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Общество с ограниченной ответственностью «LAC, s.r.o.» 
в течение двух десятилетий успешно производит и реа-
лизует термическое оборудование. С момента основания 
компании в 1992 году было произведено более 11 тысяч 
печей. Компания работает как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. LAC полностью сертифицирована ČSN EN 
ISO 9001:2009, 2010. LAC поставляет всю линейку произ-
водственных и лабораторных печей. Собственное опытно-
конструкторское бюро совместно с командой сервисных 
инженеров является гарантией качественного обслужива-

ния клиентов, а так же позволяет расширить возможности 
оборудования исходя из индивидуальных требований 
заказчика. Одним из важных направлений деятельности 
компании LAC является производство жаропрочной изо-
ляции, значительную часть которых используется на соб-
ственном производстве промышленных печей. Компания 
Соктрейд Ко является официальным представителем ком-
пании LAC в России. Сотрудники компании СокТрейд Ко 
осуществляют консультацию, подбор и поставку печей, 
проводит пуско-наладочные работы и обучение персонала.

Art of heating

Модель Т. макс., 
°C

Объем, 
л

Внешние габариты 
(Ш × В × Г), мм

Внутренние габариты 
(Ш × В × Г), мм

Мощность, 
кВт

Вес, 
кг

Напряжение, 
В

PKR35/95 950 24 220 × 200 × 450 1400 × 1450 × 1300 11 400 400

PKR55/95 950 30 320 × 135 × 450 1400 × 1450 × 1300 13 570 400

PKR130/95 950 75 450 × 200 × 700 1450 × 1450 × 1550 21 950 400

PKR180/95 950 110 500 × 340 × 700 1650 × 1650 × 1550 29 1050 400

PKR350/95 950 230 700 × 340 × 1050 1800 × 1750 × 1850 50 1350 400

Камерные печи с газонепроницаемой ретортой

Ретортные печи применяются для тер-
мообработки материалов в защитной 
среде. Реторта сокращает расход газа.
  Максимальная рабочая температура 
950 °C

  Вручную управляемый вентиляцион-
ный клапан

  Дверь с ручным приводом,
  Регулятор Ht INDUSTRY
  Лимитная единица
  Подставка

  Ручная подача одного вида 
защитного газа

  Стандартный манометр для контроля 
избыточного давления в реторте

  Устройство для присоединения 
резинового шланга G ½" для подачи 
охлаждающей воды в реторту

  Подвод для присоединения насоса 
(макс. давление в реторте, когда вклю-
чен насос 2 мбар)

  Термометр для контроля температу-
ры фланца и сигнализации наличия 
охлаждающей воды в реторте

  Предохранительный клапан избыточ-
ного давления на выходе защитного 
газа из печи, с избыточным давлением 
0,2 бар
  Амперметры для контроля состояния 
нагревательных элементов

  Трехсторонний нагрев печи (нагре-
вательные элементы на дне и двух 
боковых стенках печи) обеспечивает 
равномерное распределение темпе-
ратуры во внутреннем пространстве 
камеры

Опции:
  Графический самописец 
температуры

  Интерфейс RS-232 или EIA-485
  Подставка по техническому 
заданию 

  Дополнительная термопара для 
нагреваемых изделий

  Вакуумный насос (RB 0006)
  Вакуумметр
Запасная реторта
  Автоматическая подача защитного 
газа одного или нескольких видов 

  Однородность температуры по 
DIN 17052-1  Δ T 20 °C 

  Реторта из материала Inconel 
(возможность работы при температу-
ре 1100 °C) 

  Принудительное охлаждение
  Система мониторинга оптимального 
давления в (только в комбинировании 
с автоматической подачей защитной 
атмосферы)

  Циркуляция среды в камере печи 
модель PKRC
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В ФАРМАЦЕВТИКЕ.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ



Уважаемые Дамы и Господа!

Компания «SocTrade» рада возможности предложить Вам широкий спектр лабораторного 
оборудования для решения аналитических и исследовательских задач в области переработки 
сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания. 

Современные рыночные отношения и связанная с ними конкуренция на рынке товаров вынуждают 
постоянно следить за качеством выпускаемой продукции, что повышает требования к качеству сы-
рья. Возрастают требования, предъявляемые к техническому оснащению лабораторий, возникает 
необходимость постоянного расширения и обновления лабораторной базы. 

Наша компания имеет большой опыт работы на российском рынке, на основе которого мы пред-
лагаем только лучшее оборудование. Все приборы поставляются в комплектации, обеспечивающей 
полноценную работу по отечественным или международным стандартам, с инструкциями и мето-
диками измерений на русском языке. Обеспечивается запуск всего поставляемого оборудования, 
обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание. По желанию заказчика вы-
полняется первичная поверка и аттестация. 

Мы надеемся, что данное издание поможет Вам определиться с  выбором комплектации 
лабораторного оборудования, необходимого для Вашего предприятия как по основным, так и по 
общелабораторным позициям.  

Мы будем рады проконсультировать Вас по любому методическому или техническому вопросу.

С уважением
Коллектив «SocTrade»

Адрес для гостей: г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 3
Почтовый адрес: 119071, г. Москва, а/я 22
Тел./факс: +7 (495) 604-44-44, 926-38-40 (многоканальный)
E-mail: info@soctrade.com, soctrade@mail.ru
www.soctrade.com
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Отбор проб зерна, семян и прочих сыпучих материалов

Предназначен для получения образца зернового материала прямо на поле. 
Мини-комбайн производит отделение стеблей и оболочек от зерновой массы, 
которая собирается в контейнер объемом 0,72 л. Приводом является мотор-
редуктор регулируемой производительности, питает который аккумулятор-
ная батарея. Мощности батареи хватает на отбор 12 образцов материала.

Minibatt

Ручные копья 
для отбора проб

Для зерна:
●  Длина – 1,45, 2,00, 2,50 и 3,00 м 
●  Диаметр – 38 мм
●  Материал – дюралюминий
●  Емкость – 500 г сухого зерна пшеницы
●  Пробоотборные отверстия только на протяжении нижнего метра

Для гранул:
●  Длина – 1,3 м
●  Диаметр – 50 мм 
●  Материал – дюралюминий 

Технические характеристики:
●  Производительность: 100 г образца/мин
●  Масса: 3,3 кг
●  Емкость аккумуляторной батареи: 2000 мА·ч
●  Габариты транспортной упаковки: 380 × 475 × 390, мм

Пробоотборник зерна Ракораф предназначен для отбо-
ра проб зернопродуктов непосредственно из кузовов 
автотранспорта. Он может использоваться для отбора 
пшеницы, ржи, бобовых, кукурузы, гороха и т.п.
Отбор пробы осуществляет телескопическая горизонталь-
ная часть пробоотборника – стрела с трубчатым щупом на 
конце, погружаемым вглубь насыпной массы, которая выдви-
гается на расстояние до 4,4 м от вертикальной штанги и по-
ворачивается в горизонтальной плоскости на угол до 350°.
Когда трубчатый щуп с нажимом входит в материал груза, то 
зерно под оказываемым давлением проталкивается вверх, 

во внутреннюю центральную полость трубки щупа, и пере-
носится воздушным потоком (через стальной и пластмас-
совый трубопровод) в приемную камеру, расположенную 
в служебном помещении конторы мостовых весов. В при-
емной камере происходит отделение воздуха от материала 
пробы, и чистый воздушный поток рециркулируется насо-
сом обратно, выходя из торцевого отверстия кольцеобраз-
ной цилиндрической полости трубчатого щупа.
Проба отбирается непосредственно со дна емкости. Этот 
фактор имеет особое значение, так как мелкие фракции 
зернового материала обычно оседают на дне.

Овальные пробоотборные отверстия копья открываются, начиная с нижнего конца 
и затем постепенными шагами до верха. Это гарантирует соразмерность долей 
пробы, отбираемых как с нижних, так и с верхних уровней слоя зерна.

1.1  Мини-комбайн Minibatt фирмы Gode (Франция)

1.2  Ручные копья для отбора проб зерна и гранул фирмы Pfeuffer 
(Германия) 
Соответствие стандартам: ICC 101/1 «Отбор проб зерновых»

1.3  Пробоотборник зерна Ракораф фирмы Pfeuffer (Германия) 
для отбора проб из кузовов автомобилей 
Соответствие стандартам: ICC 120 «Механический отбор проб зерновых»
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Отбор проб зерна, семян и прочих сыпучих материалов

Пробоотборник зерна VV 05 выделяется массивной конструкцией, 
а также длинными щупом (4 метра) и стрелой, которая обеспечивает 
отбор пробы на удалении от 1,2 до 4,75 м от вертикальной стойки. 
Имеется возможность возврата излишков зерновой массы обратно в ку-
зов автомобиля или железнодорожный вагон. Они предварительно соби-
раются в расположенный на центральной части стрелы циклон, который 
опорожняется оператором с помощью пульта управления.
Пробоотборник оборудован фонарем для освещения места отбора 
и акустическим сигналом для привлечения внимания.
Дополнительно могут быть поставлены автоматический делитель и ви-
деокамера.
Опционально имеется возможность программирования пробоотборни-
ка. Это должно указываться при размещении заказа. Программирование 
производится один раз на каждый тип автомобильного транспортного 
средства или вагона, после чего их остается только выбрать при отборе.
В конструкции пробоотборника отсутствуют цепные передачи, что 
увеличивает его надежность, облегчает техническое обслуживание 
и обеспечивает работу при более низких температурах, а также при 
большом скоплении пыли.
Работа на пробоотборнике не требует специальных навыков и умений.

Преимущества пробоотборника Ракораф:
●  Управляется с помощью пульта одним оператором
●  Небольшая продолжительность отбора зерна 

(в 5 точках – до 40 секунд)
●  В комплект поставки могут быть включены делитель отобранной 

пробы и транспортная система по удалению излишков зерновой 
массы из лаборатории (это особенно важно при большой загру-
женности лаборатории)
●  Может устанавливаться на расстоянии до 30–40 м от лаборатории 

(в зависимости от вида транспортируемого продукта)
●  Конструкция снабжена разрывным шарниром, который при 

случайном движении грузовика с погруженной в него телескопи-
ческой стрелой, подается вперед вместе с грузом, что обеспечи-
вает сохранность и пробоотборника, и самого грузовика

1.4  Пробоотборник зерна VV 05 фирмы O.K.SERVIS (Чехия) для отбора 
проб из кузовов автомобилей и железнодорожных вагонов
Соответствие стандартам: ICC 120 «Механический отбор проб зерновых»

Пробоотборник Ракораф

Пробоотборник VV 05

Технические характеристики

Длина щупа, м 4

Длина стрелы, м 5

Высота вертикальной стойки, м 4,5

Технические характеристики

Потребляемая мощность, кВт 2,37

Длина телескопической стрелы, м 2,4–4,4

Длина трубчатого щупа, м 2,0

Высота вертикальной стойки, м 3,86

Напряжение, В 380

Масса, кг 475
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Позволяют производить отбор проб со дна резервуара или с любого уровня жидкости в резервуаре. 
По желанию для удобства эксплуатации пробоотборник может комплектоваться цепочкой или рулеткой.

Универсальный 
пробоотборник 
ALBTMS 1002

Делитель 
желобкового типа 
на 5 литров. 
Контейнер модель 1

Пробоотборники для взятия 
проб с заданного уровня 
ALS 502 и ALS 1002

Делитель желобкового 
типа на 5 литров. 
Контейнер модель 2. 
Используется 
только с поддоном

Донный 
пробоотборник 
BTMS 102

Делитель желобкового типа 
на 10 литров. 
Контейнер модель 3.
Контейнер показан 
без поддона

1.5  Пробоотборники для жидкостей фирмы UK Sampling Gauges 
(Великобритания)

2.1  Ручные желобковые делители проб с различными типами 
шарнирных контейнеров фирмы Pfeuffer (Германия)
Соответствие стандартам: ICC 101/1 «Отбор проб зерновых»
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Предназначен для разделения проб зерна 
и семян.
Разделяемый продукт вносится в воронку (1). 
Из воронки материал попадает во вращаю-
щийся штуцер (2), который пропускает его 
между регулируемыми проемами (11). После 
этого отделенная проба попадает в приемные 
контейнеры (7, 8), а излишки выводятся через 
отверстие (9). С помощью рукоятки (10) можно 
регулировать пропорцию деления.

Делитель проб 2Н Схема делителя проб 2Н

Технические характеристики

Объем 
дели-
теля, 

л

Кол-во 
щелей

Размер 
щелей, 

мм

Макс. 
объем об-

разца, л

Ширина 
при под-

нятом 
контей-

нере, мм

Ширина 
при опу-
щенном 
контей-

нере, мм

Глу-
бина, 

мм

Высота 
при 

поднятом 
контей-

нере, мм

Высота 
при опу-
щенном 
контей-

нере, мм

Вес, 
кг

Тип 
контей-

нера

3 10 19,2 3 280 360 230 510 370 8,0 1

3 18 10,3 3 280 360 230 510 370 8,5 1

5 18 19,1 5 280 410 395 685 370 13,0 1

5 18 19,1 5 280 410 395 685 370 13,0 2

5 34 9,8 5 280 410 395 685 370 13,5 2

10 10 29,0 10 350 530 325 875 515 15,0 1

10 18 15,2 10 350 530 325 875 515 15,5 1

10 18 15,2 10 350 530 325 875 515 15,5 3

18 18 28,2 18 350 530 560 875 515 23,6 3

18 34 14,5 18 350 530 560 875 515 24,0 3

Типы контейнеров:
Тип 1. Шарнирный контейнер стандартный
Тип 2. Шарнирный контейнер, укомплектованный поддоном
Тип 3. Шарнирный контейнер, укомплектованный поддоном и откидной крышкой

Технические характеристики

Пропорция деления для злаковых 1:4–1:22

Вес, кг 68

Габариты, мм 640 × 485 × 492

2.2  Автоматический делитель проб 2Н фирмы Pfeuffer (Германия)
Соответствие стандартам: ICC 101/1 «Отбор проб зерновых»
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Minor

Автоматический счетчик семян Numigral

Octagon

Используется во всех видах лабораторного анали-
за, где требуется определенное количество зерен/
гранул, в  частности для измерения массы 1000 
зерен. Отсчет осуществляется с помощью фото-
электрического датчика с регулируемой чувстви-
тельностью для минимизации влияния посторонних 
веществ на результат. Ширина желоба, через кото-
рый проходит подсчитываемый материал, устанав-
ливается в интервале от 1 до 10 мм (в зависимости 
от его гранулометрического состава).

Предлагается 2 вида рассевов, 
Minor и Octagon:
●  Рассев Minor является недорогим аналого-

вым рассевом, незаменимым в работе лабо-
ратории небольшого предприятия. Рассев 
не имеет движущихся механических частей, 
поэтому он работает бесшумно и не требует 
обслуживания. Набор сит плотно фиксируется 
между направляющей и зажимной пластина-
ми при помощи регулируемого зажимного 
устройства. Для установки необходимой про-
должительности работы нужно просто уста-
новить ручку таймера на требуемое значение 
в диапазоне от 0 до 60 минут
●  Рассев Octagon имеет цифровой дисплей, 

позволяющий задавать амплитуду и продол-
жительность работы.

Предлагаемые рассевы вмещают до 8 сит диа-
метром 200 мм. Сита соответствуют стандарту 
ISO 3310, а также ГОСТ Р 51568-99.

2.3  Автоматический счетчик семян Numigral фирмы Chopin (Франция)
ГОСТ 10842-89 «Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур. 
Метод определения массы 1000 зерен или 1000 семян»

2.4  Рассевы фирмы Endecotts (Великобритания)
Соответствие стандартам: ICC 102/1 «Определение засоренности пшеницы», 
ICC 103/1 «Определение засоренности ржи»

Технические характеристики

Масса, кг 22

Габариты, мм 650 × 420 × 360

Мощность, Вт 50
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Предназначены для измельчения зерна с целью оценки 
его мукомольных свойств и определения технологических 
свойств продуктов его переработки. Эти лабораторные 
мельницы рекомендовано использовать для подготовки 
проб шрота с целью последующего определения его ав-
толитической активности, количества и качества клейко-
вины и многих других показателей.
Предлагаются мельницы двух моделей: LM 120 и LM 3100. 
Принципиальное различие между этими моделями со-
стоит в том, что мельница LM 3100 имеет шумопоглощаю-

щий защитный кожух. Мельницы этого типа относятся 
к мельницам циклонного принципа действия. Их рабочий 
орган вращается с высокой скоростью  – 16 800 об/мин, 
вызывая мощный воздушный поток, прогоняющий из-
мельченное зерно через сито. В результате этого очистка 
мельницы при переходе с  одного образца на другой 
необязательна. 
Предлагаемые мельницы комплектуются ситами с диа-
метром отверстий 0,8 мм, возможно изготовление сит 
на заказ с диаметром отверстий 0,5–2,0 мм.

Технические характеристики

Модель LM 120 LM 3100

Привод Ременный, с передаточным числом 1:6, 
скорость 16 800 об/мин

Производительность, г/с 6–10
(300 г за 30–50 с)

Электропитание, В/Гц 220/50

Мощность, кВт 0,25 1

Вес, кг 28 51

Габариты, мм 545 × 460 × 240 560 × 510 × 630

LM 120 LM 3100

2.5  Молотковые мельницы моделей LM 120 и LM 3100 
фирмы Perten Instruments (Швеция)
Соответствие стандартам: 
ГОСТ 30498-97 «Зерновые культуры. Определение „числа падения“» , 
ICC 107/1 «Определение „числа падения“», 
ICC 104/1 «Определение зольности в злаковых и продуктах их переработки»



(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com8

Пробоподготовка

Измельчение образца мельницами этого типа происхо-
дит с помощью быстро вращающихся стальных дисков. 
Минимальная продолжительность измельчения и особая 
конструкция стального диска сводят к минимуму выделе-
ние тепла, таким образом, в ходе помола исключается из-
менение влажности перерабатываемого продукта. Поэтому 
применение этих мельниц рекомендуется при подготовке 
образцов для определения их влажности в сушильном шка-
фу. Также полученная проба может быть использована для 
определения содержания в ней белка (метод Кьельдаля), 

клетчатки и др. Предлагаются мельницы двух моделей: 
LM 3310 и LM 3610. Мельница LM 3310 предназначена для 
помола образцов диаметром 8–10 мм (например, злако-
вые, горох). Мельница LM 3610 предназначена для помола 
образцов диаметром до 15 мм (например, гранулы корма 
для животных). Мельницы позволяют измельчать семе-
на масличных культур, например, сои и подсолнечника. 
Междисковый зазор поддается регулировке, что позволяет 
получать шрот и в дальнейшем муку различного грануло-
метрического состава.

Технические характеристики

Модель LM 3310 LM 3610

Привод Прямой Прямой

Диаметр диска, мм 75 100 

Производительность, г/с 3–5 (50 г за 10–15 с)

Электропитание, В/Гц 220/50 220/50

Мощность, кВт 0,25 0,75

Вес, кг 33 50

Габариты, мм 440 × 550 × 260 470 × 620 × 280

LM 3610

2.6  Дисковые мельницы моделей LM 3310 и LM 3610 
фирмы Perten Instruments (Швеция)

LM 3310

Соответствие стандартам: 
ГОСТ 13586.5 «Зерно. Метод 
определения влажности», 
ICC 110/1 «Определение влажности 
зерна и зернопродуктов», 
ICC 113 «Определение клетчатки», 
Gafta 1:0 «Подготовка пробы для анализа»
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Технические характеристики

Выход муки, % 66–81

Мощность, Вт 2700

Время помола, мин 20

Вес, кг 200

Габариты, мм 1500 × 900 × 1200

Мельница LabMill предназначена для получения продуктов 
помола (мука, крупка, отруби), сходных по гранулометри-
ческому составу с продуктами помола на промышленной 
мельнице. Таким образом,  она позволяет делать прогноз 
мукомольных свойств пшеницы на производстве, оценивать 
выход муки и ее качество. Система подачи зерна на мельни-
це адаптирована под каждый тип пшеницы и обеспечивает 
постоянный поток зерна на помол.
Процесс помола на данной мельнице происходит после-
довательно, в четыре стадии. На первых двух стадиях на 
выходе получают муку, крупную крупку, мелкую крупку, 
крупные отруби. На третьей стадии из крупной крупки полу-
чают муку, мелкую крупку  и мелкие отруби. На последней 
четвертой стадии из мелкой крупки получают муку. 
Переход продуктов помола с первой драной стадии на 
вторую драную стадию  осуществляется автоматически, 
в то время как третья и четвертая стадии осуществляются 
на одних и тех же валках и соответствующих разных ситах. 
Валки расположены на эксцентриковых подшипниках, что 
обеспечивает возможность их регулировки. 
Выход муки варьируется в  пределах от 66 % до 81 %. 
При этом для твердой пшеницы средний выход составля-
ет 77 %, а для мягкой – 75 %.  Сходимость выхода муки на 
лабораторной мельнице LabMill с промышленной мельни-
цей более чем в 87 % случаев имеет значение ±1 %.  Это 
позволяет подбирать пшеницу, которая на производстве 
дает высокий выход муки.  

2.7  LabMill. Мельница для помола твердых и мягких сортов 
пшеницы фирмы Chopin (Франция)

Мельница LabMill

CD2

Драная 
часть 1

(1ч.)

Мелкие
отруби

Мука  1ч.

Мука  2ч.

Мелкая 
крупка

Мука
разм.

Мука
разм. 1

Мука
разм. 2

Крупная
крупка

Мелкая
крупка

Крупные
отрубиВыход

Отходы

Драная 
часть 2

(2ч.)

Размольная
часть

(разм.)

Размольная
часть 1 и 2

(разм. 1, разм. 2)

200
200 160

500
400

1000

Соответствие стандарту ISO 27971

Схема помола на мельнице LabMill
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Технические характеристики

Модель CD1 CD2

Выход муки, % 60–65 65–72

Мощность, Вт 955 

Вес, кг 110

Габариты, мм 1100 × 450 × 900

Предназначены для получения продуктов помола (мука, крупка, отруби), сход-
ных по гранулометрическому составу с продуктами помола на промышлен-
ных мельницах. Предлагаемые мельницы являются двухстадийными. Крупка, 
получаемая на мельницах на первой стадии, вносится для размалывания 
на второй стадии вручную. Мельница CD1 предназначена для помола мяг-
козерной пшеницы, в то время как CD2 – твердозерной (дурум). Мельница 
CD1 рекомендована стандартом ISO 27971-08 для совместного использования 
с прибором Альвеограф. Мельницы имеют встроенный магнит для удаления из 
размалываемого зерна металлических предметов. Особенностью этих мельниц 
является простота в эксплуатации и минимальная потребность в техническом 
обслуживании (валки изготавливаются из закаленной стали и не требуют за-
мены в течение всего срока эксплуатации). Высокая производительность (до 
30 помолов в день без перегрева).

2.8  Валковые мельницы CD1 и CD2 фирмы Chopin (Франция)

2.9  Миксеры MR2L и MR10L фирмы Chopin (Франция)

Схема помола на мельнице CD1

1. Драная часть
пшеница

мука
мука

крупка

крупные отруби мелкие отруби

крупка

2. Размольная часть

160 μ
800 μ

160 μ

Схема помола на мельнице CD2

1. Драная часть
пшеница

мука
крупка

мелкая
крупка

отруби крупная крупка

крупка

2. Размольная часть

160 μ
250 μ

900 μ

CD1 CD2

MR10LMR2L
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Предназначены для гомогенизации сыпучей пробы материала (зерно, 
мука, порошки). Незаменимы при подготовке пробы зерна для прове-
дения последующего помола на валковых мельницах. Фирма Chopin 
рекомендует до помола мягкозерного зерна на валковой мельнице 
выходить на значение его влажности 16,5 %, а твердозерного  – 17,5 
%. В случае, если фактическая влажность зерна меньше, применение 
миксера обязательно. Миксеры MR2L комплектуются бутылями на 
2 литра, а MR10L бутылями на 10 литров. 

Возможности:
●  Получение пробы заданной влажности 

(при добавлении воды)
●  Получение репрезентативной пробы

Pulverisette 15

Технические характеристики

Производительность, л/ч До 50

Дисперсность получаемого материала, мм 0,25–6 

Скорость вращения, об/мин 2800–3400 

Габариты, мм 420 × 480 × 690

Подходит для измельчения кормов, кукурузы, зерна, кондитерских 
изделий, пряностей, костей, торфа, корней и др. материалов.
Размольная камера мельницы снабжена четырьмя вращающими-
ся ножами и тремя неподвижными. Обрабатываемый материал 
остается в камере до тех пор, пока не достигнута его желаемая 
конечная дисперсность.
Корпус и замыкающая крышка – откидные. Загрузочная воронка из 
высококачественной нержавеющей стали емкостью 2 л в комплекте 
с пластмассовым толкателем. Ножи могут быть заточены повторно. 
На заказ в комплект поставки может быть включен штатив для укреп-
ления мельницы в вертикальном положении. Гарантия 2 года.

Pulverisette 16

Технические характеристики

Скорость вращения, об/мин 2850

Дисперсность готового продукта, мкм < 100

Мощность, Вт 1100

Габариты, мм 420 × 445 × 560

Вес, кг 36

Может быть применена для измельчения следующей продукции: 
зерно, смолы, целлюлоза, торф, пряности и другие продукты. 
Измельчение материала происходит между ударным крестом, 
зубчатыми элементами и вставным ситом. После достижения 
определенной дисперсности материал проходит через сито 
в приемный сосуд. 
Корпус мельницы изготовлен из алюминиевого литья, зубчатые 
элементы – из чугуна. Вставные сита изготовлены из нержавеющей 
листовой стали с трапецеидальными или круглыми отверстиями. 
Размер отверстий от 0,12 до 10 мм. На заказ в комплект поставки 
может быть включен штатив для укрепления мельницы в верти-
кальном положении. 
Гарантия 2 года. 

