гарантируют 
быстрые, стабильные и воспроизводимые измерения 
дзета-потенциала, даже для чувствительных или мутных 
образцов. К тому же Litesizer™ 500 дает Вам возможность 
выбрать угол рассеяния, что обеспечивает оптимальные 
условия измерения как разбавленных, так и концентри-
рованнных образцов.

Системы частиц  
могут быть сложными … …  но не их анализ

Сделайте 
простой 
выбор

Litesizer™

Litesizer™ анализатор частиц экономит Ваше время, чтобы Вы могли 
сконцентрироваться на анализе системы частиц, а не на настройке прибора 
и изучении работы с ним.

Отслеживайте, что происходит с вашими 
частицами
Серии измерений позволяют отслеживать, как система 
частиц изменяется в зависимости от времени, температуры, 
кислотности и концентрации. Результаты наглядно 
отображаются различными цветами на диаграммах так, что 
зависимости хорошо различимы, в то время как важные 
значения и параметры  отображены в таблице ниже.

Отображение всех результатов на одной 
странице 
Все входные параметры, результаты измерений  и их анализ 
отображаются на одной странице.

1

Экономит время
Короткое время прогрева прибора, единое рабочее поле, 
автоматические режимы измерений, интеллектуальные серии 
измерений и самые быстрые измерения дзета-потенциала. 
Litesizer™ экономит ваше время

Отслеживайте изменения в своих образцах
ПО Litesizer™ позволяет создавать настраиваемые отчеты, которые 
могут быть сгенерированы за несколько секунд и переданы для 
подписи либо в электронном виде, либо в бумажном. Кроме 
того, добавлена фармацевтическая опция с дополнительными 
функциями защиты данных, управлением учетными записями, 
журналом аудита, что делает прибор полностью соответствующим 
требованиям 21 CFR Часть 11.



Технические решения

Оптическая схема
Оптическая схема – надежное сердце анализаторов линейки 
Litesizer™. Высокочувствительная измерительная оптика позволяет 
регистрировать даже сигналы слабой интенсивности, в то время 
как прочный корпус уменьшает влияние вибраций и гарантирует, 
что на результаты измерений не будут влиять пыль или колебания 
температуры.

Запатентованная технология 
электрофоретического рассеяния  
света: cmPALS
В Litesizer™ 500 использутся технология непрерывного фазового 
анализа рассеянного света, которая является новой запатентованной 
технологией фазового анализа (Европейский Патент 2 735 870), 
открывающей новый этап в области технических решений для 
электрофоретического рассеяния света. Результат: более точные и 
быстрые измерения дзета-потенциала.

Омега-кювета
Ячейка для определения дзета-потенциала, которая может быть 
использована с Litesizer™  500 - это перевернутая омега-образная 
капиллярная трубка. Такая форма кюветы обеспечивает гомогенность 
электрического поля, прикладываемого к образцу, обеспечивая 
стабильные и воспроизводимые результаты.

Непрерывное измерение  
коэффициента пропускания

Непрерывное измерение коэффициента пропускания 
позволяет Litesizer™ автоматически настраивать параметры 

измерения, такие как угол детектирования, время измерений, 
а так же устанавливать фокус.

Беспрецедентное разрешение для 
различных размеров частиц при 

использовании динамического 
рассеяния света

Анализатор частиц может точно разрешить бимодальные  
или  даже трехмодальные смеси частиц.

Один инструмент – 3 угла 
детектирования.

Используйте прямое, обратное или боковое рассеяние 
света, или же позвольте Litesizer™ 500 выбрать наиболее 

подходящий угол для вашего образца.

Коэффициент преломления
Показатель преломления растворителя может быть 

определен для конкретной длины волны и температуры 
с использованием Litesizer™ 500. Это гарантирует 

максимальную точность измерения размеров частиц и дзета-
потенциала при всех экспериментальных условиях.

Диапазон контроля 
температуры

от 0 °C до 90 °C

Источник света Полупроводниковый лазер / 40 
мВ, 658 нм

Рабочая температура от 10 °C до 35 °C
Влажность от 35 % до 80 %, без конденсации
Габариты (ДxШ xВ) 460 мм x 485 мм x 135 мм
Вес около 18 кг (40 фунтов)

Технические характеристики



Характеристики измерения дзета-потенциала

Анализатор 
частиц Litesizer™ 500

Диапазон 
измерений > ±1000 mV

Диапазон размеров от 3.8 нм до 100 мкм

Чувствительность 0.1 мг/мл (лизоцим)

Повторяемость ± 10 %

Максимальная 
концентрация 
образца

50 % мас/об (зависит от 
образца)

Объем образца 50 мкл*

Максимальная 
проводимость 
образца 

200 См/см

Угол измерения 15°

Диапазон 
кислотности от 2 до 12

* зависит от вязкости образца

Принцип измерения

Размер частиц измеряется с помощью 
динамического рассеяния света (DLS)
Частицы, растворенные в жидкости, подвержены непрерывному 
хаотическому движению, скорость этого движения связана с 
размером частиц. Частицы меньшего размера движутся быстрее. 
При динамическом рассеянии свет проходит сквозь образец, 
рассеивается и попадает на детектор, расположенный под 
определенным углом относительно первоначального направления. 
Временная зависимость интенсивности рассеянного света 
показывает как быстро движутся  частицы. Используя эти данные, 
можно рассчитать средний размер частиц и их распределение по 
размерам.

