
Люминометр
Smart

Санитарно-гигиенический 
контроль 
любых технологических
поверхностей и воды

Система А3 ― 

это ТРИ маркёра гигиены

АТФ+АДФ+АМФ

Контроль производственной 
гигиены проще, чем можно представить

Визуализация результатов 
с помощью мобильного приложения

Доступ к облачным данным 
из любого места в любое время

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ



Мониторинг

Примите регулярный контроль 
гигиены за правило 
С помощью мобильного приложения это может даже новичок

Быстро и просто. Результат — через 10 секунд

Мобильное приложение для постоянного контроля 
гигиены в различных точках

1. Отберите пробу

Анализ

Протрите поверхность тампоном и поместите его в картридж

Специальное приложение “Lumitester” позволяет создавать графики изменений 
санитарно-гигиенического состояния в точках мониторинга. Результаты проверки 
отображаются автоматически, при этом наглядна эффективность мероприятий по улучшению. 
Сотрудники предприятия будет более ответственно относиться к производственной гигиене,  
что способствует повышению доверия к бизнесу

Визуализация суммарных 
данных по всем проверкам

Отображение результатов
в динамике в каждой точке

2. Измерьте сигнал 

Хорошо встряхните картридж и поместите его в Люминометр

3. Получите результат
Результаты измерения (в относительных сетевых единицах) 
отображаются в течении 10 секунд

Приложение Lumitster доступно для скачивания 
на App Store и Google Play



Интеграция
Объединение данных нескольких объектов 
с централизованным управлением

Данные сохраняются в облаке и могут быть получены 
из любой точки доступа в интернет, где бы Вы не 
находились. Обладая полной информацией 
о санитарно-гигиеническом состоянии 
производственных площадок в реальном времени, 
можно оперативно локализовать возникающие 
риски и быстро устранить возможные проблемы

Время измерения

Наименование Описание

Характеристики

10 секунд

Относительные сетевые единицы (RLU)

2 аккумуляторные щелочные или 
никель-гидридные батареи размера (АА)

0-999999 относительных световых единиц

Люминометр, 2 батареи (AA), щёточка 
для очистки, USB-кабель, ремешок, 
инструкция

Единицы измерения

Питание

Комплектность

от +10°C до +40°CАвтоматическая коррекция 
на температуру

2000 точекПамять

от +5°C до +40°CТемпература эксплуатации

от 20% до 85% отн. (без конденсации)Допустимая влажность

65 х 176 х 40 ммРазмеры (ШхВхГ)

235 гМасса (без батарей)

3ВПитание

Рабочий диапазон

Данное устройство предназначно только для контроля гигиенических показателей



LuciPacTM A3  ―  картриджи для люминометра Smart

Люминометр Smart

123022, Москва, Звенигородское шоссе, д. 5, стр. 1 
Тел./факс:  +7 495 662-64-15, +7 495 707-28-68
Электронная почта:  order@stylab.ru
stylab.ru    stylab-shop.com    stylab-test.com 

Подробнее на сайте 
stylab-shop.com

Дистрибьютор в России и странах ЕАЭС

Наименование Артикул

Информация для заказа

421349888

421349934

421349936

LuciPacTM A3 Surface 
для анализа поверхностей, 
20 шт.

LuciPacTM A3 Water 
для анализа воды, 20 шт.

Техническая и методическая поддержка: 
support@stylab.ru

Заказы товаров в интернет-магазине Стайлаб: 
order@stylab.ru

LuciРacTM A3 и люминометр Smart не предназначены для подсчета общего количества живых 
бактерий или выявления конкретных патогенных микроорганизмов

Условия хранения LuciPacTM A3

Хранить при температуре от +2 до 8 ºС (не замораживать) 
При температуре 25 ºС в закрытом состоянии хранится 14 дней
При температуре 30 ºС в закрытом состоянии хранится 5 дней

Срок годности 

15 месяцев с даты изготовления 
 

Картриджи LuciPacTM A3 можно использовать с люминометром Smart, PD-30 и PD-20. 
Использовать с другими моделями запрещено

LuciPacTM A3 Surface для анализа поверхностей

LuciPacTM A3 Water для анализа воды