2.10  Режущая мельница Pulverisette 15 фирмы Fritsch (Германия)

2.11  Крестовая ударная мельница Pulverisette 16 фирмы Fritsch 
(Германия)
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Предлагаемый сушильный шкаф разделен на 10 отдельных 
секций, в каждую из которых возможно поместить поднос 
с двумя бюксами.

Pulverisette 5

Технические характеристики

Дисперсность готового продукта, мкм <  1

Мощность, Вт 1250

Габариты, мм 580 × 570 × 670

Вес, кг 120

Применяется для измельчения образцов растений, таблеток, 
фармацевтических препаратов, пигментов, средств защиты 
растений, удобрений и других образцов.

Особенности предлагаемых мельниц: 
●  Цифровая индикация скорости вращения опорного диска
●  Надежный корпус из ударопрочной пластмассы
●  Использование только самосмазывающихся подшипников
●  Удобное меню
●  Простая очистка
●  Гарантия 2 года

Достоинства:
●  Электронный контроль температуры с точностью до 0,1 °С
●  Естественная вентиляция
●  Исключен перенос влаги с образцов, которые помещаются 

в работающий шкаф, на образцы, сушка которых подходит 
к концу
●  Наличие поддона для хранения бюксов
●  Минимальный нагрев внешних поверхностей

Госреестр № 40983-09

Технические характеристики

Рабочая температура, °С 30–150

Мощность, Вт 450

Максимально возможное количество высушиваемых 
образцов за одно определение, шт 20

Вес, кг 14

Габариты, см 28 × 28 × 58

EM 10

2.12  Планетарная мельница Pulverisette 5 фирмы Fritsch (Германия)

3.1  Сушильный шкаф EM 10 фирмы Chopin (Франция)
Соответствие стандартам: ГОСТ 13586.5 «Зерно. Метод определения влажности», ГОСТ 9404 
«Мука и отруби. Метод определения влажности», ГОСТ 26312.7 «Крупа. Метод определения 
влажности», ГОСТ 10856 «Семена масличные. Метод определения влажности», ААСС 44-15А 
«Определение влажности воздушно-тепловым методом», ICC 110/1 «Определение влажности 
зерна и зернопродуктов», Gafta 2:1 «Определение влажности кормов», Gafta 2:2 «Определение 
влажности злаковых», Gafta 2:3 «Определение влажности ячменного солода»
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Определение влажности

Самые прогрессивные в своем классе приборы, 
проводящие сушку экспресс методом.

Основные достоинства данных моделей:
●  Термогравиметрический метод измерения
●  Высокая точность (0,01 % – MX) (0,001 % – MS)
●  Превосходная повторяемость результатов
●  Небольшой размер пробы
●  Специальное программное обеспечение 

WinCT-Moister (программа подбора оптимальной 
температуры, построение таблиц и графиков 
по заданной программе)
●  Большой ВФ дисплей
●  Распределение тепла на базе технологии вторично-

го излучения (SRA) (быстрый и эффективный способ 
нагрева)
●  Несколько режимов работы
●  Простота в обращении
●  Низкая стоимость обслуживания

Все это достигается благодаря использованию:
●  Технология супергибридного сенсора (SHS) 

(высокая скорость отклика)
●  Стандартная галогеновая лампа 400 Вт/5000 часов 

(недорогая, легкозаменяемая)

Технические характеристики

Модель MS-70 MX-50 MF-50 ML-50

НПВ образца, г 71 51 51 51

Дискретность взвешивания, г 0,0001 0,001 0,002 0,005

Погрешность содержания влаги, % 0,001/0,01/0,1 0,01/0,1 0,05/0,1/1 0,1/1

Точность измерения влажности: 
проба > 1 г
проба > 5 г

0,05 % 0,1 % 0,2 % 0,5 %

0,01 % 0,02 % 0,05 % 0,1 %

Температура сушки, °С 30–200 (шаг – 1 °С) 50–200 (шаг – 1 °С)

Кол-во программ измерения 
в памяти, шт 20 10 5

Функция памяти данных 100 50 30

Программы измерения (режимы) Стандартный режим/Быстрый режим/Режим автоматического завершения/Таймер/
Ручной режим

Способ измерения Влажная основа/Сухая основа/Твердое содержание/коэффициент

Программное обеспечение WinCT-Moister WinCT –

Стандартная 
комплектация

Алюминиевые чашки Ø 85 мм (20 шт у MX/MF/MS, 10 шт у ML), 
многоразовые чашки (100 шт) (кроме ML), держатель (2 шт MX/MF/MS, 
1 шт ML), тест образец (натрий тартрат дигидрат) (только MX/MF/MS), 

чехол прибора, карта быстрой справки, кабель RS-232C (только MX/MS), 
чехол дисплея, сетевой кабель, пинцет и ложка (только MX/MF/MS), 

инструкция, справочник пользователя

3.2  Влагоанализаторы моделей MS-70, MX-50, MF-50 и ML-50 
фирмы A&D (Япония)

Влагоанализаторы моделей 
MS-70, MX-50, MF-50, ML-50



(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com14

Определение влажности

Предлагаемый прибор позволяет быстро и точно изме-
рять содержание влаги в зерне пшеницы и ржи, а также 
в рисе, бобах, масличных и прочих культурах на основании 
их диэлектрической постоянной, измеряемой на опре-
деленной частоте. При этом нет необходимости размола 
исследуемого материала. Этот прибор может длительное 

время использоваться без дополнительной калибровки. 
В него при изготовлении закладываются результаты калиб-
ровок 7000 образцов за 7 урожайных лет. Прибор имеет 
блок для определения натуры, таким образом, пользова-
тель за несколько секунд определяет с высокой точностью 
не только влажность, но и натуру.

Существует две модификации метода: классическое (волю-
метрическое) титрование реагентом Фишера с помощью 
дозирующей бюретки и кулонометрическое титрование, 
при котором реагент Фишера генерируется под действием 
электрического тока непосредственно в титрационной 
ячейке. Для обеих модификаций разработаны соответ-
ствующие стандартные методы. 

Титраторы для определения влаги по Карлу Фишеру, 
выпус каемые компанией Kyoto Electronics Manufacturing 
(KEM), Япония в течение многих лет зарекомендовали себя 
во всем мире, как приборы, полностью соответствующие 
спецификациям стандартов и обладающие высокой на-
дежностью при эксплуатации. Производство титраторов 
сертифицировано по ISO 9001.

3.3  Влагоанализатор с блоком определения натуры Акваматик 5200 
фирмы Perten Instruments (Швеция)

3.4  Автоматические титраторы влаги по Карлу Фишеру 
фирмы Kyoto Electronics Manufacturing (Япония)
Соответствие стандартам: ГОСТ 14618.6-78 «Масла эфирные, вещества душистые 
и полупродукты их синтеза. Методы определения воды», ГОСТ 30622.2-98 (ИСО 10362-2-95) 
«Сигареты. Определение содержания воды в конденсате дыма. (метод Карла Фишера)», 
ГОСТ Р 50548-93 (ИСО 5381-83) «Продукты гидролиза крахмала. Определение содержания воды. 
Модифицированный метод Карла Фишера», ГОСТ Р 52795-2007 (ИСО 11817:1994) 
«Кофе жареный молотый. Определение массовой доли влаги. (метод Карла Фишера)»

Акваматик 5200

Технические характеристики

Продолжительность 
определения, с 10

Точность определения 
влажности, % 0,25

Интерфейс Ethernet, USB

Вес, кг 18,3

Габариты, мм 415 × 424 × 353

Определение влаги методом титрования по Карлу Фишеру – один из самых надежных и достоверных методов. 
Метод основан на количественном связывании присутствующей в образце влаги реагентом Карла Фишера:

H2O + I2 + SO2 + R’OH + 3RN ➞ (RNH)SO4R’ + 2(RNH)I

где:  RN = органическое основание, например, пиридин;
R’OH = органический спирт.
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Ключевые особенности:

●  USB-интерфейс: Результаты измерений можно 
переносить на ПК с помощью USB-накопителя 
в формате MS Excel и PDF, и, таким образом, 
распечатывать данные на обычном принтере A4
●  Поддержка русского языка во всех моделях
●  Статистическая обработка данных (вычисление 

среднего значения, стандартного отклонения)
●  Возможность вывода данных и кривой титрования, 

а также возможность напрямую управлять титратором 
с Android-устройств

●  Управляющий и титрационные блоки могут 
находиться на расстоянии до 100 м друг от друга 
благодаря беспроводному соединению с помощью 
Bluetooth-адаптера (только для модели M). Это 
позволяет снизить опасность работы в случае 
применения токсичных реактивов и выделения 
токсичных газов при титровании, сводя к минимуму 
присутствие оператора у титрационного блока
●  Подключение сенсорной панели к нескольким 

титрационным блокам одновременно 
(до 4 шт., только для модели M)

Автоматические кулонометрические титраторы влаги по Карлу Фишеру. 
Модели серии МКС-710

При кулонометрическом определении влаги реагент 
Фишера генерируется в  титрационном растворе под 
действием электрического тока в ходе титрования:

2l -                 I2 + 2e 

В отличие от классического объемного метода куло-
нометрический метод не требует периодической стан-
дартизации реактива Фишера и избавляет оператора от 

контакта с токсичными веществами. Титраторы МКС-710 
представляют собой высококачественные кулонометри-
ческие приборы для титрования влаги по методу Карла 
Фишера. Они собираются на заводе в Киото и проходят 
несколько стадий контроля качества. Гарантируется вы-
сокая точность определения. Относительное стандарт-
ное отклонение составляет менее 0,3 % при анализе эта-
лонной водно-метанольной смеси (1 г/л влаги).

Японское качество сборки
Все выпускаемые фирмой KEM приборы собираются 
на заводе в Киото и проходят несколько стадий кон-
т роля качества. Каждая поршневая бюретка тести-
руется вручную методом взвешивания дозируемой 
воды.

Максимальная скорость электролиза 
без потери точности
Новые уникальные технологии KEM позволяют 
достичь максимальной скорости электролиза в 2,6 мг 
воды в минуту (43 мкг/с), что позволяет существенно 
сократить время претитрования и собственно изме-
рения. 

Функция автоматического запуска измерения
Титратор автоматически опознает момент ввода 
образца в ячейку и начинает титрование. Данная 
функция позволяет дополнительно повысить точ-
ность измерений.

Подбор модели в зависимости от типа образца
Все модели титраторов могут быть оборудованы 
любым из двух типов ячеек:
●  двухкомпонентная ячейка с диафрагмой, применя-

емая для достижения наиболее точных результатов 
при низком содержании воды в образцах 
●   однокомпонентная ячейка без диафрагмы подходит 

для более сложных образцов

Гибкие средства обработки
данных измерений
Все модели титраторов имеют набор стандартных 
формул для вычисления результатов титрационных 
измерений (расчет концентрации в %, ppm и т.д.).

Кроме этого, имеется возможность самостоятель-
но вводить формулу расчета результата с помощью 
«конструктора формул», а также задавать выражение 
результатов в нестандартных единицах (например, 
г/100г).

Предусмотрена функция коррекции результа-
тов измерения, в случае, если какой-либо параметр 
был введен неверно (например, навеска образца). 
Выберите режим пересчета, введите правильное 
значение и получите точный результат.

Для обработки большого массива информации 
и анализа результатов данные из памяти прибора 
могут быть переданы на ПК и обработаны с помощью 
специального программного обеспечения.

Возможность работы от батареи
Титраторы MKC-710 имеют возможность работать 
от стандартного 19-ти вольтового аккумуляторного 
блока (не входит в комплект, доступен в любом спе-
циализированном магазине электроники). 

Время работы титрационного модуля – до 10 часов, 
вместе с управляющей панелью – до 2–3 часов.

Основные преимущества титраторов Kyoto Electronics:
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Современная модель с расширенным набором функ-
ций, высокими эксплуатационными характеристиками 
и широкими возможностями программирования.
Возможность подключения до 4 титрационных моду-
лей по Bluetooth и USB

MKC-710B

Автоматический кулонометрический 
титратор влаги по Карлу Фишеру 
MKC-710S

Автоматический кулонометрический 
титратор влаги по Карлу Фишеру 
MKC-710B

Классическая модель среднего класса с одним 
титрационным модулем и сенсорной панелью 
управления

Автоматический кулонометрический 
титратор влаги по Карлу Фишеру 
МКС-710M

710B

MKC-710S

MKC-710M

Самая простая модель с текстовым ЖК-дисплеем, 
оптимальна для небольших лабораторий
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Модель MKC-710M MKC-710S MKC-710B

Конфигурация Управляющая станция 
MCU-710M + титрационный 
блок MKC-710B

Управляющая станция MCU-710S 
+ титрационный блок MKC-710B

Титрационный блок 
MKC-710B

Диапазон измерения содержания 
воды / бромного индекса

10 мкг…300 мг (от 1 ppm до 5 % в зависимости от объема)

Дискретность 0,1 мкг

Максимальная скорость элетролиза До 2,6 мг H2O / мин

Титрационная ячейка Емкость 100 мл анолита, макс. емкость 150 мл

Ключевые параметры –  Автоматическая компенсация фона
–  Детектирование конца титрования: поляризация на двойном платиновом электроде 

 при подаче переменного тока 
–  Метод контроля: контроль длительности импульсов постоянного тока
–  Определение конечной точки: по стабильности дрейфа или предельному времени

Программы титрования 120 методов 20 методов

Язык диалога с прибором Английский, Японский, Китайский, Корейский, Русский, 
Испанский, Немецкий и Французский

Английский, Японский, 
Китайский, Корейский, 
Русский и Испанский

Функции дисплея Сенсорный 8,4-дюймовый цветной экран 800 × 600 точек Символьно-графиче-
ский ЖК дисплей

Подключение нескольких 
титрационных модулей

До 4-х титрационных 
модулей

Один титрационный модуль 
с сенсорным экраном

Один титрационный 
модуль с текстовым 
дисплеем

Функции расчета Концентрация, статистическая обработка данных: расчет среднего значения, 
стандартного отклонения, СКО, автоматическое усреднение значения фона и титра

Хранение данных в памяти Внутренняя память на 500 образцов Внутренняя память 
на 50 образцов

Поддержка функции GLP/GMP Регистрация пользователя: настройки разрешения групп 
пользователей. Реагенты для титрования: оповещения о за-
мене реагента, оценка объема титранта, сохранение истории 
определения титра. Контроль электрода: управление элек-
тродом, запись и контроль времени и результатов калибров-
ки, отображение истории калибровок электрода. Сохранение 
результатов испытаний, исходных тестовых параметров. 
Возможность запуска по времени, интерфейс ввода-вывода

Регистрация поль-
зователя: настройки 
разрешения группы 
пользователя.
Контроль времени 
и результатов калиб-
ровки электрода

Перемешивание образца Магнитная мешалка с регулируемой скоростью

Подключения по USB –  USB-накопитель
–  Беспроводной адаптер LAN
–  Клавиатура
–  Термопринтер DP-600
–  Точечно-матричный принтер IDP-100
–  Сканер штрих-кода
–  Беспроводная педаль контроля

Условия окружающей среды Температурный диапазон 5–35 °С; относительная влажность до 85 %

Подключения Подключение до трех 
титрующих модулей AT-710, 
MKV-710, MKC-710 

Приставка-испаритель, автосамплер

Внешние устройства 
ввода-вывода

Точечно-матричный принтер/Весы/Сбор данных ПО (SOFT-CAPE)

4 разъема RS-232C 2 разъема RS-232C

USB-концентратор 
в комплекте

1 разъем USB

1 разъем LAN

Электроснабжение 100–240 В ±10 %, 50/60 Гц

Габаритные размеры: 
(Ш × Г × В); Вес

Управляющая станция: 225 × 190 × 42 мм;  1,5 кг
Титратор: 141 × 292 × 244 мм;  3 кг
Блок мешалки: 107 × 206 × 340 мм;  2 кг

Технические характеристики
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Ключевые особенности:
●  USB-интерфейс: Результаты измерений можно пере-

носить на ПК с помощью USB-накопителя в формате 
MS Excel и PDF, и, таким образом, распечатывать 
данные на обычном принтере A4
●  Поддержка русского языка во всех моделях
●  Статистическая обработка данных (вычисление 

среднего значения, стандартного отклонения)
●  Новая конструкция бюреточного модуля

Бюреточный модуль снабжен кла-
паном, расположенным в верхней 
части бюреточного цилиндра. Данная 
конс т  рукция уменьшает мертвый объ-
ем в трубке между цилиндром и клапа-
ном, а также конструкция уменьшает 
количество расходуемого на промывку 
титранта при его замене.

●  Функция «Смарт-бюретки»: сохранение информации 
о титранте в бюреточном модуле. 
Информация о титранте (титр, дата его уточнения) 
заносится на микрочип, встроенный в бюретку. Эта 
информация сохраняется при переносе бюретки 
между титраторами и не требует повторного ввода
●  Возможность вывода данных и кривой титрования, 

а также возможность напрямую управлять титрато-
ром с Android-устройств
●  Управляющий и титрационные блоки могут находить-

ся на расстоянии до 100 м друг от друга благодаря 
беспроводному соединению с помощью Bluetooth-
адаптера (только для модели M)
●  Подключение сенсорной панели к нескольким титра-

ционным блокам одновременно (до 4 шт., только для 
модели M)

Автоматические волюметрические титраторы влаги по Карлу Фишеру 
серии  МКV-710

Существует два способа волюметрического 
титрования: 
●  с однокомпонентным реактивом Фишера: 

при этом в титранте (обычно называется «Композит») 
содержатся йод, буфер и диоксид серы, а растворите-
лем служит чистый метанол или другой спиртосодер-
жащий состав;
●  с двухкомпонентными реактивами Фишера: 

в этом случае титрант содержит йод и спирт, а раство-
ритель («сольвент») – диоксид серы, буфер и спирт.

Предназначены для классического титрования влаги 
жидким реагентом Фишера. Реагент дозируется с помо-
щью автоматической бюретки, управляемой прецизион-
ным электромеханическим приводом. Волюметрические 
тит раторы Киото Электроникс применяются в диапазоне 
содержания влаги в образце от 100 мкг до 500 мг (кон-
центрации от 100 ppm до 100 %). 

Японское качество сборки
Все выпускаемые фирмой KEM приборы собираются 
на заводе в Киото и проходят несколько стадий конт-
роля качества. Каждая поршневая бюретка тестирует-
ся вручную методом взвешивания дозируемой воды.

Специальная патентованная технология 
определения конца титрования
Технология определения конца титрования с компен-
сацией сопротивления жидкости обеспечивает  более 
точные измерения, а также отсутствие потребности 
в перестройке параметров (чувствительность элект-
рода, потенциал окончания титрования) в зависимос-
ти от образца, титранта или растворителя.

Функция автоматического запуска измерения
Титратор автоматически опознает момент ввода 
образца в ячейку и начинает титрование. Данная 
функция позволяет дополнительно повысить точ-
ность измерений.

Гибкие средства обработки 
данных измерений
Все модели титраторов имеют набор стандартных 
формул для вычисления результатов титрационных 
измерений (расчет концентрации в %, ppm и т.д.).

Кроме этого, имеется возможность самостоятель-
но вводить формулу расчета результата с помощью 
«конструктора формул», а также задавать выражение 
результатов в нестандартных единицах (например, 
г/100г).

Предусмотрена функция коррекции результа-
тов измерения, в случае, если какой-либо параметр 
был введен неверно (например, навеска образца). 
Выберите режим пересчета, введите правильное зна-
чение и получите точный результат.

Для обработки большого массива информации 
и анализа результатов данные из памяти прибора 
могут быть переданы на ПК и обработаны с помощью 
специального программного обеспечения.

Основные преимущества титраторов Kyoto Electronics:
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Современная модель с расширенным набором функ-
ций, высокими эксплуатационными характеристиками 
и широкими возможностями программирования.
Возможность подключения до 4 титрационных моду-
лей по Bluetooth и USB

MKV-710B

Автоматический волюметрический 
титратор влаги по Карлу Фишеру 
MKV-710S

Автоматический волюметрический 
титратор влаги по Карлу Фишеру 
MKV-710B

Классическая модель среднего класса с одним 
титрационным модулем и сенсорной панелью 
управления

MKV-710S

MKV-710M

Самая простая модель с текстовым ЖК-дисплеем, 
оптимальна для небольших лабораторий

Автоматический волюметрический 
титратор влаги по Карлу Фишеру 
MKV-710M

KV 710B

MKV 710S
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Технические характеристики

Модель MKV-710M MKV-710S MKV-710B

Конфигурация Управляющая станция 
MCU-710M + титрационный 
блок MKV-710B

Управляющая станция 
MCU-710S + титрационный блок 
MKV-710B

Титрационный блок 
MKV-710B

Диапазон измерения 
содержания воды

100 мкг…500 мг (от 10 ppm до 100 % в зависимости от объема)

Характеристики бюреток Объем: 10 мл ±0,015 мл; воспроизводимость ±0,005 мл

Объем растворителя 30…100 мл 

Ключевые параметры Автоматическая компенсация фона. Детектирование конца титрования: поляризация на 
двойном платиновом электроде при подаче переменного тока. 
Определение конечной точки: по достижению потенциала, равного исходному до ввода 
образца. Время установления потенциала: 1…99 с. Типы титрования: прямое, обратное 
(требуется дополнительная вторая бюретка)

Программы титрования 120 методов 20 методов 

Язык диалога с прибором Английский, Японский, Китайский, Корейский, Русский, 
Испанский, Немецкий и Французский

Английский, Японский, 
Китайский, Корейский, 
Русский и Испанский

Функции дисплея Сенсорный 8,4-дюймовый цветной экран 800 × 600 точек Символьно-графичес-
кий ЖК дисплей

Подключение нескольких 
титрационных модулей

До 4-х титрационных модулей Один титрационный модуль 
с сенсорным экраном

Один титрационный 
модуль с текстовым 
дисплеем

Функции расчета Концентрация, статистическая обработка данных: расчет среднего значения, стандартного 
отклонения, СКО, автоматическое усреднение значения фона и титра

Хранение данных в памяти Внутренняя память на 500 образцов Внутренняя память 
на 50 образцов

Поддержка функции GLP Регистрация пользователя: настройки разрешения групп пользо-
вателей. Реагенты для титрования: оповещения о замене реагента, 
оценка объема титранта, сохранение истории определения титра. 
Контроль электрода: управление электродом, запись и контроль 
времени и результатов калибровки, отображение истории калиб-
ровок электрода. Сохранение результатов испытаний, исходных 
тестовых параметров. Возможность запуска по времени, интерфейс 
ввода-вывода

Регистрация поль-
зователя: настройки 
разрешения группы 
пользователя. 
Контроль времени 
и результатов калиб-
ровки электрода

Перемешивание образца Магнитная мешалка с регулируемой скоростью

Подключения по USB – USB-накопитель; – Беспроводной адаптер LAN; – Клавиатура;
– Термопринтер DP-600;  Точечно-матричный принтер IDP-100; 
– Сканер штрих-кода; – Беспроводная педаль контроля

Условия окружающей среды Температурный диапазон 5…35 °С; относительная влажность до 85 %

Подключения Подключение до трех титрую-
щих модулей AT-710 , MKV-710, 
MKC-710 

Дополнительный автоматический титрационный модуль APB-710-KF

Приставка-испаритель

Внешние устройства 
ввода-вывода

Точечно-матричный принтер/Весы/Сбор данных ПО/Испаритель

4 разъема RS-232C 2 разъема RS-232C

1 разъем SS-BUS для APB

USB-концентратор 
в комплекте

1 разъем USB

1 разъем LAN

Габаритные размеры: 
(Ш × Г × В); вес

Управляющая станция: 225 × 190 × 42 мм;  1,5 кг
Титратор: 141 × 292 × 367 мм;  4 кг
Блок мешалки: 107 × 206 × 322 мм;  2 кг
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Миксолаб 2 предназначен для контроля динамики рео-
логического поведения теста в процессе замеса по ха-
рактеру изменения величины крутящего момента на 
приводе тестомесильной емкости и определения сле-
дующих  показателей: водопоглотительная способность 
муки (ВПС), время образования теста, его стабильность 
и  значение разжижения, а  также консистенция теста 
в процессе нагрева.
Температуру тестомесильной емкости можно регулиро-
вать в широких пределах: от 20 до 92 °С. Таким образом, 
с помощью этого прибора можно исследовать состояние 
белково-протеиназного (при температурах от 20 до 50 
°С) и углеводно-амилазного (при температурах от 60 до 
90 °С) комплексов муки на одной пробе теста. Миксолаб 
2 подходит для оценки влияния на процесс замеса теста 
самых разнообразных улучшителей и ферментных пре-
паратов: протеиназа, глюкооксидаза, аскорбиновая кис-
лота, цистеин, глютатион, альфа-амилаза и многое другое. 
Помимо пшеничной муки, может быть проанализирован 
пшеничный шрот, ржаная мука, крахмал и др.
Прибор имеет встроенный термостатируемый бак для 
автоматического дозирования воды на замес теста с за-
данной температурой. Подача воды осуществляется 
с помощью специальной форсунки. Каждый раз после 
внесения воды шланг, соединяющий форсунку с баком, 
автоматически продувается воздухом, благодаря чему 
из него происходит удаление  оставшихся капель воды. 
Стандартный протокол работы предусматривает частоту  
вращения месильных органов 80 об/мин при начальной 
температуре теста 30 °С. При этих условиях для опреде-
ления ВПС необходимо обеспечить значение величины 
крутящего момента 1,1 Н·м (±0,05 Н·м). Полученные данные 
в высокой степени коррелируют с данными, получаемыми 

на приборе Фаринограф (фирма Brabender). По истече-
нии 8 минут тестомесильную емкость последовательно 
нагревают до 90 °С, выдерживают при этой температуре 
в  течение 7 мин, после чего охлаждают до 50 °С и выдер-
живают при этой температуре 5 мин.
По окончании анализа программа автоматически выдает 
значения крутящего момента в наиболее характерных 
точках получаемого графика С1, С2, С3, С4, С5, время их ре-
гистрации, соответствующие температуры теста и тесто-
месильной емкости, ВПС муки.