Преимущества

Анализатор частиц Litesizer™ позволяет проводить точные 
измерения. Вы также можете с легкостью отследить влияние 
времени, кислотности, температуры и концентрации на размер 
частиц. Litesizer™ использует высокотехнологичные алгоритмы 
расчета, которые позволяют разрешить несколько размеров 
частиц, находящихся в одном растворе.

Прозрачность (коэффициент 
пропускания)
Пропускание измеряется посредством детектирования 
интенсивности света, проходящего через образец. Litesizer™ 
непрерывно измеряет коэффициент пропускания для каждого 
образца. Значение отображаются в реальном времени в процессе 
работы прибора.

Преимущества 
Вы мгновенно получаете представление о пригодности образца для 
измерения методом светорассеяния. Кроме того, это измерение 
помогает подобрать наилучшие параметры для анализа образца.

Характеристики измерения коэффициента 
пропускания
Анализатор 
частиц Litesizer™ 500, Litesizer™ 100

Время измерения 10 с

Минимальный 
объем образца 15 мкл

Характеристики анализаторов размеров частиц

Анализаторы 
частиц Litesizer™ 500, Litesizer™ 100

Диапазон 
измерений от 0,3 нм до 10 мкм*

Чувствительность 0.1 мг/мл (лизоцим)

Максимальная 
концентрация 
образца

40 % мас/об (зависит от 
образца)

Точность Лучше чем ±2 % (стандарт 
NIST)

Повторяемость Лучше чем ±2 % (стандарт 
NIST)

Минимальный 
объем образца 12 мкл

Углы измерения 175° (Litesizer™ 100)
15°, 90°, 175° (Litesizer™ 500)

* в лабораторных условиях

Молекулярная масса измеряется с 
помощью статического рассеяния 
света (SLS)
Интенсивность рассеянного света непосредственно связана с 
молекулярной массой. Измеряя интенсивность рассеянного света 
при различных концентрациях, можно получить зависимость Дебая, 
свободный член которой отвечает за молекулярную массу.

Преимущества 

Измерения статического рассеяния света с помощью LitesizerTM 

простые, быстрые и неивазивные. Они так же дают вам второй 
вириальный коэффициент, отражающий растворимость белка.

Характеристики определения молекулярной массы

Анализатор 
частиц Litesizer™ 500

Диапазон 
измерений от 980 Да до 20 МДа

Чувствительность 0.1 мг/мл (лизоцим)

Повторяемость ±5 %

Угол измерения 90°

Измерение дзета-потенциала с 
помощью электрофоретического 
рассеяния света (ELS)
При электрофоретическом рассеянии света скорость частиц 
измеряется в присутствии электрического поля. Чем быстрее 
движутся частицы, тем выше дзета-потенциал. В общем случае 
большее значение дзета-потенциала означает, что частицы 
отталкиваться  друг друга сильнее, образуя  более стабильную 
суспензию.

Преимущества:

Litesizer™ 500 использует запатентованную технологию 
(Европейский патент 2 735 870) cmPALS (непрерывный фазовый 
анализ рассеянного света). Эта технология позволяет модулятору 
совершать движения большей амплитуды и является значительным 
шагом вперед по сравнению с широко используемой технологией 
фазового анализа (PALS). Это означает, что Вы можете проводить 
измерения быстрее и использовать меньшие электрические поля, 
снижая износ и загрязнение электрода.



Аксессуары

Показатель преломления 
Применение методов динамического и электрофоретического 
рассеяния света требует знания показателя преломления 
растворителя. С Litesizer™ 500 вам больше не придётся  
узнавать значения этих показателей из внешних источников. 
Анализаторы  Anton Paar позволяют определять показатель 
преломления растворителя для конкретной длинны волны и 
температуры, соотвествующих эксперименту. 

Litesizer™ 500 единственный прибор на рынке анализаторов 
частиц, работающий на принципе динамического рассеяния 
света, который позволяет выполнять точное непосредственное 
измерение показателя преломления образца. Это обеспечивает 
максимальную точность определения размера частиц и дзета-
потенциала при любых условиях эксперимента. Результаты 
выдаются автоматически программным обеспечением и не 
требуют сложной обработки.

Преимущества:

Litesizer™ 500 может определять показатель преломления 
растворителя с точностью ±0.5 %. Такая точность полностью 
удовлетворяет  требованиям стандарта для динамического 
рассеяния света ISO 22412:2017. Управление всеми 
параметрами измерения  легко осуществляется с помощью 
программного обеспечения Kalliope™. Это гарантирует простоту 
эксплуатации и надежные результаты.