4.1  Миксолаб 2 фирмы Chopin (Франция). 
Прибор для определения водопоглотительной 
способности муки и реологических свойств теста

Соответствие стандартам: ГОСТ Р 54498-2011 «Зерно и мука из мягкой пшеницы. 
Определение водопоглощения и реологических свойств теста с применением миксолаба»,
ICC 173 «Определение реологических свойств теста при замесе и нагреве»

Миксолаб 2

Месильная емкость в разобранном виде
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Точка С1 –  соответствует максимальной консистенции теста в течение первых 8 минут после начала его замеса. 
Это значение должно составлять 1,1 Н·м (± 0,05 Н·м). Именно эта величина берется для расчета ВПС муки.

Точка С2 –  характеризует минимальную консистенцию теста на начальном этапе нагрева. Снижение вязкости на этой 
стадии объясняется денатурацией белков, которые высвобождают воду, поглощенную во время замеса.

Точка С3 –  характеризует максимальную консистенцию теста в процессе клейстеризации крахмала. 
Точка С4 –  характеризует стабильность крахмального клейстера теста.
Точка С5 –  характеризует реологическое поведение крахмала при охлаждении, обусловленное его ретроградацией.

На основании результатов измерения значения крутя-
щего момента в точках С1, С2, С3, С4, С5 и уровня ВПС 
муки программа формирует реологический профиль теста 
(Профайлер). 
Профайлер представляет собой радиальную диаграм-
му, по лучам которой в пропорции от 1 до 10 отложены 
следующие значения:
● ВПС
● Замешивание (соответствует точке С1)
● Глютен+ (соответствует точке С2)
● Вязкость (соответствует точке С3)
● Амилаза (соответствует точке С4)
● Загустевание (соответствует точке С5)
Профайлер предназначен для наглядного представления 
полученных результатов, сравнения реологических про-
филей муки из разных партий, оценки целесообразности 
внесения улучшителей и ферментных препаратов и т. д. 

Существует возможность создания собственных прото-
колов работы, например, для оценки амилолитической 
активности муки нагрев тестомесильной емкости можно 
запускать сразу после начала замеса теста. Для формиро-
вания протокола необходимо задать частоту вращения ме-
сильных органов, массу теста, стандартную консистенцию, 
продолжительность и температурный режим каждого 
этапа эксперимента. Также фирмой Сhopin разработан 
протокол для определения зерна/муки, поврежденных 
клопом вредная черепашка. 
В программное обеспечение заложена возможность вне-
сения математических моделей, увязывающих показания 
прибора Миксолаб 2 и свойства готовой продукции, на-
пример объемный выход хлеба. Соответственно, при-
бор по завершении анализа может автоматически делать 
прогноз качества готовых изделий, значительно экономя 
время лаборанта.

Типичный график прибора Миксолаб 2

Технические характеристики

Скорость вращения тестомесильных органов, об/мин 0–250

Крутящий момент, Н·м 0,1–7

Скорость нагрева, °С/мин 2–12

Скорость охлаждения, °С/мин 2–12

Вес, кг 33

Габариты, мм 460 × 505 × 270

С1

С2

С3

С4

С5
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Модель ALVEOpc внешне и  по функционалу похожа 
на модель предыдущего поколения Alveo-consisto graphe 
NG. Основное внешнее отличие заключается в том, что 
блок Alveolink, предназначенный для управления при-
бором и считывания результатов, был исключен из его 
состава. Теперь для этих целей используется персональ-
ный компьютер. Основное функциональное отличие за-
ключается в том, что в модели ALVEOpc не заложена функ-
ция измерения консистенции замешиваемого теста (это 
реализовано только в модели ALVEOlab). То есть модель 
ALVEOpc предполагает работу только с тестом постоянной 
влажности. В остальном эта модель унаследовала все ха-
рактеристики прибора Alveo-consistographe NG.

Модель ALVEOlab представляет собой уникальный, 
инновационный продукт, в значительной степени отли-
чающийся от предыдущей модели прибора. В первую 
очередь это касается существенно возросшей степени 
автоматизации измерения, а именно: автоматическое до-
зирование воды заданной температуры на замес теста, 
автоматическая калибровка воздушного потока, автома-
тическое позиционирование проб теста для выдувания 
шара, автоматическое поддержание температуры и влаж-
ности в области выдувания шара теста. Эти особенности, 
а также то, что прибор имеет три отсека для отлежки теста, 
значительно повышают производительность этой модели 
по сравнению с моделью ALVEOpc, а именно произво-
дительность прибора ALVEOlab составляет 20 анализов 
в смену, в то время как ALVEOpc – только 12. 
Также ALVEOlab отличает и возросшая воспроизводимость 
результатов по сравнению с моделями ALVEOpc/Alveo-
consistographe NG. Так, воспроизводимость P лучше более 
чем в три раза (3 % против 9,3 %), а вопроизводимость W 
лучше практически в два раза (5 % против 8 %). Месиль-
ная емкость этого прибора оснащена датчиком давления 
для определения консистенции (вязкости) замешиваемого 
теста. По консистенции теста судят о водопоглотитель-
ной способности муки (ВПС) и, исходя из этого значения, 

4.2  Альвеограф, модели ALVEOpc/ ALVEOlab фирмы Chopin (Франция)
Соответствие стандартам: ГОСТ Р 51415-99 «Мука пшеничная. Физические характеристики 
теста. Определение реологических свойств с применением альвеографа», ICC 121 «Определе-
ние реологических свойств теста с помощью альвеографа Шопена», AACC 54-30A «Метод ис-
пользования альвеографа для муки из мягкой и твердой пшеницы», ISO 27971 «Злаковые и про-
дукты их переработки. Мягкая пшеница (Triticum aestivum L.). Определение свойств теста при 
постоянной влажности из коммерческой, тестовой и лабораторной муки с использованием 
альвеографа», ISO 5530/4 «Мука пшеничная (Triticum aestivum L.). Физические характеристики 
теста. Определение реологических свойств с использованием альвеографа»

ALVEOlab

Абсцисса точки разрыва
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е 
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о 
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вл
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Среднее значение растяжимости теста

Основные характеристики 
альвеограммы:
P – упругая деформация теста 
L – общая деформация теста
W – работа деформации
Iе –  индекс эластичности 

(P200/P)

Типичная альвеограмма

дозируют на замес теста для последующего альвеогра-
фического определения такое количество воды, которое 
приводит к получению теста оптимальной консистенции 
(ей соответствует давление 2200 мбар). Соответственно 
ALVEOlab позволяет проводить эксперимент при посто-
янной консистенции теста. Программное обеспечение по-
зволяет делать расчет соотношения муки при смешивании 
для получения муки заданного качества или расчет каче-
ства муки при смешивании разных известных партий муки 
в определенных соотношениях. Также имеется возмож-
ность подбора наиболее подходящей добавки/улучшителя. 

ALVEOpc
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Технические характеристики
П

ро
то

ко
л

Модель ALVEOlab ALVEOpc

Соответствует стандартам  ГОСТ 51415-99, ICC 121 и NF EN ISO 27971 ● ●

Альвеографический анализ – влажности (50 % 
при базисной влажности муки 15 %)

Определение значения P ● ●

Определение значения L ● ●

Определение значения P/L ● ●

Определение значения W ● ●

Определение значения I.e. ● ●

Альвеографический анализ – расчет новых 
параметров

Усилие/натяжение ● –

1-я производная ● –

Альвеографический анализ

Протокол деградации ● ●

Протокол релаксации ● –

Гибридный протокол ● –

Измерение консистенции в процессе замеса ● –

Консистографический анализ ● –

Альвеографический анализ – протокол при постоянной консистенции ● –

Создание новых специализированных протоколов (скорость замеса, продолжитель-
ность и т. д.)

● –

Те
ст

Охлаждение Встроенный 
элемент Пелетье

Вода 
(термостат 
или водо-
провод)

Максимальное потребление электроэнергии 2200 Вт/ч 1250 Вт/ч

Калибровка насоса (92/60) Автоматически Вручную

Замес

Месильная емкость нового поколения 
(алюминий/нержавеющая сталь)

● ●

Внесение  воды Автоматически Вручную

Регулируемая температура воды ● –

Формование тестовых заготовок 
Полуавтоматический круглый нож ● ●

Пластины с антиадгезионным покрытием ● ●

Отлежка тестовых заготовок Камеры отлежки 3 2

Позиционирование тестовых заготовок Автоматически Вручную

Выдувание тестовых заготовок 

Тип Автоматический Ручной

Область анализа с регулируемой темпе-
ратурой и влажностью

● –

Шар теста Сверху вниз Снизу вверх

Оптимальные условия использования
Температура 15–28 °C 18–22 °C

Относительная влажность 5–90 % 50–80 %

Среднее число тестов за 8 часов (1 оператор) 20 12

П
ро

гр
ам

м
но

е 
об

ес
пе

че
ни

е

Программное обеспечение Многоязычное ● ●

Программное обеспечение «Тест»

Контроль эксперимента ● –

Получение данных в режиме реального 
времени

● ●

Автоматическое сохранение и архиви-
рование

● ●

Сравнение ● ●

Автоматическое создание свидетель-
ства о проведенном анализе

● ●

Программное обеспечение «Инструменты»

Руководство по улучшению ● –

Помощь в управлении смесями ● –

Виртуальный магазин ● –
Гистограмма (запись динамических 
свойств)

● –

Плата управления ● –
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4.3  Система Глютоматик для определения количества и качества 
клейковины фирмы Perten Instruments (Швеция)
Соответствие стандартам: ГОСТ Р 51412 «Мука пшеничная. Определение содержания сырой 
клейковины механизированным способом», ICC 155 «Определение количества и качества 
(глютен индекс) сырой клейковины в пшеничном шроте и пшеничной муке», 
ICC 137/1 «Механическое определение содержания сырой клейковины в пшеничной муке», 
ААСС №38-12 «Сырая клейковина, сухая клейковина, водосвязывающая способность, глютен 
индекс», Gafta 34:2 «Механизированное определение количества сырой клейковины в муке»

Система Глютоматик состоит из прибора для замеса теста и отмывания клейковины 2200, центрифуги 2015 
и прибора для определения содержания сухой клейковины Глюторк 2020

Глютоматик 2200 и центрифуга 2015

Система Глютоматик позволяет определять:
●  Содержание сырой клейковины: прибор анализи-

рует две пробы муки за одно измерение. Для этого 
в отмывочную камеру вносят 10 г пшеничной муки, 
затем добавляют 4,8 мл 2 %-го солевого раствора, после 
чего из этих компонентов замешивается тесто (продол-
жительность замеса составляет 20 с), и из замешанного 
теста производится отмывание клейковины (продолжи-
тельность отмывания по стандартной методике – 5 мин)

●  Индекс клейковины: условный показатель реоло-
гических свойств клейковины, рассчитываемый как 
отношение массы клейковины, оставшейся на сетке 
в кассете после ее центрифугирования к общей массе 
отмытой клейковины. При определении индекса 
клейковины в центрифугу устанавливаются две фто-
ропластовые кассеты, после чего происходит центри-

фугирование отмытой клейковины. За счет действия 
центробежных сил одна часть клейковины проходит 
через сетку кассеты, а другая часть остается на ее 
поверхности. Соотношение этих частей определяется 
«силой клейковины»
Индекс клейковины рассчитывается по формуле:

G = G1  × 100 %
 G0
где:  G1 –  масса клейковины, оставшаяся на сетке 

кассеты после ее центрифугирования, г
     G0 – общая масса отмытой клейковины, г

●  Содержание сухой клейковины: высушивание 
отмытой клейковины производится между двумя 
тефлоновыми подложками прибора Глюторк 2020 
при температуре 150 °С в течение четырех минут

Технические характеристики

Модель Глютоматик 2200 Центрифуга 2015 Глюторк 2020

Электропитание, В/Гц 220/50

Мощность, Вт 185 90 840

Вес, кг 24 9 2

Габариты, мм 330 × 350 × 320 220 × 265 × 165 190 × 250 × 100
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4.4  Приборы для определения автолитической активности шрота 
и муки по методу «числа падения» фирмы Perten Instruments 
(Швеция)

Соответствие стандартам: ГОСТ 30498-97 «Зерновые культуры. Определение „числа паде-
ния“», AACC 56-81B «Определение „числа падения“», ICC 107/1 «Определение „числа падения“»

FN 1300 является самым простым 
из предлагаемых приборов. 
Он позволяет проводить анализ одной пробы 
образца. Прибор оптимален для небольших 
лабораторий.

Более 40 лет тому назад доктор Херальд Пертен, основатель фирмы Perten Instruments, разработал метод опреде-
ления автолитической активности муки, получивший название «числа падения». Сейчас фирма Perten Instruments 
производит несколько модификаций приборов для измерения этого показателя.

Анализаторы «числа падения» фирмы Perten имеют следующие преимущества:
●  Интегрированный дизайн: занимают мало места
●  Хорошая воспроизводимость полученных данных: можно сравнивать с данными любой лаборатории
●  Простота в эксплуатации: методика определения проста и оперативна, измерение может проводиться 

практически неподготовленным персоналом
●  Низкие эксплуатационные расходы: нет потребности ни в дополнительных материалах, ни в химикатах
●  Расчеты помольных партий: для приготовления муки с заранее определенными характеристиками
●  Высокая надежность: приборы работают по 10–15 лет

Технические характеристики

Модель FN 1300 FN 1500 FN 1000

Диапазон измерения, с 62–999

Норма потребления воды, л/ч 25

Питание, В/Гц 220/50

Вес, кг 8 12 9

Габариты, мм 505 × 300 × 230 360 × 290 × 500 515 × 390 × 290

Модель Falling Number 1300

FN 1300
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FN 1500 – это единая компактная установка, снабженная 
символьно – цифровым дисплеем для отображения ре-
зультатов определения и диагностики работы прибора, 
встроенной клавиатурой и принтером. Рассчитан на ана-
лиз одной прообы образца.
Система имеет интерфейс RS–232 для вывода результатов 
на компьютер. Возможен автоматический пересчет ре-
зультатов измерения в зависимости от высоты над уров-
нем моря.

FN 1000 предназначен для получения результатов по 
двум образцам за одно измерение и включает в себя 
следующие функции: автоматический контроль уровня 
воды, автоматические начало и окончание анализа (при 
достижении определенного значения «числа падения»), 
а также возможность регистрации ID образца, расчета 
массы образца с учетом влажности, расчета среднего 
значения, перерасчета результатов с учетом высоты над 
уровнем моря, перерасчета с учетом внесения добавок/
хлебопекарных улучшителей. 5,7 дюймовый экран делает 
работу с образцом предельно простой. FN 1000 имеет 
USB и LAN порты для принтера и считывателя штрих ко-
дов. Результаты анализа могут быть легко скопированы 
на флэш-накопитель или отправлены во внешнюю базу 
обработки результатов (например, LIMS). 

Модель Falling Number 1500 

Модель Falling Number 1000 

FN 1500

Особенности и преимущества FN 1000:
●  Экономия времени: благодаря возможности авто-

матической установки начала и окончания анализа 
(при достижении определенного значения «числа 
падения»)
●  Безопасность: водяная баня и перемешивающий 

механизм изолированы, уменьшено количество вы-
деляемого водяного пара

●  Простота в использовании: автозапуск, автоматичес-
кий контроль уровня воды, температуры и атмос-
ферного давления. Не требует квалифицированного 
персонала для работы
●  Не требуется калибровка

FN 1000
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4.5  Рео F4 фирмы Chopin (Франция). Прибор для определения 
газообразующей способности муки и газоудерживающей 
способности теста

Соответствие стандартам: AACC 89-01 «Активность дрожжей. Газообразование»

Особенность прибора состоит в том, что давление, обра-
зуемое тестом в процессе брожения, поочередно страв-
ливается в атмосферу напрямую (в этом случае опре-
деляется газообразующая способность муки) и через 
картридж с натронной известью, которая задерживает 
диоксид углерода (в этом случае определяется газоудер-
живающая способность теста). Подъем теста в процессе 
брожения оценивается по перемещению поршня, кото-
рый устанавливается непосредственно на тесто. Массу 
поршня можно увеличивать, навешивая на него диски 
массой 500 г. Управление прибором осуществляется с по-

мощью персонального компьютера. В процессе анализа 
происходит автоматическое построение двух систем 
координат. На одной (верхней) вычерчивается динами-
ка подъема теста в мм, на второй (нижней) – динамика 
изменения газообразующей способности муки и газоу-
держивающей способности теста в мм вод. ст. Пользова-
тель может самостоятельно разрабатывать собственные 
протоколы работы, устанавливая продолжительность 
эксперимента и его температуру, а также для отчетнос-
ти указывая массу куска теста, продолжительность его 
замеса и т. д. 

Предлагаемый прибор позволяет определять:

●  Газообразующую способность хлебопекарной 
пшеничной и ржаной муки и газоудерживающую 
способность теста
●  Зимазную и мальтазную активность хлебопекарных 

дрожжей
●  Скорость изменения количества образующегося 

диоксида углерода

●  Оптимальную продолжительность брожения теста 
с рациональным разбиением ее на операции 
созревания теста и окончательной расстойки 
тестовых заготовок
●  Подъем теста в процессе брожения

Рео F4
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Скорость изменения давления диоксида углерода, образующегося 
в процессе брожения теста, контролируемого с помощью прибора 
Рео F4 с разбиением продолжительности брожения теста на операции 
созервания теста и окончательной расстройки тестовых заготовок

Технические характеристики

Электропитание, В/Гц 220/50 

Мощность, Вт 150

Вес, кг 12

Габариты, мм 415 × 265 × 545
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4.6  Анализатор количества поврежденного крахмала SDmatic 
фирмы Chopin (Франция)
Соответствие стандартам: ICC 172 «Определение количества поврежденного крахма-
ла амперометрическим методом с помощью прибора SDMatic», AACC 76-33 «Определение 
поврежденного крахмала амперометрическим методом»

SDMatic предназначен для определения количества пов-
режденного крахмала в муке. Крахмал является основ-
ным полисахаридом зерна, а степень его повреждения 
в ходе помола является важнейшей характеристикой 
получаемой муки. Количество поврежденного крахма-
ла предопределяется твердозерностью зерна и видом, 
применяемой технологической схемы его помола. Этот 
показатель коррелирует с водопоглотительной способ-
ностью муки (влагоемкость поврежденного крахмала 
в 10 раз выше по сравнению с нативным), а следова-
тельно влияет на реологические свойства теста. Также 
количество поврежденного крахмала коррелирует с глу-
биной его ферментативного гидролиза, или другими сло-
вами, с сахаро- и газообразующей способностью муки. 
При переработке муки с пониженной сахаробразующей 
способностью имеет место недостаточное количество 
сахаров для развития микроорганизмов, что приводит 
к получению хлебобулочных изделий пониженного объ-
ема. Также в этом случае недостаточно интенсивно про-
текает процесс меланоидинообразования в результате 
чего готовые изделия имеют бледноокрашенную корку. 
Повышенная сахаробразующая способность муки, яв-
ляясь следствием чрезмерного гидролиза крахмала, 

также приводит к получению продукции неудовлетвори-
тельного качества, поэтому количество поврежденного 
крахмала в муке рекомендуется поддерживать в опре-
деленных пределах. 

SDmatic является автоматическим прибором, время од-
ного определения занимает менее 10 минут.
Рабочая камера имеет перемешивающее устройство, наг-
ревательный элемент (для поддержания рабочей темпе-
ратуры 35 °С) и комбинированный платиновый электрод 
для генерирования ионов йода и детектирования коли-
чества йода, связываемого крахмалом.
Принцип измерения основан на поглощении поврежден-
ным крахмалом, содержащимся в разбавленной суспен-
зии образца муки, ионов йода. Количество ионов йода, 
которое необходимо для взаимодействия с образцом, 
измеряется амперометрически. Измеряемая сила тока 
обратно пропорциональна количеству поврежденного 
крахмала. Результат автоматически обсчитывается и вы-
водится на дисплей в единицах UCD, Farrand, Audidier 
или AACC. Прибор оснащен разъемом для подключе-
ния принтера и интерфейсом RS-232 для подключения 
к компьютеру. 

SDmatic
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Принцип измерения прибора SDMatic
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Начало эксперимента при 
температуре раствора 35 °C

5.1  Электронный объемометр хлебобулочных и кондитерских 
изделий BVM фирмы Perten Instruments (Швеция)

Электронный объемометр BVM позволяет в автоматическом 
режиме c помощью лазерного датчика определять геометри-
ческие размеры и объем хлебобулочных и кондитерских из-
делий. Также возможен расчет удельного объема. Для этого 
лаборант вводит в программное обеспечение массу изделия 
вручную или же существует возможность ее автоматическо-
го определения и учета с помощью встраиваемого датчика 
нагрузки, которым прибор комплектуется под заказ. Для 
проведения эксперимента изделие насаживается на верти-
кальную вращающуюся ось. 
Исходя из вида изделия возможно применение специа-
льных дополнительных насадок. 
Управление и обработка данных производятся с персо-
нального компьютера. Программное обеспечение помимо 
численных характеристик позволяет получать объемное 
изображение изделия. Результаты могут быть конвертиро-
ваны в формат программы Excel. Существует возможность 
ввода стандартных измеряемых параметров и их предель-
но допустимых отклонений с тем, чтобы в случае полу-
чения результатов, выходящих за установленный предел, 
программное обеспечение выдавало предупредительный 
сигнал. Отсутствие «человеческого фактора» в процессе 
эксперимента. 
Стандартная продолжительность определения 20–30 сек.
В зависимости от размера продукта рекомендуется исполь-
зование разных моделей объемометра. Их техни чес кая 
информация приведена ниже:

Электронный объемометр BVM
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5.2 Текстуроанализатор TVT-6700 фирмы Perten Instruments (Швеция)
Текстуроанализатор TVT-6700 предназначен для опре-
деления реологических характеристик хлебобулочных, 
кондитерских и других пищевых изделий и сырья для 
их производства. К числу определяемых параметров от-
носятся: 
● упругая и пластическая деформации
● предел прочности
● предельное напряжение сдвига
● адгезионные свойства
● релаксационные напряжения и др.
Принцип работы прибора основан на измерении воз-
действия тела пенетрации на образец, расположенный на 
предметном столике. Управление прибором и обработка 
результатов производятся с персонального компьютера. 
Пользователь при помощи программного обеспечения 
задает перемещение тела пенетрации, измеряя возни-
кающее при этом усилие, или наоборот задает усилие 
и измеряет, какое перемещение совершает тело пенетра-
ции для его достижения. Для эксперимента могут быть 
использованы различные насадки: ножевидные, конусо- 
и шарообразные, цилиндрические и др. Насадки каждый 
раз подбираются индивидуально исходя из вида анали-
зируемого продукта и потребных измеряемых величин. 
Результаты эксперимента могут быть конвертированы 
в формат программы Excel. 
Текстуроанализатор является универсальным средст вом 
измерения и может применяться для контроля качества 
самой разнообразной продукции, такой как: макароны, 
фрукты, мясной или рыбный фарш, яйца, сыры, студни и др.

Технические характеристики

Модели BVM 6610 BVM 6630 BVM 6640

Максимальная высота анализируемого изделия, см 19 37 45

Максимальная ширина анализируемого изделия, см 19 28 33

Габариты прибора, см 58 × 36 × 38 78 × 51 × 44 88 × 58 × 45

Масса прибора, кг 20 32 40

Напряжение питания, В 220 220 220

Технические характеристики

Максимально допустимая нагрузка (на выбор, 
указывается при заказе), кг 5, 10, 15, 20, 30, 50 или 100

Шаг измерения нагрузки, г 1

Точность измерения нагрузки, % Лучше чем 0,025

Диапазон задания скорости перемещения, мм/сек 0,1–30

Точность поддержания скорости при 5 мм/сек, % 0,03

Точность измерения перемещения, мм 0,02

Масса, кг 24

Интерфейс RS-232

Текстуроанализатор TVT-6700
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6.1  Системы для определения содержания белка 
методом Кьельдаля фирмы Velp (Италия)
Соответствие стандартам: ГОСТ Р 51417-99 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 
Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Метод 
Кьельдаля», ICC 105/2 «Определение сырого протеина в злаковых и продуктах их перера-
ботки», Gafta 4:0 «Определение сырого протеина в кормах по методу Кьельдаля», Gafta 5:1 
«Определение сырого протеина в кормах, растворимого в пепсине и соляной кислоте»

Предлагается 4 вида аппаратов для перегонки с паром 
UDK 129, UDK 139, UDK 149 и UDK 159. 
UDK 129 – ручной аппарат. Производит дозирование в пробирку гидроксида 
натрия. Титрование сульфата или бората аммония осуществляется вручную.
UDK 139 – полуавтоматический аппарат. Производит дозирование в пробирку 
гидроксида натрия и дистиллированной воды для разбавления, а также уда-
ление остатков после перегонки. Титрование сульфата или бората аммония 
осуществляется вручную.
UDK 149 – автоматический аппарат. Производит дозирование в пробирку гид-
роксида натрия, дистиллированной воды для разбавления, в отгонную колбу 
борной кислоты, а также удаление остатков после перегонки. Потенциометри-
ческое определение конечной точки титрования осуществляется с помощью 
внешнего титратора, входящего в комплект поставки.
UDK 159 – автоматический аппарат. Производит дозирование в пробирку гидрок-
сида натрия, дистиллированной воды для разбавления, в отгонную колбу борной 
кислоты, а также удаление остатков после перегонки. Определение конечной точ-
ки титрования происходит колориметрически с помощью встроенного автотитра-
тора. К аппарату возможно подключение клавиатуры, принтера или компьютера.

Дигестер DK 20

Дигестер DKL 20

Аппарат для перегонки 
с паром UDK 159

Метод Кьельдаля применяется для определения содержания белка в самом широком 
спектре продукции, начиная с сырья и полуфабрикатов и заканчивая готовыми из-
делиями (злаковые, комбикорм, молоко, мясо и т. д.).
Метод Кьельдаля включает в себя три основные стадии: озоление определяемого 
материала, перегонка с паром образованного аммиачного азота, титрование полу-
ченных растворов бората или сульфата аммония.
Фирма Velp предлагает системы, с помощью которых можно реализовать все три 
указанные выше операции.
Для озоления определяемого материала предлагаются 2 вида ручных аппаратов 
(дигестеров): на 6 (DK6) и на 20 (DK20) пробирок, а также 3 вида автоматических – 
на 8 (DKL 8), 12 (DKL 12) и 20 (DKL 20) пробирок. Автоматические дигестеры оснащены 
лифтом, который подает пробирки на анализ, а после его завершения выводит их на 
охлаждение. Дигестеры серии DKL отличают удобное меню на русском языке, а так-
же сниженное (на 35 %) энергопотребление по сравнению с ручными аппаратами 
в сочетании с увеличенной скоростью выхода на заданный температурный режим 
(22 минуты для достижения 420 °С вместо 40 минут у дигестеров DK).
Все дигестеры от Velp имеют металлический корпус, покрытый эпоксидной краской, 
защищенный от коррозии и других видов химических воздействий, ЖК дисплей, ин-
терфейс для связи с внешними устройствами (дигестеры серии DK – RS-232, дигестеры 
серии DKL – USB). Дигестеры от Velp безопасны в работе, экономят время лаборанта 
и пространство лаборатории.
В комплект поставки может включаться набор катализаторов (упаковка 1000 шт) для 
ускорения сжигания образца.
Дополнительно к дигестерам поставляется система для удаления и нейтрализации паров, 
возникающих при сжигании органического вещества, которая включает в себя скруббер 
и вакуумный насос. Удаление и нейтрализация паров осуществляется в три этапа: 
● конденсация кислот в обратном холодильнике
● нейтрализация кислот гидроксидом натрия
● абсорбция диоксида серы активированным углем
После разложения белкового азота, образовавшийся сульфат аммония перегоняют 
в раствор борной или серной кислоты с помощью аппарата по перегонке с паром. 
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6.2  Автоматические аппараты для определения содержания жира 
SER 148/3 и SER 148/6 фирмы Velp (Италия)
Соответствие стандартам: ГОСТ 13496.15-97 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 
Методы определения содержания сырого жира», ICC 136 «Определение содержания жира в зерне 
и зернопродуктах», Gafta 3:0 «Определение масла и жира в кормах экстракцией»

Экстракторы фирмы VELP моделей SER 148/3 (на 3 стака-
на) и SER 148/6 (на 6 стаканов) позволяют количественно 
отделить вещество или группу веществ от смеси твердых 
или полутвердых тел. Экстракция выполняется по методу 
Рандалла в два шага с последующим удалением исполь-
зованного растворителя. Также возможна реализация 
и метода Сокслета. Метод Рандалла по сравнению с мето-
дом Сокслета отличается меньшей продолжительностью 
определения (на 20–80 %) и позволяет регенерировать 
значительную часть использованного растворителя.

На первой стадии экстракции образец помещается не-
посредственно в кипящий растворитель.
После окончания предварительной экстракции образец 
извлекается из кипящего растворителя и промывается 
чистым растворителем, конденсирующимся от холодиль-
ника, расположенного непосредственно над стаканом. 
По окончании экстракции растворитель собирается в верх-
ней части стакана. Пользователем задается время и тем-
пературный режим каждой стадии экстракции. После ее 
окончания таймер подает звуковой сигнал, и нагреватель-
ный элемент автоматически отключается.

Технические характеристики аппарата для перегонки с паром UDK 159

Расход охлаждающей воды, л/мин От 0,5

Дисплей 6 дюймов, цветной, сенсорный

Интерфейс Ethernet, 2 × USB, RS-232

Мощность, Вт 2200

Воспроизводимость, % Не хуже 1

Предел обнаружения 0,1 мг азота

Объем бюретки, мл 25

Шаг дозирования бюретки, мкл 2

Вес, кг 31

Габариты, мм 385 × 780 × 416

SER 148/3 SER 148/6
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В некоторой продукции (мясо, шоколад, морепродукты, комбикорма и т. д.) жир химически прочно связан с другими 
группами веществ, поэтому для его определения требуется предварительный гидролиз образца. Его выполнение воз-
можно с помощью гидролизатора HU6, который рассчитан на предварительный гидролиз одновременно 6 проб. 

Технические характеристики

Модель SER 148/3 SER 148/6

Экстракционные гильзы 33 × 80 мм из чистой целлюлозы

Защитные устройства Два микропроцессора с датчиком Pt 100, класс защиты IP55

Рабочая температура, °C 100–260

Вес, кг 30 40

Сокращение времени экстракции (метод 
Рандалла в сравнении 
с методом Сокслета), %

20–80

Воспроизводимость, % ±1 и выше

Мощность, Вт 500 950

Охлаждающая вода, л/мин 2

Масса образца, г 0,5–15 (обычно 2–3)

Объем растворителя, мл 30–100

Устанавливаемые значения для программ

Рабочая температура, °C 100–260

Время погружения, мин 0–999

Время промывки, мин 0–999

Время восстановления, мин 0–999

Особенности гидролизатора HU 6:

●  Алюминиевый нагревательный блок обеспечивает 
пропорциональный нагрев тигелей 
●  Образец после проведения гидролиза фильтру-

ется в стеклянном тигеле и промывается деиони-
зированной водой для удаления следов соляной 
кислоты 
●  Гидролизатор HU 6 поставляется с вакуумным на-

сосом, применение которого позволяет сократить 
продолжительность фильтрации и обеспечить 
безопасность лаборанта благодаря удалению паров 
соляной кислоты
●  Тигель по окончании гидролиза напрямую вносится 

в экстрактор SER 148, что позволяет добиться высо-
кой воспроизводимости результатов

Гидролизатор HU 6
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Преимущества:
●  Стальной корпус имеет эпоксидное покрытие, 

обеспечивающее прекрасную защиту от химических 
и механических повреждений
●  Возможность горячей и холодной экстракции
●  Воздушный насос перемешивания образца 

с реагентом
●  Перистальтический насос для удаления реагентов
●  Таймер со звуковой сигнализацией
●  Специальные клапаны позволяют контролировать 

процесс экстракции на любой стадии
●  Отдельный выход для реактивов и охлаждающей 

воды
●  Возможность индивидуальной обработки образцов

6.3  Аппараты для определения содержания клетчатки 
FIWE 3 и FIWE 6 фирмы Velp (Италия)
Соответствие стандартам: ГОСТ 13496.2-91 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. 
Метод определения сырой клетчатки», ICC 113 «Определение клетчатки», 
Gafta 10:0 «Определение сырой клетчатки в кормах»

Контроль содержания сырой (грубой) клетчатки в пище-
вых продуктах очень важен, но связан с такими техниче-
скими проблемами, как надежность и простота эксплуа-
тации используемого оборудования.
Разработанные фирмой VELP экстракторы клетчатки FIWE 
позволяют избежать вышеперечисленных трудностей. 
Приборы могут быть использованы для горячего и хо-
лодного экстрагирования клетчатки, лигнина, целлюлозы, 
гемицеллюлозы.

FIWE 6FIWE 3

Технические характеристики

Модель FIWE 3 FIWE 6

Количество образцов, шт 3 6

Вес образцов, г 0,5–3,0

Воспроизводимость, % Около ±1

Мощность, Вт 900 1200

Вес, кг 35 40
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7.1  Портативный ИК анализатор зерна Инфраматик 8800 
фирмы Perten Instruments (Швеция)
Госреестр № 61065-15

Инфраматик 8800 предназначен для контроля качества 
зерна вне лаборатории по следующим показателям: влаж-
ность, протеин, клейковина по ГОСТ, масличность и др. Ав-
томатизированный затвор защищает прибор от солнечных 
лучей, насекомых и паразитов, тем самым снижая потреб-
ность в частом техническом обслуживании.
Благодаря своей компактности, легкости, возможности рабо-
тать как от сети, так и аккумулятора (до 2 часов) Инфраматик 
8800 можно использовать где угодно: в грузовике, в кабине 
комбайна, на силосах. Прилагаемая сумка имеет защитную 
функцию, а также облегчает процесс транспортировки. Кроме 
того, ее можно использовать для хранения прибора.
Инфраматик 8800 может быть оснащен GPS-навигатором, с по-
мощью которого можно создавать карту качества урожая, что 
впоследствии дает возможность быстрой сортировки зерна по 
качеству. Карта качества урожая позволяет получить дополни-
тельную прибыль путем выявления точек на поле с наилучшим 
качеством зерна.
Tопография, удобрения, орошение - все эти факторы влияют 
на изменение содержания протеина в зерне в пределах од-
ного поля. Разница по протеину в пределах одной борозды 
может достигать 6 %. Инфраматик 8800 помогает в извлече-
нии максимальной прибыли из выращиваемого/покупаемого 
Вами зерна за счет его детального анализа.
Прибор русифицирован, так что может быть использован 
неквалифицированным персоналом.

Технические характеристики

Модель Инфраматик 8800

Анализируемые продукты Зерно и масличные

Анализируемые параметры Влажность, протеин, клейковина по ГОСТ, масличность и др.

Продолжительность анализа, с 90

Размер пробы, мл 400

Количество точек в одной пробе До 10 точек

Принцип анализа Диодная матрица

Диапазон длин волн, нм 850–1050

Габариты, мм 349 × 265 × 274

Вес, кг 7

Интерфейс 4 × USB-A порта, 1 × Ethernet порт (RJ45)

Дисплей 5,7” цветной сенсорный экран

Защита Защищен от пыли и влаги

Работа от батареи Около 2 ч

Местоположение GPS модуль, подсоединяется через USB порт

Температура окружающей среды, °C 5–45

Инфраматик 8800
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7.2  ИК анализатор зерна Инфраматик 9500 фирмы 
Perten Instruments (Швеция)
Соответствие стандартам: ICC 159 «Определение белка методом спектроскопии 
в ближней ИК области». Госреестр № 52228-12

Perten Instruments выпускает ИК анализаторы в течение 
последних 30 лет. ИК анализатор Инфраматик 9500 яв-
ляется одной из самых последних разработок компании, 
которую отличают надежность, простота в эксплуатации 
и высокая точность получаемых результатов. Инфраматик 
9500 анализирует широкий спектр зерновых и маслич-
ных культур: пшеница, рожь, рис, ячмень, овес, кукуруза, 
соевые бобы, рапс и многое другое менее чем за одну 
минуту. При этом определяются следующие показатели: 
белок, клейковина, влажность, жир, крахмал и так далее. 
Все калибровки, которые были и будут разработаны под 
этот прибор, поставляются бесплатно. Обновления как 
калибровок, так и программного обеспечения может быть 
осуществлено удаленно (посредством использования 
программы TeamViewer). 

Разработан для комфорта пользователя
Большой цветной сенсорный дисплей с интуитивно понят-
ным русифицированным меню делает процесс измерения 
предельно простым. Все что нужно сделать пользовате-
лю – это выбрать тип анализируемого зерна, засыпать его 
в воронку и впоследствии удалить. Рутинное проведение 
анализа не предполагает изменения каких-либо настроек.

Аксессуары
Доступные аксессуары делают Инфраматик 9500 еще 
более ценным.

Модуль натуры 
В случае установки этого модуля натура зерна отобража-
ется наряду с другими результатами анализа. 

Калибровочная проба гранул 
Предназначена для проверки точности анализатора. Каж-
дая проба сертифицирована фирмой Perten Instruments 
и поставляется с известными паспортными значениями.

Модуль для анализа муки 
Дает возможность оценки качества муки по таким показа-
телям, как влажность, содержание белка, зольность и др. 
Модуль для анализа муки состоит из двух ячеек и станции 
погрузки. Для проведения измерения достаточно просто 
заполнить ячейку мукой с помощью станции погрузки 
и вставить ее в воронку прибора.

Принтер 
Подключается к прибору через USB порт и использует 
стандартные рулоны бумаги, которые доступны в боль-
шинстве магазинов.

3. Удалить

Инфраматик 9500

Технические характеристики

Модель Инфраматик 9500

Продолжительность 
анализа, с ~ 50

Объем образца, мл  400 (600 с удельным весом 
модуля натуры)

Количество выборок До 16 на один образец

Принцип анализа Монохроматор. Прохождение 
волн сквозь образец

Диапазон длин волн, нм 570–1100

Габариты, (Ш × Г × В), мм
485 × 390 × 370 
(485 × 390 × 510 

с модулем натуры)

Масса, кг 34 (40 с модулем натуры)

Интерфейсы Ethernet, 4 USB порта

Дисплей 12" LCD цветной 
сенсорный экран

1. Выбрать 2. Засыпать
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Основные преимущества анализатора DA 7250:

●  Использование диодной матрицы обеспечивает высокую скорость анализа (6–10 секунд). Для проведения 
анализа требуется всего четыре операции
●  Оптическая схема прибора позволяет анализировать образцы без предварительной подготовки (не требуется 

размол, не используются специальные измерительные ячейки и т.д.)
●  Простое управление, которое не требует высокой квалификации лаборанта (сенсорный экран, ОС Windows)
●  Высокая частота измерений (нет необходимости в подготовке прибора для каждого последующего анализа)
●  Русифицированное программное обеспечение

7.3  Универсальный многофункциональный ИК анализатор 
с диодной линейкой DA 7250 фирмы Perten Instruments (Швеция)

Инфракрасный анализатор DA 7250 используется для 
проведения экспресс-анализа различных видов пищевой 
продукции и сырья. Прибор позволяет за одно измере-
ние получить результат сразу по нескольким показате-
лям, при этом количество выводимых показателей мож-
но варьировать. Программное обеспечение позволяет 
одновременно с выведением результата по основным 
показателям производить автоматический пересчет 
в любые производные величины по любому определяе-
мому пользователем соотношению (например, из % в г/
кг, из основных показателей комбикорма в величину об-
менной энергии и т.д.).
Наличие портов USB и Ethernet предопределяет широ-
кие коммуникационные возможности данного прибора 
(перенос данных с прибора на другой компьютер с по-
мощью USB-flash накопителей, подключение прибора 
в локальную сеть в качестве полноценного компьютера 
и так далее). Вместе с прибором возможно приобретение 
дополнительного программного обеспечения, позволяю-
щего разрабатывать собственные калибровки на любой 
показатель (кроме тех, которые не определяются методом 
ИК спектроскопии).
Анализатор DA 7250 может быть установлен как в лабо-
ратории, так и на производстве. Он полностью защищен 
от пыли и влаги (степень защиты IP 65), что вносит до-
полнительный вклад в высокую точность получаемых 
результатов. 
Прибор DA 7250 уже зарекомендовал себя на ведущих 
предприятиях нашей страны, где он используется для 

анализа комбикормового сырья, готовых комбикормов, 
масличных и побочных продуктов их переработки, сухого 
цельного молока и так далее. 

Оптическая схема работы DA 7250 Чаша для образца

Фотодиод 
ближней 
ИК-области

Образец 
освещается 
белым 
светом

Отраженный 
свет

Дифракционная решетка

DA 7250
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Комбикорма и сырье
●  Свиной и птичий комбикорм 

(гранулы и размолотый)
 влажность ..........................0,86 (7,7–15,7)
 белок ....................................0,97 (7,1–45,5)
 жир ........................................0,96 (1,3–12,0)
 клетчатка .............................0,91 (1,1–13,3)
 крахмал ............................0,91 (26,5–50,5)
 зольность .............................................. 0,90
●  Комбикорм для жвачных животных
 влажность ..........................0,88 (7,8–14,4)
 белок ................................... 0,98 (9,6–41,6)
 жир ........................................0,97 (2,3–15,3)
 клетчатка ........................... 0,94 (3,5–21,2)
 зольность .............................................. 0,93
●  Рыбные корма
 влажность ..........................0,96 (1,0–14,0)
 белок ................................. 0,98 (25,1–59,5)
 жир ....................................... 0,99 (3,2–33,6)
 зольность .............................................. 0,94

Производство этанола 
●  Пшеница
 влажность ......................... 0,99 (8,2–22,0)
 крахмал ............................0,94 (61,5–72,7)
 зольность .............................0,77 (0,8–2,1)
 протеин .............................. 0,99 (9,2–22,2)
 клетчатка .............................0,44 (2,0–4,0)
●  Бражка
 растворенные сахара ...0,99 (9,0–27,7) 

 декстрины ......................... 0,98 (0,3–15,8)
 мальтоза ............................... 0,96 (0,2–6,3)
 глюкоза ................................0,97 (0,0–11,2)
● Пшеничная барда
 влажность ..........................0,98 (4,6–17,5)
 протеин ............................ 0,98 (28,2–37,8)
 крахмал ...............................0,94 (5,9–11,5)
●  Кукурузная барда
 влажность ......................... 0,99 (2,3–16,3)
 протеин ........................... 0,99 (23,5–38,4)
 жир ........................................0,92 (7,5–12,6)
 клетчатка ............................ 0,94 (6,1–11,9)
 зольность ............................0,94 (3,0–6,5)
 крахмал ...............................0,94 (5,9–11,5)

Готовая продукция
●  Сливочное масло 
 влажность ....................... 0,95 (14,0–18,7)
 жир .....................................0,97 (78,1–84,5)
 соль .........................................0,99 (0,2–2,4)
●  Твердый сыр (Пармезан, Моцарелла, и т.д.)
 влажность ....................... 0,99 (11,8–53,2)
 жир .....................................0,99 (16,5–34,0)
 соль .........................................0,97 (1,0–5,5)
●  Кукурузные чипсы 
 влажность ............................0,98 (1,2–6,9)
 жир ..................................... 0,86 (17,4–25,5)

Более подробный список продуктов и показателей, 
а также информацию по интересующему вас продукту 
можно получить по запросу

Метод экспресс анализа с помощью ИК спектроскопии не является прямым методом. Ошибка данного метода зависит 
от ошибки химического метода, который используется для сравнения с DA 7250. Для большинства продуктов и показа-
телей типичная ошибка метода ИК-спектроскопии находится в интервале 1–1,5 от величины ошибки химического метода.

Благодаря большому количеству регистрируемых длин волн (в диапазоне 950–1650 нм) 
разработаны многочисленные калибровки на основные показатели в различных продуктах 
(указан коэффициент корреляции R2 и диапазон концентраций в скобках):

Технические характеристики

Требования к питанию, В, Гц 220, 50 

Габариты (В × Ш × Г), мм 517 × 370 × 390

Масса нетто, кг 20

Диапазон рабочих температур, °C От 5 до 40

Степень защиты по IEC60529 IP65, полностью защищен 
от пыли и влаги

Диапазон длин волн, нм 950–1650

Датчик Арсенид галлия-индия (InGaAs)

Точность установки 
длины волны, нм < ±0,05

Порты USB и Ethernet

Управление Цветной сенсорный экран, 
мышь или клавиатура



(495) 604-44-44            info@soctrade.com            www.soctrade.com      41

Экспресс-контроль качества зерна, муки, комбикормов и пищевых продуктов

Проба образца

NOx, H2O, CO2
и He

(газ-носитель)

Что получается

N2, H2O, CO2
и He

(газ-носитель)

N2 и He
(газ-носитель)

Азот/Белок, %

Этап  1

Сжигание
с катализатором

Этап  2

Восстановление
с Cu

Этап  3

Сепарирование
CO2 и H2O

Этап  4

Детектирование
N2 (TCD)

Принцип работы прибора наглядно представлен ниже: 

Этап 1.  Проба образца помещается в автодозатор. 
Перед введением пробы в реактор сжигания об-
разец очищается гелием для того, чтобы устра-
нить следы азота от контакта образца с возду-
хом. Когда образец вводится в реактор сжигания 
поток Не (газа-носителя) переключается на О2.
При очень высокой температуре (1030 °C), в при-
сутствии катализаторов окисления и в атмосфе-
ре кислорода образец разлагается на элемен-
тарные компоненты и Не (газ-носитель).

Этап 2.  Благодаря газу-носителю Не, газ сгорания про-
ходит реактор восстановления, где NОx восста-
навливается до молекулярного азота N2, также 
на этом этапе устраняется остаточный O2, SO2 
и галогены.

Этап 3.  H2O и CO2 удаляются из газа сгорания благодаря 
специальным ловушкам. (Основная часть воды 
удаляется газом осушителем при помощи из-
бирательной мембранной трубки. CO2 удаляется 
благодаря специальным абсорбентам).

Этап 4.  Определение молекулярного азота N2 
TCD-детектором. Посредством интерфейса 
USB/RS-232 все данные переносятся на персо-

7.4  Прибор для определения содержания азота/белка 
методом Дюма NDA 701 фирмы Velp (Италия) 
Соответствие стандартам: ГОСТ Р 54390-2011 «Продукты пищевые. Определение общего со-
держания азота путем сжигания по методу Дюма и расчет содержания белка. Часть 2. Зер-
новые, бобовые и молотые зерновые продукты», ГОСТ Р ИСО 16634-1-2011 «Продукты пищевые. 
Определение общего содержания азота путем сжигания по методу Дюма и расчет содержа-
ния сырого протеина. Часть 1. Масличные культуры и корма для животных», ICC 167 «Опреде-
ление сырого протеина в зерне и продуктах его переработки по методу Дюма»

Метод Дюма – это метод количественного 
определения азота в пищевых продуктах. 
Этот метод был разработан французским химиком 
Жан Батистом Дюма в 1831–1833 гг.

Фирма Velp разработала прибор NDA 701 
для определения белка по методу Дюма.

Принцип метода:
●  Сжигание образца в атмосфере кислорода 

при высокой температуре
●  Восстановление азотных соединений (NOх) 

в молекулярный азот N2●  Количественное определение молекулярного азота 
детектором (TCD – thermal conductivity detector)
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Необходимые газы
Гелий (Не): чистота 99,999 % 
Кислород (O2): чистота 99,999 % 
Сжатый воздух: чистота 99,6 %

нальный компьютер и при помощи программного 
обеспечения пользователь обрабатывает полученную 
кривую, вычисляя содержание азота.
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Метод Дюма рекомендован для определения 
азота/белка в различных пищевых продуктах, 
таких как зерно, мука, молочные продукты, мясо, 
корма для животных, напитки и т.п.

NDA 701

Технические характеристики

Точность > 99,5 %

Предел чувствительности 0,003 мг N 

Динамический диапазон От 0,1 до 200 мг N

Особенности прибора:
●  Полностью автоматический
●  Минимальное время анализа (всего 3 мин)
●  Высокая воспроизводимость
●  Простота эксплуатации
●  Без проведения химических реакций
●  Начало анализа сразу после взвешивания образца
●  Передача данных на персональный компьютер 

и сохранение в xls-формате

7.5  Окислительный испытательный реактор Oxitest 
фирмы Velp (Италия)

Одной из важнейших причин, вызывающих порчу пи-
щевых продуктов, является реакция взаимодей ствия 
содержащихся в  них жиров с  кислородом воздуха  – 
автоокисление жиров (химическое прогоркание). 
В частности, интенсивность этой реакции является одним 
из основных факторов, влияющих на продолжительность 
хранения пищи.

Прибор Oxitest – инновационный исследовательский 
инструмент, с помощью которого можно получать до-
полнительную информацию об окислительных процес-
сах, протекающих в образцах пищевых продуктов, масел 
и жиров.
Oxitest позволяет оценивать стабильность к окислению 
жиров, содержащихся в пище (твердых, вязких и жид-
ких), в течение очень короткого времени, и тем самым он 
способен предсказывать продолжительность хранения 
пищевых продуктов.

Используя прибор Oxitest, возможно быстро оценить 
стабильность к окислению пищевых продуктов при 
высокой температуре и давлении. Благодаря подоб-
ным условиям окислительный процесс протекает 

гораздо интенсивнее по сравнению с нормальны-
ми условиями, что позволяет определять значение 
устойчивости к прогорканию в сравнительно корот-
кое время.

Применение Oxitest:
●  Прогноз стабильности к окислению 

на этапе хранения
●  Экспресс сравнение различных рецептур 

продуктов
●  Проверка различных партий поставляемого сырья

Oxitest
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Для устойчивости к химическому воздействию мате-
риалом, из которого сделаны окислительные камеры 
и чаши для образцов, является титан, что, также, позво-
ляет сохранять стабильность температурного режима 
в процессе проведения анализа.
В отличие от традиционных систем, Oxitest позволяет 
анализировать непосредственно сами пищевые про-

дукты, без предварительного выделения содержащихся 
в них жиров. Принцип работы прибора Oxitest основан на 
контроле изменения абсолютного давления в двух авто-
номных термостатируемых камерах, которое происходит 
вследствие потребления кислорода при окислении. Ре-
акция протекает при температуре 90 °С, давлении 6 атм. 
и чистоте кислорода 99,9 %.

Результатом анализа является величина Индукционного 
периода, рассчитываемая с помощью кривой окисления 
исследуемого образца, полученной в процессе анализа.
Индукционный период – время, необходимое для про-
явления конечной точки окисления, соответствующей 
тому или иному уровню прогоркаемости, или внезапное 
изменение интенсивности окисления. Это означает, что 

в результате реакции между кислородом и пробой в каме-
ре происходит уменьшение общего давления и на кривой 
окисления наблюдается перегиб. Значение времени, со-
ответствующее точке перегиба и является Индукционным 
периодом.
Чем длиннее Индукционный период, тем выше будет ста-
бильность жиров к прогорканию в течение времени.

Прибор имеет две отдельные 
окислительные камеры для про-
ведения двух анализов одного 
и того же продукта или анализа 
различных образцов при одних 
и тех же условиях.
Специальное программное обес-
печение позволяет оператору 
с помощью персонального ком-
пьютера наблюдать и записывать 
процесс окисления внутри реак-
ционных камер и  рассчитывать 
Индукционный период.
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8.1  Синусоидальные вискозиметры серий SV и SV-А 
фирмы A&D (Япония)

Вискозиметры серии SV – вискозиметры нового поко-
ления, разработанные на основе метода камертонной 
вибрации. Благодаря использованию этого метода виско-
зиметры серии SV приобрели ряд преимуществ, принци-
пиально отличающих их от широко применяемых сегодня 
ротационных вискозиметров. 