Характеристики измерения показателя преломления

Анализатор 
частиц Litesizer™ 500

Диапазон 
измерений от 1,28 до 1,50

Точность ±0,5 %

Диапазон 
температуры oт 0 °C до 90 °C

Длина волны 658 нм

Минимальный 
объем образца 1 мл

Система дозирования
Система дозирования – это дополнительный аксессуар 
для Litesizer™ 500, который позволяет автоматически 
регулировать кислотность образца и позволяет 
определять значение  изоэлектрической точки 
непосредственно в измерительной кювете. Быстрое 
и точное определение зависимости дзета-потенциала 
и размера частиц от кислотности теперь стало 
возможным.

Теперь можно избежать утомительного процесса 
регулирования pH вручную между каждым 
измерением. Кроме того, автоматизация этого 
процесса не только экономит время и силы, но и, 
что очень важно, также значительно уменьшает 
вероятность человеческой ошибки.

Основными достоинствами системы дозирования 
являются: 

 - Лучшая точность и воспроизводимость
 - Улучшенный контроль эксперимента в реальном 

времени 
 - Минимальные ошибки в расчетах и документации 
 - Простые и полностью программируемые настройки

Показатель 
преломления

1,328

Фокусировка по показателю преломления
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Проточный модуль FM-10
Проточный модуль позволяет измерять размеры 
частиц и дзета-потенциал в диспергированных 
образцах при различных значениях pH. Он может быть 
установлен на Litesizer™ 500 вместо стандартного 
модуля BM-10, который использует кюветы для 
единичных измерений. Следует отметить, что 
проточный модуль FM-10 также может использоваться 
для одиночных измерений в стандартных кюветах, что 
делает его универсальным решением для широкого 
круга задач.

Линейное изменение значения кислотности



Анализаторы Litesizer™ совместимы с различными типами кювет для измерения 
размера частиц, диспергированных в жидкостях, дзета-потенциала, молекулярной 
массы, коэффициента пропускания и показателя преломления. В таблице ниже 
перечислены все доступные кюветы и их основные области применения. 

Одноразовая кювета Кварцевая кювета Стеклянная кювета
Кварцевая кювета для малых 
объемов

Uvette® для малых объемов Омега-образная кювета Универсальная Univette

ПРИМЕНЕНИЕ (измеряемый параметр) Univette - высококачественная многоразовая кювета, 
предназначенная для измерения дзета-потенциала и 
размеров частиц с помощью Litesizer ™ 500. Она позволяет 
анализировать частицы, диспергированные как в водном, 
так и органическом растворителях. Универсальность 
Univette дает новые возможности  и гарантирует надежность 
измерений в сложных условиях: 
Кювета устойчива к химически агрессивным средам, 
полностью адаптирована к высоким температуре и/или 
проводимости, и, кроме того, позволяет работать с малыми 
объемами и образцами с высокой концентрацией частиц. 

Основные преимущества Univette: 

 - Позволяет проводить ELS и SLS измерения как в водных, 
так в органических растворителях (измерения дзета-
потенциала и молекулярной массы)

 - Устойчива к агрессивным химическим веществам
 - Позволяет работать при критических температурах
 - Устойчива к высокой проводимости 
 - Позволяет измерять небольшие объемы образца (от 50 

мкл) 
 - Подходит для образцов с высокой концентрацией
 - Многоразовая

Univette - самая многоцелевая кювета на рынке

 - Размер частиц
 - Пропускание

 - Размер частиц
 - Молекулярная масса
 - Пропускание
 - Показатель преломления

 - Размер частиц
 - Молекулярная масса
 - Пропускание

 - Размер частиц
 - Молекулярная масса
 - Пропускание

 - Размер частиц
 - Пропускание

 - Дзета- потенциал
 - Размер частиц
 - Пропускание

ПОДРОБНОСТИ

 - Для водных 
растворителей

 - Оптимальный объем 
образца: 
1 мл (но не менее 0.85 
мл)

 - Для водных и 
органических 
растворителей

 - Оптимальный объем 
образца:  
1 мл (но не менее 0.85 
мл)

 - Для водных и 
органических 
растворителей

 - Оптимальный объем 
образца: 1 мл (но не 
менее 0.85 мл)

 - Для водных и 
органических 
растворителей

 - Максимальный объем  
45 мкл

 - Минимальный объем 
образца  
12 мкл (при 
использовании опорной 
пластины)

 - Для водных 
растворителей 
и органических 
растворителей*

 - Минимальный объем 
образца  
50 мкл

 - Максимальный объем 
образца  
2 мл

 - Одноразовая ячейка
 - Только для водных 

растворителей
 - Минимальный объем 

образца  
350 мкл

Совместимость с Litesizer™ 500

Совместимость с Litesizer™ 100

Условные обозначения     Совместима не совместима 

 

Кюветы

* Перечень совместимых растворителей приведен в техническом паспорте поставщика
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