Вискозиметры серии SV-A – новинка 2008 года, обладаю-
щая рядом отличительных особенностей. В частности, 
возможность работы с гораздо меньшими по объему об-
разцами исследуемого материала. 

Основные достоинства 
данных вискозиметров:
●  Возможность непрерывно измерять вязкость 

(произведение динамической вязкости и плотности)
●  Широкий диапазон измерений без замены сенсорных 

пластин
●  Измерение вязкости неньютоновских жидкостей 

и жидкостей, содержащих пузырьки
●  Измерение вязкости взвесей и текучего образца 
●  Стандартный сенсор температуры непосредственно 

в тестируемом образце
●  Специальное программное обеспечение WinCT-Viscosity 

(графическое отображение в реальном времени)

●  Выносной вакуум–флуоресцентный (VFD) дисплей 
●  Возможность подключения к ПК через 

стандартный интерфейс RS-232 (SV), 
через USB кабель (SV-A)
●  Измерение образцов ультра малых объемов (от 2 мл!) 

(SV-1А)
●  Портативный футляр для переноски, возможность 

отсоединения сенсорного устройства, сенсорное 
устройство со специальной ручкой (SV-A)
●  В комплект поставки SV и SV-A входят кюветы
●  Осуществляется поставка дополнительных разно-

образных аксессуаров и опций

Технические характеристики

Модель SV-10 SV-100 SV-1A SV-10A

Частота вибрации 30 Гц

Диапазон измерения 0,3–10000 мПа·с 1–100 мПа·с 0,3–1000 мПа·с 0,3–10000 мПа·с

Пределы допускаемой 
относительной 
погрешности 
при измерении вязкости

±3 % ±5 % ±3 % ±3 %

Повторяемость 1 %

Минимальный
размер образца*, мл 35 2 10

Единицы измерения мПа·с, Па·с, сП, П Па·с, П мПа·с, Па·с, сП, П мПа·с, Па·с, сП, П

Дисплей температуры 0–160 °С / 0,1 °С

Стандартный 
комплект поставки 4 чашки AX-SV-33 Кейс, AX-SV-51, 

AX-SV-55 
Кейс, AX-SV-51, 

AX-SV-54 

ПО (в комплекте) WinCT – Viscosity с RS-232C WinCT – Viscosity с USB кабелем

* В стандартном комплекте поставки

Вискозиметры серий SV и SV-A
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8.2  Экспресс-анализаторы вязкости RVA фирмы Perten Instruments 
(Швеция)
Соответствие стандартам: AACC 22-08 «Определение активности альфа-амилазы с помо-
щью RVA», AACC 76-21 «Определение параметров клейстеризации пшеничной, ржаной муки или 
крахмала с использованием RVA», AACC 61-02 «Определение параметров клейстеризации риса 
с помощью RVA», ICC 161 «Определение „числа вращения“ с помощью RVA как меры амилолити-
ческой активности зерна или муки», ICC 162 «Экспресс метод определения параметров клей-
стеризации крахмала с помощью RVA».

Экспресс-анализаторы вязкости RVA – это ротационные 
вискозиметры с возможностью регулирования температу-
ры и скорости перемешивания, а также проведения ана-
лиза крахмалосодержащего сырья и пищевых продуктов 
в соответствии со стандартными тестовыми профилями. 
Данные приборы анализируют всего 2–3 г образца, ис-

пользуя международные методики или с помощью соз-
данной пользователем собственной программы (профиля) 
выполнения теста. RVA является наиболее эффективным 
и доступным сегодня прибором, предназначенным полу-
чать вискозиметрические характеристики измельченного 
образца.

Принцип анализа основан на измерении вязкости иссле-
дуемой суспензии в процессе нагревания и последую-
щего ее охлаждения. Конечным результатом измерения 
является перечень параметров кривой изменения вяз-
кости суспензии, описывающей процесс клейстеризации 
крахмала, а именно:

●  Температура клейстеризации крахмала (А)
●  Максимальная вязкость крахмального клейстера (В)
●  Время образования крахмального клейстера максималь-

ной вязкости (С)
●  Степень деструкции крахмального клейстера (D)
●  Прочность крахмального клейстера (E)
●  Степень увеличения вязкости клейстера вследствие его 

охлаждения (F)
●  Конечная величина вязкости (G)

RVA – это:
●  Анализ процесса клейстеризации нативного и моди-

фицированного крахмала
●  Определение активности амилаз
●  Определение степени повреждения крахмальных зерен

Применение RVA:
●  Зерновые, корнеплоды – качество крахмала в пшени-

це, кукурузе, рисе, сорго, картофеле, тапиоке, сахар-
ной свекле, маранте, саго и др.

●  Пивоварение – качество ячменя для солодоращения, 
сухого солода и пивоваренных компонентов
●  Экструдированные продукты и корма – степень 

готовности снэков, зерновых завтраков и кормов 
для животных
●  Гели, студни – желирующая способность и степень 

(скорость) загустевания гидроколлоидов
●  Молочные продукты – качество сыров 

(в т. ч. плавленых), молочных десертов, мороженного, 
йогуртов
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Процедура анализа:

1.  Выбрать программу выполне-
ния теста (профиль)

2.  Приготовить или взвесить про-
бу и растворитель

3.  Смешать пробу и растворитель 
в специальном стаканчике 
с лопастной мешалкой

4.  Поместить стаканчик в ячейку 
прибора и запустить тест

Поместить стаканчик в ячейку прибора Запустить тест Измерение/результат
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Технические характеристики

Модели RVA–StarchMaster2 RVA–TecMaster RVA–4500

Температурный 
диапазон, °С 0–99,9 0–99,9 0–99,9

Скорость нагрева 
и охлаждения, °С/мин до 14 до 14 до 14

Диапазон скорости 
перемешивания, об/мин 20–1000 20–1000 20–2000

Диапазон измеряемой 
вязкости, сПз

40–12 000 
при 80 об/мин

40–12 000 
при 80 об/мин

20–50 000 
при 80 об/мин

Точность измерения 
вязкости, % ±3 ±3 ±2

Питание, В/Гц/А 220/50/3,5 220/50/3,5 220/50/3,5

Потребление воды 
при охлаждении, л/мин 1 (210 кПа) 1 (210 кПа) 1 (210 кПа)

Габариты (В × Ш × Г), мм 320 × 254 × 398 320 × 254 × 398 382 × 306 × 345

Вес, кг 18 18 18

RVA– StarchMaster2 RVA–TecMaster RVA–4500

RVA–StarchMaster2 – управля-
ется автономно, с помощью че-
тырех, запрограммированных 
в приборе алгоритмов работы 
(профилей). В качестве дополни-
тельной опции для изменения 
профилей может использовать-
ся программный пакет R&D Pack.

RVA–TecMaster  – может управ-
ляться с персонального компью-
тера программным обеспечением 
TCW3 (для Windows) с  помощью 
стандартных и создаваемых про-
филей или автономно с помощью 
четырех запрограммированных 
в приборе алгоритмов.

RVA– 4500   – управляется 
с персонального компьютера 
программным обеспечением 
TCW3 (для Windows) с помо-
щью стандартных и создавае-
мых профилей.



(495) 604-44-44            info@soctrade.com            www.soctrade.com      47

Определение содержания токсичных веществ, примесей и микроэлементов

PFP-7

9.1  Пламенный фотометр PFP-7 фирмы Jenway (Великобритания)
Соответствие стандартам: ICC 152 «Определение содержания желтого пигмента в пшенице, 
крупке и муке»

Пламенный фотометр PFP-7 предназначен для определе-
ния концентрации ионов щелочных (Na, K, Li) и щелочнозе-
мельных (Ca, Ba) металлов в жидких средах в лабораторных 
условиях. Фотометр широко используется в сельском хо-
зяйстве и сырьевых отраслях промышленности, в химиче-
ской и металлургической промышленности, на предприя-
тиях водоснабжения, в медицине. Предлагаемый прибор 
надежен и прост в эксплуатации.
Это низкотемпературный пламенный фотометр с одним 
каналом испускания и прямым получением цифровых 
показаний. Для работы фотометра можно использовать 
различные газы: пропан, бутан, природный газ, сжижен-
ный газ. Безопасность работы обеспечивается полуавто-
матической системой зажигания пламени и автоматичес-
кой системой прекращения подачи горючего газа при 
угасании пламени.

В качестве дополнительных принадлежностей могут быть поставлены также: регуляторы пропана, бутана, природ-
ного газа; осушитель воздуха; набор запасных частей; чехол; чистящие растворы и калибровочные образцы.

Пламенный фотометр сертифицирован Госстандартом России и внесен в Государственный реестр средств 
измерений под № 22558-02

Технические характеристики

Диапазон измерений:
– массовой концентрации натрия, мг/дм3 
– массовой концентрации калия, мг/дм3

0,5–1000
0,5–400

Пределы обнаружения: 
Na и К 
Li
Са
Ва

0,2 ppm 
0,25 ppm
15 ppm
30 ppm

Предел допускаемой абсолютной погрешности, мг/дм3, 
в рабочих условиях эксплуатации: 

–  при измерении массовой концентрации 
натрия и калия (при С от 0,5 до 10,0 мг/дм3) 

–  при измерении массовой концентрации 
натрия и калия (при С свыше 10,0 мг/дм3)

±(0,03 С + 0,5) 

±0,04 С 

Воспроизводимость Не более 1 %

Линейность Лучше чем 2 %

Расход пробы, мл/мин 2–6

Стабилизация показаний Около 8 секунд

Электрическое питание 240 В, 50 Гц

Габаритные размеры (В × Ш × Г), мм 360 × 420 × 300

Масса, кг 8

Требования 
к воздушному компрессору 

Для работы пламенного фотометра требуется сухой 
и не содержащий масляных паров воздух, 

6 л/мин при 1 кгс/см2 (14 psi или 1 Атм.) 

Горючий газ Пропан, бутан, смесь пропан/бутан 
или природный газ
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9.2  Хроматографы жидкостные фирмы PerkinElmer (США)
Соответствие стандартам: Gafta 22:0 «Определение глюкозиналатов в масличных культу-
рах методом ВЭЖХ», Gafta 24:1 «Определение афлатоксина B1 в кормах»

Фирмой PerkinElmer представлена новая платформа для 
жидкостной хроматографии Flexar ВЭЖХ/УВЭЖХ и система 
обработки хромотографических данных Chromera.
Платформа Flexar дает широчайший выбор моделей 
и конфигураций. Входящие в состав платформы насосы 
и дополнительные аксессуары обеспечивают более ши-
рокий диапазон давлений, выигрыш в продуктивности 
и эргономичности. 
В системе обработки хромотографических данных 
Chromera сочетается мощная функциональность с прос-
тотой использования. Эта система разработана с учетом 
специфики УВЭЖХ. Chromera позволяет:

●  добиваться более гибких и быстрых решений в ЖХ путем 
прямого управления
●  создавать эффективный и хорошо налаженный рабочий 

процесс
●  создавать фундамент для дальнейшего развития всех 

CDS фирмы PerkinElmer
●  предоставлять всю информацию о параметрах прибора 

и его состоянии в одном методе
●  создавать упрощенный и в стиле Outlook пользователь-

ский интерфейс
●  создавать отчеты пользователя с помощью Wizard
●  выбирать тип отчета в соответствии с потребностями 

представления данных
●  выбирать галереи стилей отчетов
●  создавать и сохранять специфические макеты для целей 

автоматического построения отчета
●  создавать критерии для быстрого поиска анализа благо-

даря встроенной SQL базе данных

Система обработки данных
●  Сhromera или TotalChrom
Насосы
●  Flexar изократический ВЭЖХ
●  Flexar бинарный ВЭЖХ
●  Flexar четвертичный ВЭЖХ
●  Flexar FX-10 УВЭЖХ
●  Flexar FX-15 УВЭЖХ
Автосамплеры
●  Flexar ЖХ 
●  Flexar ВЭЖХ 
●  Flexar FX УВЭЖХ
Термостаты
●  Flexar ЖХ
●  Flexar ЖХ 

с нагревателями Пельтье 
●  Flexar ЖХ с нагревателями Пельтье 

и краном для переключения колонок

Детекторы
●  Flexar УФ/ВИД ВЭЖХ
●  Flexar FX-УФ/ВИД УВЭЖХ
●  Flexar диодноматричный (ДМ) ВЭЖХ
●  Flexar FX ДМ УВЭЖХ
●  Flexar рефрактометрический ВЭЖХ
●  Flexar флуоресцентный ВЭЖХ 
Блоки для растворителей
●  Flexar
●   Flexar с 3-канальным вакуумным дегазатором
●  Flexar с 5-канальным вакуумным дегазатором

Платформа Flexar включает в себя 
следующие компоненты:
●  Насосы ВЭЖХ
●  Насосы УВЭЖХ
●  Термостат ЖХ
●  Блоки для растворителей

Многообразие конфигураций ЖХ-систем достигается благодаря широкому выбору 
компонентов серии Flexar:

Жидкостной хроматограф 
на платформе Flexar
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Насосы Flexar УВЭЖХ – это насосы седьмого поколения, 
предназначенные для ультра-ВЭЖХ, т.е. хроматографии 
высокого разрешения, достижение которого обуслов-
лено применением субмикрочастиц (< 2 мкм) сорбента 
и микроколонок. В условиях УВЭЖХ резко сокращается 
продолжительность анализа (в 3–4 раза), повышается эф-

фективность разделения, сокращается расход раствори-
телей. Вместе с тем, применение микрочастиц сорбента 
и микроколонок сопровождается значительным повы-
шением давления в системе, в связи с чем, при работе 
в режиме УВЭЖХ для повышения вязкости растворителя 
и уменьшения давления необходим нагрев колонки. 

Насосы Flexar УВЭЖХ

Термостаты Flexar ЖХ

Детекторы Flexar УФ/Вид ВЭЖХ и Flexar FX-УФ/Вид УВЭЖХ

Термостаты предназначены для понижения вязкос ти 
подвижной фазы и получения воспроизводимых пара-
метров удерживания. Все термостаты оснащены новой 
теплообменной трубкой 50 × 0,0125 см, обеспечивающей 
более быстрый теплообмен, а также звуковым сенсором 

на случай возможных протечек. Емкость термостатов по-
зволяет размещать в них до шести колонок, в том числе 
30-сантиметровую колонку. Термостаты с нагревателями 
Пельтье способны охлаждать колонки до температуры на 
15 °С ниже комнатной.

В связи с тем, что интенсивность излучения дейтерие-
вой лампы выше 300 нм невысока, спектрофотометры 
имеют дополнительную вольфрамовую лампу, с кото-
рой можно работать при длинах волн выше 350  нм. 

В спектрофотометрах применена схема двухканального 
электронного вычитания шума, что обеспечивает высо-
кую стабильность детекторов и повышает соотношение 
сигнал/шум.

Детекторы Flexar ДМ ВЭЖХ и Flexar FX ДМ УВЭЖХ
Диодноматричные детекторы Flexar выполнены по схеме 
однолучевого спектрофотометра, работающего одновре-
менно от двух источников света: дейтериевой и вольфра-
мовой ламп. Детекторы обладают высоким спектральным 
разрешением, улучшенными характеристиками по шуму, 
имеют широкий линейный диапазон и низкий уровень 

дрейфа. Детектор Flexar FX, предназначенный для УВЭЖХ, 
отличается лучшей в классе спектральной целостностью, 
благодаря чему значительно улучшается процедура иден-
тификации пиков, анализ их чистоты, а также анализ не-
разделенных компонентов по соотношению их спектров 
на различных длинах волн и многое другое.

Настоящий детектор относится к числу универсальных 
(неспецифических) детекторов. Принцип его действия 
основан на дифференциальном измерении показателя 
преломления чистого растворителя и раствора анализи-
руемого вещества в этом растворителе. Детектор находит 
широкое применение в ВЭЖХ и ГПХ при анализе слабо 
поглощающих в УФ/Вид областях спектра соединений 

(полимеры, сахара, органические кислоты, триглицериды 
и другие). Детектор оснащен температурно-стабилизиро-
ванной проточной ячейкой, краном для автоматической 
промывки, а также имеет функции автообнуления и ав-
тозаполнения сравнительной ячейки, что придает ему 
простоту в использовании.

Детектор Flexar рефрактометрический ВЭЖХ

Детектор Flexar флуоресцентный ВЭЖХ
Детектор Flexar флуоресцентный ВЭЖХ  – это специ-
фический высокоселективный детектор, обладающий 
превосходной чувствительностью, что делает его неза-
менимым при анализе способных к флуоресценции ве-
ществ, например, биологически активных соединений, 
метаболитов, полиароматических углеводородов и других 

соединений. Оснащен двумя монохроматорами: один для 
возбуждения, другой для эмиссии. 
Теперь управляется с помощью программного обеспече-
ния Chromera®, что позволяет легко объединять его с УФ/
Вид детектором.

Это насосы шестого поколения с запатентованной кон-
струкцией плунжерного механизма, благодаря которой 
значительно продлевается срок эксплуатации поршне-
вых уплотнений. Высокая скорость забора элюента (65 мс) 
обеспечивает минимальную пульсацию при сохранении 
высокой точности расхода подвижной фазы. Еще одно 
запатентованное решение переноса растворителя под 
давлением предназначено для устранения образования 

пузырьков газа и кавитации, а наличие двойного запорного 
клапана предотвращает обратный проскок растворителя, 
что гарантирует эффективную работу насоса даже при 
низких скоростях потока. Сочетание функций автомати-
ческой компенсации сжимаемости растворителей и их 
высокоскоростного турбулентного смешения способствует 
поддержанию точного состава подвижной фазы при гра-
диентном элюировании.

Насосы Flexar ВЭЖХ
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Технические характеристики:

●  Двухканальный газовый хроматограф с полностью 
автоматическим программным управлением всеми 
функциями инструмента
●  Цветной сенсорный экран
●  Интуитивно понятный графический интерфейс
●  Показ хроматограмм в реальном времени
●  Температурный диапазон термостата колонок 

от –99 до 450 °С
●  Четыре ступени температурной программы
●   Нагрев со скоростью от 0,1 до 45 °С 

во всем диапазоне температур
●  12 зон РРС 
●  Программное управление давлением, скоростью 

потока и линейной скоростью газа-носителя, а также 
программа поддержания постоянной объемной ско-
рости газа-носителя
●  Уникальное устройство PreVent для управления на-

правлением потока газа-носителя в капиллярных 
колонках

Автодозатор

●  Встроенный автодозатор жидких проб 
с вводом проб в оба инжектора
●  Не требует демонтажа при обслуживании инжекторов 

и ручном вводе проб
●  Управляется с сенсорного экрана, ПО TotalChrom 

и TurboMass
●  Не требует юстировки
●  Скорость ввода: нормальная, быстрая, медленная
●  Программируются два метода

●  82 флакона + 1 приоритетный
●   8 флаконов под растворители для промывки шприца
●  Шприцы: 0,5 мкл, 5 мкл, 50 мкл
●  Воспроизводимость < 0,5 %

Инжекторы

●  Для насадочных колонок и широких 
капиллярных колонок 
Температура от 50 °С до 450 °С
●  Капиллярный для колонок диаметром от 0,05 до 

0,53 мм для ввода с делением и без деления пробы. 
Температура от 50 °С до 450 °С
●  Программируемые от –99 °С до 500 °С
●  POC – на колонку 0,53 мм
●  PSS – с делением и без деления, универсальный для 

колонок диаметром от 0,05 до 0,53 мм
●  Газовые краны

Детекторы

●  MS – масс-спектрометр
●  ПИД – пламенно-ионизационный
●  ДТП – по теплопроводности
●  ЭЗД – электроннозахватный
●  ПФД – пламенно-фотометрический
●  АФД – азотно-фосфорный (термоионный) 
●  ФИД – фотоионизационный
●  ДЭП – по электропроводности
●  ХЛД – хемилюминесцентный
●  АМД – амперометрический
●  FTIR – инфракрасный
●  PDID – гелиевый ионизационный детектор

Газовый хроматограф, модель Clarus 580GC фирмы PerkinElmer (США)

Clarus 580GC / Clarus 680GC

Clarus 580 сочетает простоту использования с высочай-
шей чувствительностью и  гибкостью. Хроматографи-
ческая система на базе Clarus 580 легко адаптируется 
к  любому сколь угодно сложному анализу благодаря 
широкому выбору систем ввода проб, детекторов, мо-
дулей управления газовыми потоками и великолепному 
программному обеспечению TotalChrom. 

Ключевые особенности:
●  Сенсорный экран на семи языках, включая русский
●  Встроенный автодозатор
●   Система PreVent для повышения производительности
●  Система ProTect для защиты капиллярной колонки
●  Легкая интеграция с масс-спектрометром, парофаз-

ным дозатором и термодесорбером

9.3  Хроматографы газовые (ГХ)
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Технические характеристики

Модель Clarus 580 GC Clarus 680 GC

Основные 
характеристики

Цветной сенсорный экран. Интуитивно понятный графический интерфейс. Показ хроматограмм в реаль-
ном времени. Температурный диапазон термостата колонок от –99 °С до 450 °С

Четыре ступени температурной программы Десять ступеней температурной программы

Нагрев со скоростью от 0,1 до 45 °C/мин 
во всем диапазоне температур

Нагрев 
со скоростью до 160 °С/мин

Охлаждение 
от 450 °C до 50 °C – менее 2 мин

12 зон РРС. Программное управление давлением, скоростью потока и линейной скоростью газа-носителя, 
а также программа поддержания постоянной объемной скорости газа-носителя. Уникальное устройство 

PreVent для управления направлением потока газа-носителя в капиллярных колонках

Автодозатор

Встроенный автодозатор жидких проб с вводом проб в оба инжектора. Не требует демонтажа при обслу-
живании инжекторов и ручном вводе проб. Не требует юстировки. Управляется с сенсорного экрана, ПО 

TotalChrom и TurboMass. Скорость ввода: нормальная, быстрая, медленная. Программируются два метода. 
82 флакона + 1 приоритетный. 8 флаконов под растворители для промывки шприца. Шприцы: 0,5 мкл, 

5 мкл, 50 мкл. Воспроизводимость < 0,5 %

Инжекторы

Для насадочных и широких капиллярных колонок. Температура от 50 °С до 450 °С. 
Капиллярный для колонок диаметром от 0,05 до 0,53 мм, для ввода с делением и без деления пробы. 

Температура от 50 °С до 450 °С

Программируемые. Температура 
от –99 °С до 500 °С. POC – на колонку 0,53 мм. 

PSS – с делением и без деления, универсальный 
для колонок диаметром от 0,05 до 0,53 мм

Программируемые. Температура до 500 °С, на-
грев со скоростью до 200 °С/мин или баллистиче-
ский. POC – ввод на колонку. PSS – универсальный 

для колонок диаметром от 0,05 до 0,53 мм

Газовые краны

Детекторы

MS – масс-спектрометр. ПИД – пламенно-ионизационный. ДТП – по теплопроводности. 
ЭЗД – электронно-захватный. ПФД – S, P и Sn. АФД – N, P. ФИД – фото-ионизационный. 

ХЛД – хемилюминесцентный (S и N). АМД – амперометрический (S). 
PDID – пульсирующего разряда в He

Spectrum GX – ИК-Фурье Spectrum GX – ИК-Фурье

Газовый хроматограф, модель Clarus 680GC фирмы PerkinElmer (США)

В дополнение ко всем функциям хроматографа Clarus 580 
хроматограф Clarus 680 оснащен более совершенным тер-
мостатом колонок с максимально возможной скоростью 
нагрева и охлаждения, техническое решение которого 
запатентовано. Имеется функция активации промывки 
шприца автодозатора и отбора пробы до наступления го-
товности хроматографа к вводу следующей пробы. Все это 
резко повышает производительность за счет существен-
ного сокращения времени аналитического цикла. Газовый 
хроматограф Clarus 680 легко адаптируется к любому сколь 
угодно сложному анализу и позволяет добиться выдающей-
ся продуктивности лаборатории с максимально быстрым 
возвратом инвестиций.

Парофазная приставка TurboMatrix HS
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9.4  Хромато-масс-спектрометры

Clarus 680 GC/MS – системы Газовый хроматограф/квадру-
польный масс-спектрометр с префильтром. Префильтр 
уменьшает загрязнения аналитического квадруполя, 
улучшает разрешающую способность спектрометра 
и сокращает количество линз в источнике ионов. Пре-
фильтр, квадруполь и источник ионов изготовлены из 
совершенно инертного материала – молибдена, а ди-
нод – из золота. Детектором является изолированный 
фотоумножитель. Компоненты системы и  новейшая 
электроника обеспечивают работу с максимальной ско-
ростью и чувствительностью. Катод источника ионов 
изготовлен из рения для повышения эффективности 
и срока службы. Легко доступный с передней панели 
прибора ионный источник быстро снимается. После его 
установки система вакуумируется менее чем за 3 ми-
нуты (для моделей C и T), и уже через 15 минут можно 
выполнять анализ.

Хромато-масс-спектрометр, модель Clarus 680 GC/MS фирмы PerkinElmer (США)

Clarus 680 GC/MS

Ключевые особенности: 
●  Широкий диапазон масс 
●  Высокая стабильность и линейность 
●  Высокая инертность и надежность 
●  Выбор вакуумной системы и простота обслуживания 
●  Высокая скорость сканирования и высокая 

чувствительность

Технические характеристики: 

●  Квадрупольные масс-спектрометры 
с префильтром 
●  Вакуумные системы: 

–  с турбомолекулярным насосом на 250 л/с, 
модели C и T

–  с турбомолекулярным насосом на 75 л/с, модель S 
– с диффузионным насосом – D 
●  Диапазон масс: 1–1200 Да 
●  Стабильность: +0,1 m/z за 48 часов 
●  Ионизация электронным ударом 
●  Положительная и отрицательная химическая 

ионизация
●  Энергия ионизации: 10–100 eV 
●  Катод: Рений 
●  Скорость откачки 3 минуты (C и T) 
●  Золотой динод 
●  Детектор: изолированный фотоумножитель 
●  Температура интерфейса: 50–350 °С 
●  Температура источника и квадруполя: 50–350 °С 
●  Колонки от 0,05 до 0,53 мм 
●  Уникальная система MSVent обеспечивает 

улучшение вакуума, упрощает работу 
с масс-спектрометром

9.5  ИК-Фурье спектрометры

ИК-Фурье спектрометр Spectrum Two фирмы PerkinElmer (США)

Технические характеристики

Детектор LiTaO3 или DTGS

Лучеделитель Ge/KBr или ZnSe

Спектральный диапазон 8300–350 см-1 (оптика KBr) 
6500–550 см-1 (оптика ZnSe)

Разрешение 0,5 см-1

Отношение Сигнал/Шум До 14 500/1 (сканирование 5 c)

Подключение к ПК Ethernet, USB или WiFi

Компания PerkinElmer, мировой лидер в разработке и про-
изводстве систем для ИК-Фурье спектроскопии, пред-
ставляет компактный, надежный и максимально простой 
в эксплуатации спектрометр Spectrum Two. Этот прибор 
предназначен для выполнения текущих (рутинных) анали-
зов, для учебных лабораторий и позволяет максимально 
облегчить внедрение ИК-Фурье спектроскопии в лабора-
торную практику. Специально подобранные комплекты для 
решения наиболее распространенных задач в различных 
отраслях производства позволяют применять спектрометр 
SpectrumTwo как в лаборатории, так и вне ее при наличии 
дополнительного мобильного комплекта (пластиковый 
кейс и внешние блоки питания на 12 В). Специализирован-
ная оптика OpticsGuard дает возможность использовать 

прибор при повышенной влажности (до 90 %) в течение 
более чем 3 лет без замены осушителя, а для особо жестких 
условий эксплуатации может оснащаться оптикой ZnSe.
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Технические характеристики

Детектор DTGS, MCT и/или InGaAs*

Лучеделитель Ge/KBr или CaF2

Спектральный 
диапазон 14 700–30 см–1*

Разрешение 0,4 см-1

Отношение 
Сигнал/Шум До 50 000/1 (сканирование 5 c)

Подключение к ПК Ethernet

* В зависимости от модификации

ИК-Фурье спектрометр Frontier фирмы PerkinElmer (США)

На протяжении более 65 лет компания PerkinElmer нако-
пила богатый опыт в разработке и производстве систем 
для ИК-спектроскопии. Этот опыт и применение новейших 
технологий привели к созданию нового ИК-спектрометра 
Frontier. Это высокоточный прибор, с помощью которого 
решаются практически любые задачи во всем ИК диапазо-
не – от ближнего до дальнего. Легкая адаптация спектро-
метра для нужд лабораторий любого уровня, возможность 
расширения спектрального диапазона при расширении 
круга задач, решаемых лабораторией, а также возмож-
ность дооснащения большим количеством приставок 
и различных систем делает ИК-Фурье спектрометр Frontier 
уникальным прибором в ряду ИК-Фурье спектрометров, 
представленных на рынке.
ИК-Фурье спектрометр Frontier может быть сконфигуриро-
ван как для работы только в средней или только в ближней 
ИК области спектра, так и в варианте работы в двух об-
ластях спектра – средняя/ближняя или средняя/дальняя; 
при этом смена диапазонов происходит автоматически 
без выключения и переюстировки прибора. 
Даже если изначально Frontier был сконфигурирован для 
работы в одной области спектра, то при расширении кру-
га задач прибор возможно легко достроить для работы 
в двух областях непосредственно в лаборатории. Спек-
трометр может быть оснащен ИК-микроскопом, системой 
ИК-изображения, а также широким кругом приставок как 
собственного производства PerkinElmer, так и сторонних 
производителей аксессуаров для ИК-спектроскопии. Та-
ким образом, Frontier представляет собой чрезвычайно 
гибкую систему, которую можно легко адаптировать к ре-
шению задач Вашей лаборатории. 

Ключевые особенности: 
●  Одно- и двух диапазонная конфигурации
●  Возможность достройки однодиапазонной модификации до двух диапазонной 
●  Простая настройка для решения практически любых задач 
●  Система «Абсолютный виртуальный инструмент» (AVI) 
●  Автоматическое распознавание и настройка приставок 
●  Система коррекции влияния атмосферы 
●  Интерферометр Dynascan™, свободный от динамических ошибок 

Ключевые особенности: 
●  Компактный дизайн 
●  Возможность использования вне лаборатории 
●  Широкий выбор аксессуаров 
●  Готовые комплекты для решения типовых задач 
●  Система «Абсолютный виртуальный инструмент» 

(AVI) 
●  Система коррекции влияния атмосферы 
●  Минимальное обслуживание и простота 

эксплуатации

Frontier

Spectrum Two
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9.6  УФ/Вид спектрофотометры

Ключевые особенности:
●  Широкий выбор методов измерения – сканирование 

по длине волны, сканирование по времени (кинетиче-
ские исследования) и количественный анализ (фото-
метрия)
●  Двухлучевая оптическая схема – высокие техниче-

ские характеристики, точность и воспроизводимость 
получаемых данных

●  Высокая фотометрическая точность и низкий уро-
вень шума – правильные и надежные результаты 
измерений при низких концентрациях аналита 
●  Низкий уровень рассеянного света – измерения при 

высоких оптических плотностях
●  Встроенная система поверки прибора (IPV) – тести-

рование спектрофотометра на соответствие техниче-
ским характеристикам и требованиям GLP

Спектрофотометры для ультрафиолетовой/видимой области, 
модели Lambda 25, 35, 45 фирмы PerkinElmer (США)

Двухлучевые сканирующие УФ/Вид спектрофотометры 
для рутинных и автоматических измерений. Они отличают-
ся высокой стабильностью, гибкостью в выборе методов 
анализа, удобством представления и обработки полу-
ченных данных.

Lambda 25 – спектрофотометр с фиксированной спек-
тральной шириной щели 1 нм. 
Lambda 35  – для решения различных аналитических 
задач. Спектральная ширина щели  – переменная: 
0,5, 1, 2, 4 нм, один монохроматор. 
Lambda 45 – спектрофотометр с формонохроматором. 
Спектральная ширина щели – переменная: 0,5, 1, 2, 4 нм.
Управление приборами, получение и обработка данных 
осуществляется с персонального компьютера с помощью 
ПО UV WinLab.

Технические характеристики

Модель Lambda 25 Lambda 35 Lambda 45

Принцип Сканирующий двухлучевой спектрофотометр

Область длин волн 190–1100 нм

Спектральная ширина щели 1 нм Переменная 0,5, 1, 2, 4 нм

Рассеянный свет (220 нм NaI, 340 нм NaNO2) < 0,01 % < 0,01 % < 0,005 %

Точность установки длины волны 
(пик D2 при 656,1 нм) ±0,1 нм

Воспроизводимость установки длины волны ±0,05 нм

Фотометрическая точность ±0,001 А

Фотометрическая воспроизводимость < 0,001 А

Стабильность базовой линии 
(200–900 нм, 240 нм/мин) ±0,001 А ±0,001 А (щель 1 нм) 

±0,0005 А (щель 2 нм)

Дрейф нуля (500 нм) < 0,00015 А/ч

Уровень шума (500 нм) < 0,00005 А

Источник УФ – дейтериевая лампа, Вид – галогенная лампа накаливания, 
автоматическая смена источника

Порты связи RS-232C

Lambda 25
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9.7  Атомно-абсорбционные спектрометры
Соответствие стандартам: ICC 141 «Определение ртути в злаковых», ICC 154 «Определение 
кадмия и свинца в злаковых и продуктах их переработки», Gafta 16:2 «Определение кальция ме-
тодом атомной абсорбции в кормах», Gafta 17:0 «Определение железа, меди, марганца и цинка 
в кормах», Gafta 18:2 «Определение магния методом атомной абсорбции в кормах»

Атомно-абсорбционные спектрометры, модели AAnalyst 200/400 
фирмы PerkinElmer (США)
Первые в мире серийные приборы, реализованные в со-
ответствии с реальной двухлучевой оптической схемой 
Эшелле и дейтериевой коррекцией фона – атомно-аб-
сорбционные спектрометры AAnalyst 200 и AAnalyst 400. 
Оптическая схема на основе Эшелле-монохроматора по-
зволяет увеличить светосилу (а значит и чувствительность) 
приборов, улучшить стабильность и воспроизводимость 
получаемых результатов.
Сегментированный твердотельный детектор улучшает 
чувствительность и стабильность сигнала, особенно в УФ-
диапазоне. 
Модульный приницип построения спектрометра позво-
ляет с легкостью проводить замену отдельных блоков 
в случае выхода их из строя. Системы подачи газов и об-
разца практически полностью исключают возникновение 
внештатных ситуаций в случае падения давления газа, 
тушения пламени или неправильных действий персона-
ла, так как оборудованы большим количеством сенсоров 
и предохранительных клапанов.
Система ввода образца и горелки с легкостью устанавлива-
ется в спектрометр. При этом все электрические и газовые 
линии соединяются и тестируются в автоматическом режиме.
Спектрометр AAnalyst 200 оснащается пламенным ато-
мизатором и имеет встроенную систему управления, сос-
тоящую из встроенного компьютера, работающего под 
управлением Windows CE, и сенсорного графического 
цветного монитора с диагональю 10,4” (26,4 см) и под-
держкой русского языка. В зависимости от модификации 
спектрометр AAnalyst 200 может комплектоваться одно– 
или четырехламповой турелью с автоматическим распоз-
наванием и юстировкой установленных ламп.

Спектрометр AAnalyst 400  работает под управлени-
ем внешнего компьютера с установленном на нем ПО 
AA WinLab 32. Спектрометр комплектуется турелью для 
установки до 4–х ламп. Дополнительно AAnalyst 400 мо-
жет быть оснащен электротермическим атомизатором 
HGA900, позволяющим на несколько порядков улучшить 
пределы обнаружения элементов.
Спектрометры AAnalyst 200 и AAnalyst 400 оснащаются 
кодированными лампами с полым катодом, как одноэле-
ментными, так и многоэлементными эти приборы могут 
быть оснащены высокоинтенсивными безэлектродными 
лампами, позволяющими в разы улучшить пределы обна-
ружения измеряемых элементов.

AAnalyst 200

AAnalyst 400

Атомно-абсорбционные спектрометры применяются для определения элементного состава фармацевтических 
препаратов, воды, объектов окружающей среды, пищевых продуктов, биологических материалов.

Ключевые особенности:
●  Реальная двухлучевая оптическая схема 

с Эшелле-монохроматором
●  Твердотельный детектор с высоким квантовым 

выходом
●  Спектральный диапазон 189–900 нм
●  Модульный дизайн
●  Автоматическая юстировка горелки и ламп
●  Встроенная система управления (AAnalyst 200) 

или управление с внешнего ПК (AAnalyst 400)
●  Поддержка русского языка
●  Большое количество дополнительных приставок, 

включая электротермический атомизатор
●  ПО AA WinLab 32 с мощнейшей системой 

управления и обработки данных
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Разнообразные приставки 
для расширения возможностей:
●  Автосамплер S 10
●  Система автоматического разбавления проб 

AutoPrep 50
●  Ртуть-гидридная система MHS 15
●  Проточно-инжекционные системы 

FIAS 100 и FIAS 400

ПО AA WinLab 32 – мощнейший программный инстру-
мент, позволяющий полностью контролировать работу 
спектрометра и всех установленных приставок и про-
водить серьезную обработку получаемых эксперимен-
тальных данных. Для удобства работы русскоязычных 
пользователей подсказки и комментарии ко всем 
пунктам меню переведены на русский язык.

Технические характеристики

Модель AAnalyst 200 AAnalyst 400

Оптическая схема Реальная двулучевая система с Эшелле-монохроматором. Оптика с защитными покрытиями 
в изолированном оптическом корпусе с возможностью продувки инертным газом 

Монохроматор Схема Эшелле, фокусное расстояние – 300 мм, площадь решетки 36 × 185 мм, 
79 линий/мм, угол блеска 76°. Кварцевая призма размером 95 × 40 мм, 60°

Детектор Широкодиапазонный сегментированный полупроводниковый CMOS-детектор 
с низким уровнем шума

Коррекция фона Двухлучевая оптическая схема с дейтериевым корректором фона

Спектральный диапазон 189–900 нм

Спектральное разрешение 0,12 нм–200 нм

Турель для установки ламп
На 1 или 4 лампы, с распознаванием 
установленной лампы 
и ее автоматической юстировкой

На 4 лампы, с распознаванием установленной лампы 
и ее автоматической юстировкой

Контроль газов Автоматическая система TotalFlow контроля подачи окислителя и горючего газа, 
а также поддержания постоянного их соотношения. Автоматический поджиг горелки

Распылитель Высокочувствительный распылитель GemTip, устойчивый к коррозии 

Блок горелки
Автоматический выбор вертикального и горизонтального положения пламени.
Одно и трехщелевые горелки размером 5 и 10 см с корпусом из титана для работы 
со смесями воздух-ацетилен и воздух-N2O 

Система безопасности
Многоуровневая система блокировок предотвращают поджог пламени при неправильной уста-
новке горелки, распылителя и других параметров. В случае отсутствия пламени или активации 
блокировок происходит мгновенное перекрытие подачи газов

Электротермический 
атомизатор

Графитовая печь HGA900 с продольным нагревом и полным компьютерным контролем всех 
параметров работы. Максимальная температура до 3000 °С, максимальная скорость нагрева 
до 2000 °C/с. До 12 сегментов программы нагрева с линейным изменением температуры за 
0–99 с (шаг 1 с), временем выдержки 0–99 с (шаг 1 с) и потоком газа через внутренне про-
странство печи – 0/50/250 мл/мин. Программное пневматическое открытие/закрытие печи. 
Постоянный раздельный внешний и внутренний обдув печи аргоном. Максимальный расход 
газа – 1,2 л/мин

Система управления

Встроенная, на базе микропроцессора 
с ОС Windows CE и сенсорного гра-
фического монитора размером 10,4”. 
Контроль всех параметров прибора 
и подключаемых приставок. Русскоя-
зычный интерфейс пользователя

С внешнего ПК, работающего под управлением 
ОС Windows XP и ПО AA WinLab 32. Контроль всех 
параметров прибора и подключаемых приставок, 
включая электротермический атомизатор HGA900. 
Русскоязычные подсказки ко всем пунктам меню. 
Версия ПО AA WinLab 32 ES, отвечающая требовани-
ям стандарта 21 CFR Part II

Размеры прибора 70 × 65 × 65 см, вес 49 кг 70 × 65 × 65 см, вес 49 кг – спектрометр 
32 × 47 × 63 см, вес 43 кг – ЭТА

Питание 100–230 В, 50/60 Гц, 300 В·А 100–230 В, 50/60 Гц, 300 В·А –спектрометр 
230 В, 50/60 Гц, 3600 В·А – ЭТА
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Атомно-абсорбционные  спектрометры PinAAcle 900 
фирмы PerkinElmer (США)

Атомно-абсорбционные спектрометры серии PinAAcle 
900, разработанные компанией PerkinElmer на базе уни-
кальных технологий и более, чем полувекового опыта 
работ в области АА-спектроскопии, отличаются высокой 
эффективностью и открывают множество возможностей 
для решения широкого круга задач. Приборы PinAAcle 900 
имеют 8-позиционный держатель ламп и оснащены супер-
современной волоконнооптической системой, обеспечи-
вающей максимальное светопропускание и высочайшую 
чувствительность. Благодаря этой системе, анализаторы 
PinAAcle 900 являются самыми компактными из анало-
гичных приборов, представленных на мировом рынке. 
В спектрометрах PinAAcle 900 применяются два способа 
атомизации: пламенная и электротермическая (ЭТА).
В зависимости от конкретной практической задачи мож-
но выбрать модель или с пламенной или c электротер-
мической атомизацией, либо комбинированную модель, 
объединяющую оба метода (пламя/печь). При этом при-
бор может быть сконфигурирован либо с дейтериевым 

корректором фона, либо с применением продольного 
эффекта Зеемана (для ЭТА), что позволяет выбрать кон-
фигурацию, которая наилучшим образом подходит для 
конкретного анализа. Модели с пламенной атомизацией 
оснащены автоматическим механизмом юстировки го-
релки и истинно двулучевой оптической системой, кото-
рая обеспечивает стабильную работу прибора в течение 
длительного времени без необходимости калибровки. 
Модели с электротермической атомизацией оборудова-
ны 148-позиционным автосамплером и цветной видео-
камерой TubeView, встроенной в печь. Это устройство 
облегчает юстировку капилляра автосамплера внутри 
печи, а также позволяет визуально контролировать ввод 
образца и процесс его пиролиза. Cпектрометры PinAAcle 
900 полностью управляются с помощью удобного и на-
дежного программного обеспечения AA WinLab32. Ис-
пользование этого программного комплекса позволяет 
существенно экономить время, затрачиваемое на анализ 
образца и формирование отчета.

PinAAcle 900

Технические характеристики

Оптическая система Истинно двухлучевой спектрометр с монохроматором 
с автоматическим выбором длины волны и пика.

Монохроматор Схема Литтрова

Спектральный диапазон 190–900 нм

Спектральная ширина щели 0,2–0,7–2,0 нм

Детектор CMOS 

Корректор фона Дейтериевый (пламя/ЭТА) и/или продольный Зеемана (ЭТА, АА800)

Турель для ламп На 8 ламп

Атомизаторы Пламенный Электротермический (с продольным или поперечным нагревом)
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Проточно-инжекционная система для определения ртути FIMS 
фирмы PerkinElmer (США)

Проточно-инжекционная система для определения 
ртути представляет собой автоматизированный АА-
спектрометр со встроенной проточно-инжекционной си-
стемой для определения ртути методом холодного пара. 

Анализатор ртути FIMS состоит из:
●  однолучевого спектрометра с высокоинтенсивным ис-

точником излучения (Hg-лампа низкого давления), сол-
нечно-слепым детектором с максимумом чувствитель-

ности при 254 нм, автоматической коррекцией нулевой 
линии перед каждым циклом измерений; 
●  точной абсорбционной ячейки большой длины; 
●  проточно-инжекционной системы. 
FIMS может комплектоваться различными приставка-
ми. включая автодозатор, амальгамирующей системой, 
блоком микроволновой обработки проб. Все системы 
полностью управляются с ПК, работающего с програм-
мой AA WinLab.

Достоинства FIMS:
●  Исключительные аналитические характеристики:
 предел обнаружения ртути: < 0,01 мкг/л
 время анализа: < 30 с
●  Автоматизация подачи пробы 
●  Высокая гибкость системы 
●  Малые расходы реагентов и газа-носителя 
●  Отсутствие влияния основы пробы за счет полного 

отделения ртути от матрицы 

●  Значительное снижение пределов обнаруже-
ния (1 нг/л) при использовании автоматической 
приставки для амальгамирования 
●  Автоматизированная пробоподготовка в потоке 
●  Небольшие размеры системы 
●  Быстрая и удобная смена ртутной лампы и абсорб-

ционной ячейки без дополнительной юстировки 
●  Отсутствие эффекта памяти

Модификации спектрометров PinAAcle 900

900F 900T 900H 900F

Пламенная атомизация + + +

Электротермическая атомизация + + +

Печь с продольным нагревом +

Печь с поперечным нагревом + +

Дейтериевая коррекция фона + + +

Продольная зеемановская коррекция фона + +

Волоконно-оптический световод + + + +

Встроенная видео-камера TubeView™ + + +

FIMS
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9.8  Диагностические тесты от компании Neogen Corporation (США)

Экспресс тест-системы Reveal Q+ для количественного 
определения микотоксинов

Reveal Q+ – это простой в использовании, быстрый, количественный анализ на 
тест-полосках, который выдает точный результат через несколько минут. 

NeoColumn – это иммуноаффинные колонки, которые эффективно выделяют 
и концентрируют микотоксины перед проведением анализов посредством вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографии, флюорометрии или с помощью 
тестовых наборов Neogen Veratox.

Reveal® Q+ для микотоксинов – это простой в использовании, быстрый, количественный анализ на тест-полосках, 
который выдает точный результат через несколько минут. Новый Reveal Q+ дополняет уже имеющуюся у Neogen 
линейку продукции: широкий спектр тест-полосок, микролуночные тест-системы и иммуноаффинные колонки 
для определения микотоксинов. Особенность Reveal Q+ в том, что этот тест прост в использовании и не требует 
сложной подготовки.

Наборы Veratox для определения микотоксинов являются количественными 
микропланшетными ИФА-тестами. С помощью микропланшетного фотометра 
результаты количественно выражаются в мг/кг (ppm) или в мкг/кг (ppb).

Тест-системы Biokits предназначены для качественного обнаружения (скринин-
га) содержания различных видов мяса в сыром и обработанном мясе, а также 
в смесях мяса и молоке.

Reveal 3-D – это тесты для качественного определения остатков аллергенов 
в местах безразборной чистки (мойки) промышленного оборудования, а также 
на поверхностях с повышенными требованиями к экологичности.

F.A.S.T.®

Reveal® 3-D
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Артикул Тест-система Диапазон 
определения Экстракция Время

анализа, мин

8085 Reveal Q+ 
Афлатоксин 2–150 ppb Этанол 6

8086 Reveal Q+ 
Афлатоксин ЭКО 2–150 ppb Дист. вода 6

8385 Reveal Q+ ДОН 0,3–6 ppm Дист. вода 3

8885 Reveal Q+ 
Фумонизин 0,3–6 ppm Этанол 6

8685 Reveal Q+ 
Охратоксин 2–20 ppb Метанол 9

8285 Reveal Q+ 
T-2/HT-2 50–600 ppb Дист. вода 6

8185 Reveal Q+ 
Зеараленон 50–1200 ppb Этанол 6
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AccuScan® Gold исключает возможность субъективного анализа тестовой полоски, обеспечивая правильную рас-
шифровку данных. Кроме того на AccuScan Gold можно создавать резервную копию с полученными результатами.

Считыватель данных AccuScan® Gold

Преимущества:
●  Малогабаритный и его легко переносить 

с места на место
●  Интуитивно понятное управление
●  Сенсорный экран
●  Понятно расшифровывает результаты 
●  Результаты могут быть перенесены на компьютер 

в програмное обеспечение AccuScan® Data Manager

AccuScan® Gold

Технические характеристики

Процессор Samsung S3C2440/400 MHz

Операционная система WinCE 5,x

Оперативная память 64 MB SDRAM/128 MB Flash

Память 2,0 GB SD

Экран TFT со светодиодной подсветкой

Разрешение экрана 240 × 320

Управление Стилус, 5 кнопок на корпусе

Материал корпуса Прорезиненный пластик

Температурный режим работы –10….+60 °С

Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм 94 × 215 × 40

Вес, г 480

Питание 7,2 В; 1700 мА·ч; Li-Ion

Интерфейсы USB 1,1; serial; IrDA 1,1
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Процедура анализа

1.  Ввести QR код в AccuScan Gold
2. Образец измельчить и взвесить 10 г
3. Добавить раствор экстрагента
4.  Интенсивно встряхивать в течение 3 минут или перемешать 

в смесителе в течение 1 минуты
5.  Дать образцу отстояться, затем отфильтровать
6. Добавить растворитель в красную пробирку
7.  Добавить 100 мкл экстракта в красную пробирку и переме-

шать 5 раз

8. Перенести 100 мкл образца в пробирку.
9.  Поместить тест полоску Reveal Q+ в пробирку. 

Включить таймер
10.  По истечению времени поместить тест-полоску

в AccuScan Gold Reader для интерпретации результатов
11. Результаты анализа на экране AccuScan Gold Reader

2211 33 44

6655 77 88

101099 1111

Тест-системы Veratox для количественного 
определения микотоксинов

Изменение цвета субстрата в зависимости 
от концентрации микотоксинов

Примечание: перед началом анализа рекомендуем 
ознакомиться с инструкцией
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Для количественного определения микотоксинов во 
многих продуктах в  лабораториях используют специ-
альные иммуно-ферментные наборы Veratox. Удобные 
в использовании и интерпретации иммуноферментные 
методы, в основе которых лежит присоединение к анти-
телам ферментной метки, позволяют учитывать результат 
реакции антиген-антитело по выявлению ферментативной 
активности или по изменению ее уровня. Антитела от 
фирмы Neogen отличаются высокой чувствительностью, 
и их высокая эффективность подтверждена заказчиками 
по всему миру.
Каждый тест содержит связанное в планшетах (лунках) ан-
титело, которое является специфическим для определяе-
мого вещества. Исследуемый и контрольные образцы до-
бавляются в соответствующие лунки. Далее добавляется 
ферментный конъюгат (исследуемое вещество, химически 
связанное с ферментом). Исследуемый и контрольные об-
разцы вместе с конъюгатом перемешиваются и переносят-
ся в лунки, где они конкурируют между собой за участки 
связывания антител. Чем больше определяемого вещества 
в образце, тем меньше конъюгата связывается в лунках. 
После инкубации для удаления несвязанных веществ лун-

ки промываются. Субстрат, добавляемый в лунки, изме-
няет цвет в присутствии конъюгата. Во время инкубации 
окрашивание синим цветом происходит в соответствии 
с количеством конъюгата против определяемого веще-
ства в лунках. Чем больше конъюгата свяжется, тем более 
синей становится окраска, указывающая на меньшее ко-
личество исследуемого вещества. Выявление результатов 
проводится визуально: чем меньше синего цвета и больше 
красного, тем больше в образце исследуемого вещества.
Тест является прямым иммуно-ферментным (ELISA) мето-
дом, обеспечивающим точное определение при содер-
жании микотоксинов на уровне нескольких мкг/кг (ppb). 
Для количественного определения результаты, получа-
ющиеся измерением оптической плотности растворов 
на микро планшетном фотометре, сравнивают со стан-
дартной калибровочной кривой и определяют точную 
концентрацию токсина в испытуемом образце.

Артикул Тест-система Диапазон определения Предел 
обнаружения Стандарты в наборе

8030 Veratox Афлатоксин 5–50 ppb 2 ppb 0, 5, 15, 50 ppb

8031 Veratox Афлатоксин. 
Высокая чувствительность 1–8 ppb 0,5 ppb 0, 1, 2, 4, 8 ppb

8331NE Veratox ДОН 0,25–2 ppm 0,1 ppm 0, 0,25, 0,5, 1, 2 ppm

8331 Veratox ДОН.
Высокая чувствительность 25–250 ppb 5 ppb 0, 25, 50, 100, 250 ppb

8830 Veratox Фумонизин 1–6 ppm 0,2 ppm 0, 1, 2, 4, 6 ppm

8832 Veratox Фумонизин.
Высокая чувствительность 50–600 ppb 50 ppb 0, 50, 100, 300, 600 ppb

8610 Veratox Охратоксин 2–25 ppb 1 ppb 0, 2, 5, 10, 25 ppb

8630 Veratox Охратоксин Зерно 2–25 ppb 2 ppb 0, 2, 5, 10, 25 ppb

8230 Veratox T-2/HT-2 25–250 ppb 25 ppb 0, 25, 50, 100, 250 ppb

8110 Veratox Зеараленон 25–500 ppb 5 ppb 0, 25, 75, 150, 500 ppb

Lo
gi

t

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

210,50,25

Микро планшетный фотометр 
StatFax 4700 для определения 
оптической плотности растворов

Калибровочная кривая для количественного 
определения содержания микотоксинов
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Для определения Neogen использует три варианта реакций, основанных на твердофазном гетерогенном иммуно-
ферментном анализе – ELISA (enzyme linked immunosorbent assay). Ниже рассмотрен порядок проведения прямого 
фермент-связанного иммуносорбентного анализа (CD-ELISA) на полистирольных планшетах (лунках), который при-
мененяется при определении гистаминов и микотоксинов.

1.  Планшеты покрыты антителами, специфичными к исследуемому веществу

2.  Конъюгат реагирует с исследуемым и/или контрольным образцами для свя-
зывания с участками антител

3.  Конъюгат и исследуемое и/или контрольное вещества остаются в связанном 
состоянии в планшете

4. Для изменения окраски добавляется субстрат

5.  Результаты выявляются визуально или с помощью спектрофотометра – чем 
меньше синего цвета и больше красного, тем больше концентрация искомо-
го вещества

Механизм определения VERATOX

Антитела

Микотоксин

Ферментный конъюгат

Субстрат

Остановка 

реакции

Считывание 
при длине волны 650 нм

Смешивание 
конъюгата 
с образцом

5 мин
5 мин

Промывание

Добаление 
субстрата
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1.  Добавить по 100 мкл коньюгата 
в лунки

2.  Добавить по 100 мкл контрольных 
и исседуемых образцов

3.  Перемешать. Перенести по 100 мкл 
в лунки с антителами. Инкубировать

4. Слить жидкость из лунок

5.  Промыть лунки дистиллированной 
водой и удалить оставшуюся воду 
с помощью фильтровальной бумаги

6.  Добавить по 100 мкл субстрата 
в лунки. Инкубировать.
Можно использовать 
12-канальный дозатор 

7.  Добавить по 100 мкл стоп-буфера 
в лунки

8.  Используя микропланшетный 
фотометр, определить оптическую 
плотность при длине волны 
650 нм и рассчитать концентрацию 
микотоксина

Процедура анализа с помощью системы VERATOX

Перед началом анализа необходимо провести экстракцию образцов.

11 22

33 44

6655

77 88
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Иммуно-аффинные колонки NeoColumn

Артикул Тест-система Предел обнаружения Извлечение

8047 NeoColumn Афлатоксин DR, 50 шт 1 ppb > 90 % для B1; > 80 % для B2, G1, G2

8040 NeoColumn Афлатоксин.
Малый диаметр 0,1 ppb > 90 % B1, B2, G1, G2 (для зерновых)

8043 NeoColumn Афлатоксин 0,1 ppb > 90 % B1, B2, G1, G2 (для зерновых)

8340 NeoColumn ДОН 0,1–4 ppm > 85 %

8640 NeoColumn Охратоксин А < 0,1 ppb > 95 %

8240 NeoColumn T-2/HT-2 12,5–1000 ppb T-2 или HT-2 ≥ 95 %

8140 NeoColumn Зеараленон 5 ppb > 90 %

NeoColumn™ – это высокоэффективные иммуноаффинные колонки, которые обеспечивают точные результаты 
и высокую степень извлечения широкого диапазона утвержденных продуктов и могут быть использованы 
в качестве стадии очистки перед проведением анализов ВЭЖХ, ГХ-МС, ИФА и других аналитических методов. 

Перед анализом образец экстрагируют и разбавляют. Затем его вносят в колонку, в которой закрепленные антитела 
связывают микотоксины, находящиеся в образце. После этого колонку промывают, удаляя несвязанные вещества. 
Затем проводится элюирование (извлечение связанного микотоксина из адсорбента).

Раствор

Добавление 
образца

Промывание

Элюирование

Аналит

Герметичная пробка 
с кольцом

Роботизированное 
производство колонок 
значительно повышает 
их идентичность

Уникальные кросс-
реактивные антитела 
обеспечивают 
высокоэффективное 
выделение токсинов

Бисеровидная консистенция 
геля обеспечивает его 
стабильность и надежность 
при анализе

Оптимизированные 
размеры пор стекловолокна 
обеспечивают оптимальную 
скорость потока 
для наилучшего 
удержания токсина
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Тест-системы Biokits F.A.S.T. для идентификации видов мяса

Тест-системы Biokits F.A.S.T. предназначены для качес-
твенного обнаружения (скрининга) содержания различ-
ных видов мяса в сыром и обработанном мясе, а также 
в смесях мяса и молоке с пределом обнаружения 1 %. 
Тестовые наборы требуют минимум оборудования и ре-
активов.
Результат определения видового состава может быть полу-
чен путем визуального осмотра, либо с использованием 
спектрофотометра путем измерения оптической плотности.

Доступны комбинированные тесты, включающие все виды 
мяса. Тест-системы Biokits ELISA для идентификации видов 
мяса являются ИФА-сэндвич тестами, обеспечивающими 
чувствительное и селективное качественное определение 
происхождения видов мяса, мясных продуктов и кормов.
Результат определения видового состава может быть по-
лучен путем визуального осмотра, либо с использованием 
спектрофотометра путем измерения оптической плот-
ности.

отрица-
тельный

положи-
тельный

Артикул Тест-система Чувстви-
тель-
ность

Время 
анализа

Количество 
тестов в наборе

Тест-системы BioKits F.A.S.T. для качественной идентификации видов мяса (скрининг)

502135B Тест-система F.A.S.T. для идентификации говядины 1 % 30 мин. 25 тестов

502136Y Тест-система F.A.S.T. для идентификации конины

502137W Тест-система F.A.S.T. для идентификации свинины

502138U Тест-система F.A.S.T. для идентификации баранины

502139S Тест-система F.A.S.T. для идентификации мяса птицы

•  Возможна комплектация по 5 тестов каждого вида мяса в составе одной тест-системы

Тест-системы BioKits ELISA для качественного иммуно-ферментного определения видов мяса

902025D Тест-система BioKits для идентификации сырого мяса говядины, 
свинины, птицы, баранины

1 % В сыром 
мясе – 

30–
50 мин.

В приго-
товлен-

ном – 2,5 
часа

96 лунок (24 лунки 
на каждый вид)

902122M Тест-система BioKits для идентификации сырого мяса конины 48 лунок

902001T Тест-система BioKits для определения соевого белка в сыром/
приготовленном/консервированном мясе и мясных продуктах

96 лунок 
(24 лунки 

на каждый вид)
902011Q Тест-система BioKits для идентификации приготовлен ного мяса говядины, 

свинины, птицы, баранины

902013L Тест-система BioKits для идентификации приготовленного мяса говядины 48 лунок

902012N Тест-система BioKits для идентификации приготовленного мяса свинины

902023H Тест-система BioKits для идентификации приготовленного мяса птицы

902022K Тест-система BioKits для идентификации приготовленного мяса ягнятины

F.A.S.T.®
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Тест-системы Reveal 3-D для определения аллергенов

Reveal 3-D – это тесты для качественного определения остатков аллергенов в ме-
стах безразборной чистки (мойки) промышленного оборудования, а также на 
поверхностях с повышенными требованиями к экологичности. В комплекте теста 
Reveal 3-D поставляется уникальный ручной картридж с 3 линиями детектирования: 
контрольная линия подтверждает, что метод был выполнен корректно, а две другие 
линии дифференцируют результат как низкий или высокий уровень содержания 
аллергена. Продолжительность анализа составляет пять минут.

Артикул Тест-система Чувствительность

902086G Экспресс-тест Reveal 3-D для определения присутствия аллергена 
миндаля, 10 тестов

В смывах 5–10 ppm миндаля 
в мазках 20 μg/100 см2 миндаля

902081S Экспресс-тест Reveal 3-D для определения присутствия аллергена 
морепродуктов (моллюсков, ракообразных), 10 тестов

В смывах 5–10 ppm ракообразных в мазках 
40 μg/100 см2 готового экстракта креветок

902082Q Экспресс-тест Reveal 3-D для определения присутствия 
яичного аллергена, 10 тестов

В смывах 5–10 ppm яйца 
в мазках 20 μg/100 см2 яйца

8519 Экспресс-тест Reveal 3-D для определения присутствия аллергена 
глиадина (клейковинный белок), 20 тестов

В смывах 5 ppm глиадина 
(10 ppm глютена)

901031P Экспресс-тест Reveal 3-D для определения присутствия аллергена 
глютена (клейковины), 10 тестов

В смывах 5–10 ppm глютена 
в мазках 80 μg/100 см2 глютена

902087E Экспресс-тест Reveal 3-D для определения присутствия аллергена 
фундука, 10 тестов

В смывах 5–10 ppm фундука 
в мазках 10 μg/100 см2 фундука

8405 Экспресс-тест Reveal 3-D для определения присутствия аллергена 
горчицы, 10 тестов В смывах 5 ppm горчицы

901041L Экспресс-тест Reveal 3-D для определения присутствия аллергена 
арахиса, 10 тестов

В смывах 5 ppm арахиса 
в мазках 1 μg/100 см2 арахиса

8535 Экспресс-тест Reveal 3-D для определения присутствия аллергена 
кунжута, 10 тестов В смывах 5 ppm кунжута

902093K Экспресс-тест Reveal 3-D для определения присутствия соевого 
аллергена, 10 тестов 

В смывах 5 ppm остатков сои 
в мазках 2 μg/100 см2 соевого протеина

8479 Экспресс-тест Reveal 3-D для определения присутствия аллергена 
молока, 10 тестов В смывах 5 ppm молока

8555
Экспресс-тест Reveal 3-D для определения присутствия 
аллергенов орехов с деревьев (миндаль, кешью, фундук, пекан, 
фисташки, грецкий орех), 10 тестов

В смывах 5–10 ppm миндаля, кешью, 
фундука, пекана, фисташки, грецкого ореха 
в мазках 20 μg/100 см2

Подготовка смыва для анализа

1.  Открыть пакетик Type 3 с буферным раствором для экстракции 
перенести содержимое в пробирку

2. Добавить в пробирку 0,25 мл образца (смыва)
3.  Закрыть пробирку крышкой и перемешать в течение одной минуты

1.  Открыть пакетик Type 3 с буферным раствором 
для экстракции и перенести содержимое в пробирку

2.  Собрать образец с поверхности с помощью тампона. Если 
поверхность сухая – смочить экстракционным раствором

3.  Поместить тампон в пробирку с буферным раствором. 
Сломать не помещающуюся в пробирку часть тампона

4.  Закрыть пробирку крышкой и перемешать в течение 
одной минуты

1. Снять крышку пробирки и налить в нее жидкость из пробирки. 2. Поместить картридж Reveal 3-D в крышку с жидкостью. 
Убедиться, что полость полностью покрыта жидкостью. 3. Держать полость в жидкости до тех пор, пока жидкость не появится 
в тестовом окне. 4. Поместить картридж на ровную поверхность и оставить на пять минут. 5. Зафиксировать результат

33
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11

11
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Подготовка мазков для анализа

Проведение анализа

– Сильно положительный результат
– Положительный результат
– Отрицательный результат

Reveal® 3-D
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10.1  Универсальные автоматические титраторы фирмы 
Kyoto Electronics Manufacturing (Япония)

Соответствие стандартам: ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметричес-
кие методы определения кислотности», ГОСТ 10858-77 «Семена масличных культур. Промыш-
ленное сырье. Методы определения кислотного числа масла», ГОСТ 13496.12-98 «Комбикорма, 
комбикормовое сырье. Метод определения общей кислотности», ГОСТ 13496.18-85 «Комби-
корма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира», ГОСТ 24556-89 
«Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения витамина С», ГОСТ 25555.0-82 
«Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения титруемой кислотности», 
ГОСТ 26570-95 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кальция», 
ГОСТ 26657-97 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания 
фосфора», ГОСТ 50457-92 (ИСО 660-83) «Жиры и масла животные и растительные. Определение 
кислотного числа и кислотности», ГОСТ Р 51421-99 (ИСО 6495-99) «Корма, комбикорма, ком-
бикормовое сырье. Определение массовой доли водорастворимых хлоридов», ГОСТ Р 51455-99 
«Йогурты. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности», ГОСТ 
Р 52110-2003 «Масла растительные. Методы определения кислотного числа», ГОСТ 26593-85 
«Масла растительные. Метод измерения перекисного числа», ICC 145 «Определение кислот-
ности злаковых и продуктов их переработки», Gafta 16:1 «Определения кальция в кормах», 
Gafta 27:0 «Определение активности уреазы»

Титраторы серии AT обладают широким набором возможностей, что позволяет с их помощью 
автоматизировать все известные титрационные методы анализа

Японское качество сборки 

Все выпускаемые фирмой KEM приборы собираются на 
заводе в Киото и проходят несколько стадий контроля 
качества. Каждая поршневая бюретка тестируется вруч-
ную методом взвешивания дозируемой воды. 

Высокая точность определения 
конечной точки титрования
Использование двух критериев, интегрального dE (мак-
симальная разность потенциалов для конечной точки) 
и дифференциального dE/dV (максимальная производная 
потенциала), позволяет надежно определять точки перегиба 
титрационной кривой в сложных условиях, не принимая 
при этом нежелательные шумы за конечные точки.

Сменные бюретки

Для перехода от одного метода титрования к другому 
достаточно заменить бюретку с титрантом и вызвать 
из памяти прибора нужную программу.

Гибкие средства обработки 
данных измерений

Все модели титраторов имеют набор стандартных 
формул для вычисления результатов измерений (расчет 
концентрации в %, ppm и т.д.)

Кроме этого, имеется возможность самостоятельно 
вводить формулу расчета результата с  помощью 
«конструктора формул», а также задавать выражение 
результатов в нестандартных единицах (например, г/100г)

Предусмотрена функция коррекции результатов 
измерения, в  случае, если какой-либо параметр был 
введен неверно (например, навеска образца). Выберите 
режим пересчета, введите правильное значение 
и получите точный результат

 Для обработки большого массива информации и анализа 
результатов данные из памяти прибора могут быть 
переданы на ПК и обработаны с помощью специального 
программного обеспечения

Дозирующее сопло бюретки имеет противодиффузион-
ный наконечник

14. 00

0. 00
0. 000. 0000 mL 5. 0000

100. 0

0. 0

%TpH

Изменение 
цвета

Конечная 
точка
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Современная модель с расширенным набором функций, высокими эксплуатационными 
характеристиками и широкими возможностями программирования.
Возможность подключения до 4 титрационных модулей по Bluetooth и USB

Автоматический потенциометрический титратор AT-710 M
Варианты комплектации:
Титраторы серии AT поставляются в трех вариантах компектации: базовая модель AT-710B, модель среднего класса 
AT-710S с одноканальной управляющей станцией и многоканальная модель AT-710M.

AT-710М

AT-710B

Автоматический потенциометрический 
титратор AT-710 S

Автоматический потенциометрический 
титратор AT-710 B

Классическая модель среднего класса 
с одним титрационным модулем 
и сенсорной панелью управления

Самая простая модель с текстовым 
ЖК-дисплеем, оптимальна 
для небольших лабораторий

AT-710 S
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Широкие возможности:

●  USB-интерфейс: результаты измерений можно пере-
носить на ПК с помощью USB-накопителя в формате 
MS Excel и PDF, и, таким образом, распечатывать 
данные на обычном принтере A4
●   Поддержка русского языка во всех трех моделях
●  Автоматическая калибровка рН-электродов с помо-

щью автосамплера СНА-600
●  Возможность автоматического ввода и учета фона 

и титра
●   Статистическая обработка данных (вычисление 

среднего значения, стандартного отклонения)
●  Компенсационная калибровка объема бюретки
●  Периодическое инкрементное титрование с автома-

тическим контролем (Auto Intermit)
●   Режимы титрования по условию: выбор запускаемого 

метода в зависимости от состояния системы
●  Специальный режим титрования для определения 

низких содержаний

●  Возможность вывода данных и кривой титрования, 
а также возможность напрямую управлять титрато-
ром с Android-устройств
●  Наличие микроячейки для титрования малых объ-

емов (до 10 мл). Особенно подходит для образцов, 
которые нельзя разбавлять
●  Управляющий и титрационные блоки могут на-

ходиться на расстоянии до 100 м друг от друга 
благодаря беспроводному соединению с помощью 
Bluetooth-адаптера. Это позволяет снизить опас-
ность работы в случае применения токсичных реак-
тивов и выделения токсичных газов при титровании, 
сводя к минимуму присутствие оператора у титра-
ционного блока
●  Подключение сенсорной панели к нескольким титра-

ционным блокам одновременно (до 4 шт., только для 
модели M)
●  Панель возможно закрепить на наклонно-поворот-

ном держателе, что обеспечивает удобство обзора 
и управления 

Смарт-бюретки
Сохранение информации о титранте в бюреточном модуле. 
Информация о титранте заносится на микрочип, встроен-
ный в бюретку. Эта информация сохраняется при переносе 
бюретки между титраторами и не требует повторного ввода. 
Данная функция является защитой от использования непра-
вильного титранта.

Новая конструкция бюреточного модуля
Бюреточный модуль снабжен клапаном, расположенным 
в верхней части бюреточного цилиндра. Данная конструк-
ция уменьшает мертвый объем в трубке между цилиндром 
и клапаном, а также конструкция уменьшает количество 
расходуемого на промывку титранта при его замене.

Сохранение информации об электродах 
в смарт-кабеле электрода
С использованием нового смарт-кабеля, совместимого 
с электродом, информация об электроде сохраняется в ка-
беле, а не в титрационном блоке. Больше не нужно заново 
калибровать pH-электроды при их замене.
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Автосамплер CHA-600

Основные характеристики

Характеристика CHA-600-12 CHA-610-18

Количество образцов 12 18

Контейнер для титрования Стандартные:
стакан на 200 или 25 мл.
Опционально:
Одноразовые пластиковые стаканы 
на 50 и 100 мл

Одноразовые стаканы 
на 100 мл 
или на 50 мл

Вес 18 кг

Автосамплер CHA-700

Основные принадлежности

Основные характеристики

Характеристика СHA 700-6 CHA 700-11

Количество образцов 6 11

Контейнер для титрования Стандартные:
стакан на 200 или 25 мл.
Опционально:
одноразовые пластиковые стаканы 
на 50 и 100 мл

Одноразовые стаканы 
на 100 мл 
или на 50 мл

Вес 8 кг
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Технические характеристики

Характеристика Автоматический потенциометрический титратор

Модель AT-710 M AT-710 S AT-710 B

Конфигурация

Сенсорный экран MCU-710M + 
титрационный блок AT-710M + 
точечно-матричный принтер 
IDP-100 + магнитная/пропел-
лерная мешалка

Сенсорный экран MCU-710S + 
титрационный блок AT-710 + 
точечно-матричный принтер 
IDP-100 + магнитная/пропеллер-
ная мешалка

Титрационный блок 
AT-710B + точечно-мат-
ричный принтер IDP-100 + 
магнитная/пропел лерная 
мешалка

Диапазон измерения
1) Потенциал: –2000…+2000 мВ

2) pH: 0…14 pH
3) Температура: 0…100 °С

Режим титрования Автоматическое титрование/авто-инкрементное титрование/ 
инкрементное титрование/дискретное титрование 

Типы титрования Регистрация полной кривой титрования с автоматическим детектированием точек эквивалент-
ности, титрование до заданных конечных точек, титрование до заданного уровня потенциала

Программы титрования 120 стандартных методов и 10 комбинированных 
(возможность совмещения до 5 методов)

20 методов (возможность 
совмещения двух методов)

Функции дисплея

Сенсорный 8,4-дюймовый цветной экран 800 × 600 точек Символьно-графический 
ЖК дисплей

Язык: 10 языков, включая русский 

Подключение нескольких титрационных модулей:

До 4х титрационных 
модулей

Один титрационный модуль 
с сенсорным экраном

Один титрационный 
модуль с текстовым 

дисплеем

Показ кривой титрования 
в режиме реального времени Есть

Вывод кривой титрования 
на принтер Есть

Функции расчета Концентрация, статистическая обработка данных: расчет среднего значения, стандартного 
отклонения, СКО, автоматическое усреднение значения фона и титра

Хранение данных в памяти Внутренняя память на 500 образцов Внутренняя память 
на 50 образцов

Поддержка функции GLP

–  Регистрация пользователя: настройки разрешения группы 
пользователя

–  Реагенты для титрования: оповещения о замене реагента, оценка 
объема титранта, сохранение истории определения титра

–  Контроль электрода: управление электродом, запись 
и контроль времени и результатов калибровки, отображение 
истории калибровок электрода

–  Сохранение результатов испытаний, исходных тестовых 
параметров

–  Возможность запуска по времени, интерфейс ввода-вывода

Регистрация пользователя: 
настройки разрешения 
групп пользователей.
Контроль времени 
и результатов калибровки 
электрода

Число встроенных бюреток Одна или две

Объем бюретки, мл 20 в стандартной комплектации, опционально 10, 5 и 1

Характеристики бюреток, мл

Объем:
20 ±0,02
10 ±0,02
5 ±0,010
1 ±0,005

Воспроизводимость
±0,01
±0,005
±0,003
±0,001

Предусилители 
(детекторы)

  Потенциометрический STD
Детектируемые параметры: pH/мВ (в стандартной комплектации).
Тип титрования:
– кислотно-основное;
– окислительно-восстановительное;
– осадительное
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Модель AT-710 M AT-710 S AT-710 B

Предусилители 
(детекторы)

Фотометрический PTA
Детектируемые параметры: pH/мВ/Оптическое пропускание
Тип титрования:
– хелатометрическое;
– кислотно-основное;
– окислительно-восстановительное;
– осадительное

Потенциометрический с поляризацией POT
Детектируемые параметры: pH/мВ/Потенциал/Ток
Тип титрования:
– потенциометрическое при постоянном токе;
– амперометрическое при постоянном напряжении;
– кислотно-основное;
– окислительно-восстановительное;
– осадительное

  Кондуктометрический CMT
Детектируемые параметры: pH/мВ/Электропроводность
Тип титрования:
– кондуктометрическое;
– кислотно-основное;
– окислительно-восстановительное;
– осадительное

USB-опции

–   USB-накопитель (внешняя карта памяти)
– Беспроводной адаптер LAN
– Клавиатура
– Термопринтер DP-600
– Точечно-матричный принтер IDP-100 
–   Сканер штрих-кода
–   Беспроводная педаль контроля

Условия окружающей среды Температурный диапазон 5–35 °С. Относительная влажность до 85 % 

Подключения

Подключение дополнитель-
ных потенциометрических 
модулей AT-710, модулей Кар-
ла Фишера моделей MKV-710, 
MKC-710, либо одновремен-
ное подключение любых из 
трех перечисленных модулей

Подключение до 10 бюреточных модулей (в т.ч и встроенных)

Автосамплеры: CHA-600, CHA-700 CHA-700

Внешние устройства 
ввода-вывода

Точечно-матричный принтер/Весы/Сбор данных ПО (SOFT-CAP)

3 разъема RS-232C 2 разъема RS-232C

1 разъем SS-BUS: для автосамплера, APB. 
1 разъем ELE: для смарт-электрода.
1 разъем TEMP.COMP: входной разъем для температурного датчика корректировки объема
 титранта, датчик PT-100 с погрешностью ±0,5 °C (только для одной бюретки)

1 разъем USB

Для USB-накопителя, 
термопринтера, принтера A4, 
клавиатуры, сканера штрих-
кода, беспроводной педали 
контроля, USB HUB

Для USB-накопителя, 
термопринтера, принтера A4, 
клавиатуры, сканера штрих-
кода, беспроводной педали 
контроля, USB HUB

Для USB-накопителя, 
термопринтера, принтера 
A4, клавиатуры, сканера 
штрих-кода, беспроводной 
педали контроля, USB HUB 
HUB, а также подключения 
Android-устройств

1 разъем LAN

Программное обеспечение 
(опционально) AT-Win, SOFT-CAP

Электроснабжение 100–240 В ±10 %, 50/60 Гц

Габаритные размеры
(Ш × В × Г), мм

Сенсорная панель управления: 225 × 190 × 42
Титрационный блок: 141 × 296 × 367
Блок мешалки: 107 × 206 × 331;  Принтер: 106 × 180 × 88
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10.2  Измерители плотности жидкостей фирмы Kyoto Electronics 
Manufacturing (Япония)

DA-100 Лабораторный измеритель плотности жидкостей
Госреестр средств измерений РФ №21427-07

Бюджетный вариант настольного цифрового измерителя 
плотности/удельного веса с разрешением ±0,001 г/см3. 
Позволяет определять абсолютную плотность жидкостей, 
удельный вес, а также концентрацию, которая является 
функцией плотности (например, содержание сахара, спир-
та, серной кислоты и т.д.). Забор пробы осуществляется на-
жатием на кнопку дозатора одной рукой. Измерительная 
ячейка имеет температурный датчик. 
На дисплей выводятся: плотность, температура измере-
ния, удельный вес, градус Brix, градус Боме, содержание 
спирта, содержание сахара и т. п.

и жидкостей

Технические характеристики:
●  Диапазон измерения плотности: 0,001–3,000 г/см3 
●  Принцип измерения: по частоте осцилляции 

U-образной стеклянной трубки
●  Время измерения: 1–4 мин
●  Относительная погрешность: ±0,001 г/см3

●  Дискретность: 0,001 г/см3

●  Точность поддержания температуры: ±0,01 °С
●  Калибровка: автоматическая по чистой воде и осу-

шенному воздуху
●  Показания дисплея: плотность, температура, удель-

ный вес, градус Brix, градус Боме, содержание спирта, 
содержание сахара и т.п. 

●  Диапазон температур: 15–40 °C
●  Допустимая вязкость пробы: до 2000 мПа·с
●  Температурная компенсация: до 10 коэффициентов 

температурной коррекции
●  Ввод проб: ручной с помощью шприца
●  Дисплей: ЖК с подсветкой
●  Хранение результатов определений: 

память на 1100 измерений
●  Связь с ПК: через ИК порт
●  Интерфейс: RS-232C (1 канал)
●  Питание: 100–240 B, 50/60 Гц
●  Вес: 6 кг 

DA-130 Портативный измеритель плотности жидкостей
Госреестр средств измерений РФ №21427-07

Компактный надежный прибор для полевых измерений, проверки качества 
партий сырья и готовой продукции в лаборатории или на производстве.

●  Метод измерения – определение резонансной частоты
●  Управление одной рукой
●  Возможность работы с вязкими жидкостями
●  Графический ЖК-дисплей
●  Повышенная емкость батарей питания
●  Ввод проб с помощью встроенного ручного насоса
●  Возможность измерения плотности, плотности с компенсацией тем-

пературных воздействий, удельной массы, удельной массы с компен-
сацией температурных воздействий, Brix %, концентрации алкоголя, 
концентрации серной кислоты, API градуса, градуса Боме и т. д.

Технические характеристики:
●  Диапазон измерения плотности: 0–2 г/см3 
●  Время измерения: 1–4 мин
●  Относительная погрешность: ±0,001 г/см3

●  Дискретность: 0,001 г/см3

●  Диапазон температур: 0–40 °C
●  Температурная компенсация

●  Минимальный объем пробы: 2 мл 
●  Количество программируемых методик: одна
●  Связь с ПК: через ИК порт
●  Размеры (Д × Г × В): 65 × 115 × 333 мм
●  Питание: две батареи ААА
●  Вес: 360 г 

DA-100

DA-130
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Значения плотности могут автоматически пересчитывать-
ся в единицы концентрации растворов, градусы Брикс, 
а также другие связанные с плотностью единицы.
Все приборы семейства имеют интерфейсы LAN, USB (2 шт.) 
и RS-232 (2 шт.) для связи с персональным компьютером или 
другими приборами. Подача образца может осуществлять-
ся вручную шприцем, с помощью встроенного насоса или 
автоматически с использованием автоподатчиков CHD-502 
(на 30 образцов) или DCU-551 (на 1 образец). 
Все модели могут иметь встроенные осушительный и про-
бозаборный насосы. При наличии этих насосов может 
применяться автоподатчик DCU-600 (на 1 образец). Про-
бозаборный насос имеет регулировку мощности и позво-
ляет регулировать интенсивность подачи в зависимости 
от степени вязкости образца.
Калибровка выполняется по осушенному атмосферному 
воздуху и дистиллированной воде. Для осушки воздуха 
используется эксикаторный патрон, установленный на 
задней панели прибора. Возможно также выполнять ка-
либровку по эталонным образцам плотности. 
В памяти прибора можно сохранять до 100 методов (про-
грамм) выполнения измерений. Каждый метод содержит 
параметры измерения, автокоррекции вязкости и пере-
вода концентрации.
Для регистрации получаемых результатов измерений мож-
но использовать как передачу данных на ПК с последующей 
обработкой с помощью ПО SOFT-CAP, так и матричный 
принтер. Имеется возможность переноса результатов из-
мерений на ПК (и их последующего возможного вывода на 
печать) с помощью флэш-накопителя.
Измерители плотности серии DA-6XX могут быть постав-
лены в трех различных комплектациях.

Серия прецизионных настольных приборов для автомати-
ческого измерения плотности жидкостей методом измере-
ния частоты осцилляции U-образной стеклянной трубки. 
Все приборы оснащены встроенным термостатом ячейки 
на элементах Пельтье, сенсорным жидкокристаллическим 
экраном и имеют функцию автоматической коррекции вяз-
кости. Конструкция входа в измерительную ячейку мини-
мизирует попадание в нее пузырьков воздуха при вводе 
образца. 
Процедура выполнения анализа включает в себя калибров-
ку, забор и слив образца, анализ по выбранному методу, 
очистку и сушку измерительной ячейки прибора.
Измерения плотности могут выполняться как при установ-
ленной температуре ячейки, так и с пересчетом на другие 
температуры по заложенным в память таблицам.  
В процессе измерения на дисплей выводятся: значения 
плотности, частота осцилляции, температура, номер ме-
тода, номер образца. 

DA-640/645/650 Прецизионные лабораторные измерители плотности жидкостей

DA-640/645/650

Комплектации измерителей плотности

DA-640, 
DA-645, 
DA-650

Описание комплектации Примечания

C осушительным 
и пробозаборным насосами

Может применяться отдельно 
и в паре с автоподатчиком DCU-600

C осушительным насосом 
и без пробозаборного

Может применяться отдельно. Образец подается только с помощью 
шприца. В паре с автоподатчиком DCU-600 не используется

Без осушительного 
и пробозаборного насосов

Не применяется отдельно. Используется только в паре 
c автоподатчиками CHD-502 и DCU-551

Технические характеристики
Модель DA-640 DA-645 DA-650

Диапазон измерения, г/см3 0–3

Дискретность, г/см3 ±0,0001 ±0,00001 ±0,00001

Повторяемость, г/см3 0,0001 0,00005 0,00002

Диапазон температур, °С 0–90

Точность поддержания температуры, °С ±0,05 ±0,03 ±0,02

Температурная компенсация + + +

Коррекция на вязкость образца + + +

Термостат Пельтье + + +

Минимальная проба, мл: Ручная подача / Автоматический ввод пробы 1 / 2

Размеры (Д × Г × В), мм 320  × 365 × 250

Вес, кг 18
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RA-600

RA-620

10.3  RA-600 и RA-620. Автоматические рефрактометры фирмы 
Kyoto Electronics Manufacturing (Япония)

●  Принцип измерения: показатель преломления текучего образ-
ца определяется для желтой линии натрия (nD) на длине волны 
589,3 нм путем измерения угла полного внутреннего отражения 
луча, направляемого на образец через сапфировую призму, ко-
торая является дном измерительной кюветы 
●  Имеется возможность автоматического пересчета показателя 

преломления в процентное содержание сахара
●  Ввод пробы – ручной с помощью шприца или с помощью авто-

матического пробоотборника
●  Время измерения: 1–4 минуты
●  Цветной сенсорный ЖК-экран с подсветкой, с функцией замены 

цвета экрана
●  Защита с помощью пароля
●  Возможность работы с ПК
●  Возможность вывода данных на печать

Использование рефрактометрического 
анализа в пищевой промышленности:
●  На сахарных и хлебных заводах, кондитерских фабриках для 

анализа сырья, полуфабрикатов, а также готовой продукции
●  Для определения влажности меда (до 20 %)
●  Для определения доли сухих веществ в различных суслах 

(ГОСТ 5900-73), «промочке», сахароаграровом сиропе, сиро-
пе для мармелада, зефире, кремах и пряниках
●  Для определения массовой доли растворимых сухих ве-

ществ по сахарозе (BRIX) в продуктах переработки плодов 
и овощей (ГОСТ 28562-90 «Продукты переработки плодов 
и овощей. Рефрактометрический метод определения рас-
творимых сухих веществ»)
●  Для определения процентного содержания жира в твердых 

продуктах питания (пряники, вафли или хлебобулочные 
изделия)
●  Для определения содержания сухого вещества в глюкозном 

сиропе (ГОСТ Р 50546-93 «Сироп из глюкозы. Определение 
содержания сухого вещества с использованием показателя 
преломления. Рефрактометрический метод»)
●  В пивоварении (ГОСТ 12787-81 стр. 5 п. 2 для «определения 

спирта и действительного экстракта рефрактометрическим 
методом»)
●  В производстве растительных масел 

(ГОСТ 5482-90 (ИСО 6320-85) «Масла растительные. 
Метод определения показателя преломления (рефракции)»)

Технические характеристики
Модель RA-600 RA-620

Диапазон измерения показателя преломления (nD) 1,3200–1,7000 1,3200–1,58 000 

Диапазон измерения сахаров по Бриксу, % 0,00–100,00 

Точность измерения показателя преломления ±0,0001 ±0,00002

Точность измерения сахаров по Бриксу, % ±0,1 ±0,01

Диапазон температур, °С 5–75 

Точность поддержания температуры, °С ±0,1 ±0,01

Минимальный объем образца, мл 0,2 



(495) 604-44-44 info@soctrade.com www.soctrade.com78

Общелабораторное оборудование

Основные принадлежности к измерителям плотности и рефрактомерам 

Кат. № Наименование Рисунок Для каких 
приборов Комментарии

CHD-502N
Автоподатчик 

на 30 образцов 
стандартный

DA-640, 
DA-645, 
DA-650,
RA-600,
RA-620

Требуется соединительный 
комплект

CHD-502H
Автоподатчик 

на 30 образцов 
с функцией нагрева

Требуется соединительный 
комплект. 

Диапазон температур: 
от комнатной до 80 °С

CHD-502C

Автоподатчик 
на 30 образцов 

с функцией 
охлаждения 

Требуется соединительный 
комплект. 

Диапазон температур: 
от 4 °С до комнатной

DCU-551N
Автоподатчик 

на один образец 
стандартный

DA-640, 
DA-645, 
DA-650,
RA-600,
RA-620 

Требуется соединительный 
комплект 

DCU-551H

Автоподатчик 
на один образец 

стандартный 
с функцией нагрева

Требуется соединительный 
комплект. 

Диапазон температур: 
от комнатной до 80 °С

DCU-600 Автоподатчик 
на один образец 

DA-640, 
DA-645, 
DA-650 

Автоматизирует процессы 
ввода образца, очистки 

и осушки ячейки

SOFT-CAPЕ

Программное 
обеспечение 

DA-130, 
DA-640, 
DA-645, 
DA-650,
RA-130,
RA-600,
RA-620

С помощью данной 
программы результаты 

измерений, полученные 
на измерителях плотности 
и рефрактометрах, могут 

быть перенесены с формат 
Microsoft Excel или конвер-

тированы в  CSV-формат 
(«числа, разделенные 

запятыми»)

CBM-910 Принтер

DA-130, 
DA-640, 
DA-645, 
DA-650,
RA-130,
RA-600,
RA-620

Точечно-матричный 
последовательный 

принтер. Длина строки 
24 символа. Подключается 

к измерительному прибору 
через последовательный 

порт RS-232C
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10.4 Колориметры фирмы Tintometer (Великобритания)

Колориметры фирмы Konica Minolta (Япония)

Колориметры фирмы Tintometer (Великобритания)

Колориметр Honey Colorpod используется для определе-
ния цветности меда в  единицах цвета Pfund. Прибор имеет 
два светодиодных источника излучения, расположенные 
под прямым углом друг к другу. Свет с длинами волн 430 
и 530 нм проходит через анализируемый образец. Прошед-
ший свет затем оценивается по цветовой шкале Pfund или 
по набору из семи образцов метода USDA. Светодиодные 
источники излучения имеют более долгий срок службы 
по сравнению с обычными лампами. Образцы измеряются 
в 10-миллиметровых пластиковых кюветах, которые поме-
щаются в изолированную ячейку. Измерение занимает все-
го 3 секунды, результат выводится в  единицах цвета Pfund.

Портативные, легкие в обращении и обслуживании при-
боры для определения цветности в разных отраслях пи-
щевой промышленности.
Портативный колориметр CR-400/410 – предназначен для 
определения цветности в таких продуктах как: порошки, 
пасты, непрозрачные жидкости и т. п. Он имеет съемную го-
ловку (работает как процессор DP-400), которую вы можете 
непосредственно соединить с компьютером (при условии 
установки дополнительного программного обеспечения) 
и настраивать формулы оценки цветности различных про-
дуктов. Также этот колориметр имеет специальную функ-
цию User index, которая позволяет программировать новую 
формулу оценки цветности. Эта функция предназначена 
для обеспечения потребностей покупателей в контроле 
цветности в разных отраслях промышленности. Запрог-
раммированные формулы могут использоваться вместо 
универсальных (стандартных, заложенных в приборе). В за-
висимости от продукта, измерение цветности происходит 
с помощью разных насадок:
●  гранулированные продукты (мука, зерно, порошок) – 

CR-A50
●  жидкие продукты (непрозрачные) – CR-A33
●  крупные продукты (яблоко, томат) – игла.
Для определения цветности в таких продуктах, как: тесто, 
белковые крема (все оттенки белого) используется коло-
риметр серии CR-14.

Также для определения цветности выпеченных хлебо-
булочных изделий (цвет корочки) используется коло-
риметр BC-10.

Колориметр EBC Colorpod может применяться для опре-
деления цвета пива, солодовых продуктов, карамельных 
сиропов и  других подобных растворов. Этот прибор 
измеряет цветность в единицах EBC (European Brewing 
Convention). 
Традиционно единицы цвета EBC были получены, исполь-
зуя субъективную визуальную оценку путем сравнения 
цвета продукта с набором стеклянных окрашенных пла-
стин (цветовых стандартов). Более объективный подход 
заключается в  использовании инструментального метода, 
основанного на фотометрическом измерении. 
Lovibond® EBC Colorpod – компактный, портативный и лег-
кий в использовании прибор, позволяющий проводить ис-
следование продукта непосредственно на производстве. 
Измерение происходит в соответствии с фотометриче-
ским методом EBC для измерения цвета, суть которого со-
стоит в том, что свет с длиной волны 430 нм пропускается 
через анализируемый образец. Источником света служит 
светодиод с фиксированной длиной волны. Образцы вно-
сятся в 10 мл пластиковые кюветы, которые помещаются 
в изолированную ячейку. Измерение занимает всего 3 се-
кунды. Результат выводится в единицах шкалы EBC или 
единицах поглощения на 430 нм.

EBC Colorpod

Honey Colorpod

CR-400
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10.5  Поляриметр для количественной и качественной оценки 
содержания сахаров PS 8000 фирмы Kruess (Германия)

10.6  Муфельные печи фирмы LAC (Чехия)
Соответствие стандартам: ICC 104/1 «Определение зольности в злаковых и продуктах 
их переработки», Gafta 10:0 «Определение сырой клетчатки в кормах», 
Gafta 12:0 «Определение зольности кормов», Gafta 16:1 «Определение кальция в кормах»

Предлагаемые поляриметры проводят определение за 
одну секунду. Результат отображается в единицах между-
народной сахарной шкалы, также прибор производит 
индикацию угла вращения плоскости поляризации. На-
стройка работы прибора осуществляется через сенсор-
ный монитор. В памяти поляриметра возможно сохране-
ние до 100 результатов последних измерений. Возможно 
подключение к компьютеру с помощью порта RS-232.

PS 800

Технические характеристики

Диапазон угла вращения плоскости поляризации, ° 259 

Разрешение, ° 0,01 

Точность, ° 0,01 

Воспроизводимость, ° 0,02 

Источник света Светодиод с фильтром

Длина волны, нм 589

Длина оптического пути, мм до 200

Особенности:
●  Корпус из нержавеющей стали, минимальный 

нагрев которого достигается за счет двухслойного 
кожуха, охлаждаемого с помощью принудительной 
воздушной циркуляции
●  Обзорное отверстие в дверце
●  Штуцер для отвода газов в задней стенке
●  Автоматическое отключение питания 

при открывании дверцы
●  Максимальная температура 1340 °С

LH 06/13
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10.7  Термическое оборудование фирмы Binder (Германия)

FD 53

Особенности:
●  Нагрев от 5 °C выше комнатной температуры 

до 300 °C
●  Отклонение от заданной температуры 

не более 0,3 °C 
●  Микропроцессорный контроллер с ЖК дисплеем 

и встроенным таймером

Особенности:
●  Многофункциональные сушильные шкафы. 

Даже при максимальной скорости нагрева 
гарантируется высокая точность поддержания 
температуры 
●  Многофункциональный контроллер с ЖК дисплеем, 

позволяющий реализовать множество программ 
сушки/стерилизации
●  Мощная турбина с цифровым управлением
●  Отклонение от заданной температуры 

не превышает 0,4 °C

Технические характеристики

Модель Макс. 
температура (°C)

Объем 
(л)

Габариты 
Ш × В × Г (мм)

Вес 
(кг)

Питание 
(В)

Мощность 
(кВт)

LH 06/13 1340 6 600 × 580 × 715 60 220 1,5

LH 09/13 1340 9 600 × 580 × 715 64 220 2,0

LH 15/13 1340 15 620 × 665 × 715 79 220 2,4

LH 30/13 1340 30 680 × 770 × 800 87 220 3,2

Серия ED, FD – стерилизаторы / сушильные шкафы

Серия FED – стерилизаторы/ сушильные шкафы с вентилятором регулируемой 
производительности

FD 23
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Технические характеристики

Модель Кат. № Объем 
камеры 

(л)

Кол-во 
полок 

станд. / макс.

Вес 
(кг)

Мощность 
(Вт)

Питание 
(В)

Кол-во 
дверей

Серия ED: Шкафы с естественной конвекцией

ED 23 9010-0191 20 1/3 25 800 220 1

ED 53 9010-0079 53 2/5 40 1200 220 1

ED 115 9010-0097 115 2/6 50 1600 220 1

ED 240 9010-0101 240 2/7 70 2700 220 2

ED 400 9010-0075 400 2/10 90 3400 380 2

ED 720 9010-0076 720 2/16 120 5000 380 2

Серия FD: Шкафы с принудительной конвекцией (вентилятор)

FD 23 9010-0194 20 1/3 25 800 220 1

FD 53 9010-0082 53 2/5 40 1200 220 1

FD 115 9010-0102 115 2/6 50 1600 220 1

FD 240 9010-0104 240 2/7 70 2700 220 2

Серия FED: Шкафы с принудительной конвекцией (вентилятор регулируемой мощности) 

FED 23 9010-0208 20 1/3 25 800 220 1

FED 53 9010-0210 53 2/5 40 1200 220 1

FED 115 9010-0212 115 2/6 50 1600 220 1

FED 240 9010-0214 240 2/7 70 2700 220 2

FED 400 9010-0216 400 2/10 90 3400 380 2

FED 720 9010-0218 720 2/16 120 5000 380 2

Серия VD – вакуумные сушильные шкафы с микропроцессорным 
управлением

Высушивание под вакуумом  – это идеальный метод 
сушки для всех термически неустойчивых веществ. 
Он подходит как для порошков и паст, так и для веществ, 
содержащих растворители. Главная особенность данных 
шкафов – это запатентованная конструкция полок, обес-
печивающая идеальную передачу тепла к образцу. 

Особенности:
●  Отклонение от заданной температуры в диапазоне 

0,1–0,4 °C 
●  Диапазон температур: от 5 °C выше комнатной тем-

пературы до 200 °C (как опция до 250 °C)
●  Многофункциональный контроллер с ЖК дисплеем 

для реализации программ сушки
●  Запатентованная система воздушного кожуха 

APT.Line®
●  Запатентованная конструкция полок
●  Подпружиненное окно безопасности с защитой 

от осколков
●  Подключение к линии подачи инертного газа 

по технологии встречного потока
VDL 115
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Технические характеристики

Модель Кат. № Объем 
камеры (л)

Кол-во полок 
станд. / макс.

Вес 
(кг)

Мощность 
(Вт)

Питание 
(В)

Серия VD: Вакуумные сушильные шкафы (VDL – безопасные)

VD 23 9030-0001 20 2/4 63 800 220

VD 53 9030-0004 53 2/5 80 1200 220

VD 115 9030-0007 115 2/6 150 1600 220

VDL 23 9030-0010 20 2/4 63 800 220

VDL 53 9030-0011 53 2/5 80 1200 220

VDL 115 9030-0012 115 2/6 150 1600 220

Технические характеристики

Модель Кат. № Объем камеры (л) Кол-во полок станд. / макс. Освещение

Серия KBF: климатические камеры с программным контролем

KBF 115 9010-0201 115 2/5 Стандартное

KBF 240 9010-0202 240 2/7 Стандартное

KBF 720 9010-0203 700 2/14 Стандартное

KBF 115 9010-0204 115 2/5 Дополнительное (ICH)

KBF 720 9010-0205 700 2/14 Дополнительное (ICH)

Серия KBF – климатические камеры с программным контролем

Высушивание под вакуумом – это идеальный метод сушки 
для всех термически неустойчивых веществ. Он подходит 
как для порошков и паст, так и для веществ, содержащих 

растворители. Главная особенность данных шкафов – это 
запатентованная конструкция полок, обеспечивающая 
идеальную передачу тепла к образцу. 

Особенности:
●  Отклонение от заданной температуры в  диапазоне 

0,1–0,5 °C 
●  Диапазон температур: от –9,9 °C до 100 °C 

(без увлажнения)
●  Программный контроллер с цветным дисплеем 
● Контролируемая микропроцессором система ув-
лажнения / осушения
●  Относительная влажность от 10 % до 90 %; 

±1,5 % отн. влажности
●  Работа с обычной водопроводной водой 
●  Высокоточный датчик влажности, не требующий ухода
●  Запатентованная система охлаждения DCT® 
●  Устройство автоматической разморозки 
●  Система дополнительного освещения 

(согласно требованиям ICH), для испытания 
фотостабильности

KBF 53
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Серия M, MK – испытательные камеры тепла и тепла/холода 
с программным контролем

Серия M – испытательные камеры тепла: 
прецизионные нагревательные камеры гарантируют 
высокую точность поддержания температуры. 
Расширенные возможности управления позволяют 
задать любой вид зависимости температура-время:
●  Отклонение от заданной температуры не превы-

шает 0,1 °C 
●  Программный контроллер с цветным дисплеем 
●  Высокопроизводительная воздушная турбина 

с регулируемой мощностью. Нагрев от 5 °C выше 
комнатной температуры до 300 °C 
●  Программный контроллер с цветным дисплеем 
●  Высокопроизводительная воздушная турбина 

с регулируемой мощностью. Программируемое 
положение вентиляционной задвижки

Серия MK – испытательные камеры тепла/холода:
●  Программный контроллер с цветным дисплеем 
●  Высокопроизводительная воздушная турбина 

с регулируемой мощностью. Отклонение от задан-
ной температуры не превышает 0,3 °C 
●  Программный контроллер с цветным дисплеем 
●  Высокопроизводительная воздушная турбина 

с регулируемой мощностью. Диапазон температур 
от –40 °C до 180 °C 
●  Герметично изолированный блок рефрижератора 

с воздушным охлаждением 
●  Предотвращение образования конденсата 

на тестируемых образцах 
●  Большое подогреваемое окно 
●  Освещение внутренней камеры

●  Программный контроллер с цветным дисплеем 
●  Высокопроизводительная воздушная турбина 

с регулируемой мощностью

MK

Технические характеристики

Модель Кат. № Объем 
камеры (л)

Габариты 
Ш × В × Г (мм)

Вес 
(кг)

Мощность 
(Вт)

Питание 
(В)

Кол-во две-
рей

Серия M: Испытательные камеры тепла

M 53 9010-0201 53 634 × 779 × 575 61 1200 220 1

M 115 9010-0202 115 834 ×  863 × 645 89 1600 220 1

M 240 9010-0203 240 1034 × 984 × 745 131 2700 220 2

M 400 9010-0204 400 1234 × 1184 × 765 173 3400 380 2

M 720 9010-0205 720 1234 × 1692 × 865 203 5000 380 2

Серия MK: Испытательные камеры тепла/холода

MK 53 9020-0006 53 740 × 1222 × 740 150 2600 220 1

MK 240 9020-0021 240 1140 × 1606 × 909 300 3500 380 2

MK 720 9020-0027 700 1341 × 1998 × 987 460 6000 380 2
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Серия KBW, KBWF – ростовые камеры

●  Запатентованная камера предварительного нагрева APT.Line® и система охлаждения DCT®
●  Стандартное количество полок из нержавеющей стали – 2, по запросу комплектуются дополнительными 

простыми или перфорированными полками

Серия KBW:
●  Диапазон температур: от –10 °С до 60 °C
●  Отклонение от заданной температуры 

не более 0,5 °C
●  Программный контроллер с ЖК дисплеем для 

задания циклов термообработки
●  Оптимизированный воздушный поток позволяет 

избежать конденсации над культурами
●  Световые кассеты из нержавеющей стали 

с различными вариантами установки

Серия KBWF:
●  Диапазон температур: от –5 °С до 100 °С
●  Отклонение от заданной температуры 

не более 0,5 °C
●  Контроллер с цветным графическим дисплеем
●  Система увлажнения и осушения с микропроцес-

сорным управлением влажностью от 10 % до 90 % 
(для модели KBW – опционально)
●  Генератор влажности на водопроводной воде
●  Опционально: высокоинтенсивный осветитель, 

ростовые лампы FLUORA®

KBW 240 KBWF 240

Технические характеристики

Модель Кат. № Объем 
камеры (л)

Габариты 
Ш × В × Г (мм)

Вес 
(кг)

Питание 
(В)

Кол-во 
дверей

Серия KBW: Камеры роста

KBW 240 9020-0084 240 884 × 1850 × 716 160 220 2

KBW 400 9020-0087 400 1034 × 1142 × 746 236 220 2

KBW 720 9020-0090 700 1234 × 1816 × 867 252 220 2

Серия KBWF: Камеры роста с программируемым контроллером

KBWF 400 9020-0051 400 1034 × 1142 × 746 184 220 2

KBWF 720 9020-0052 700 1234 × 1816 × 867 345 220 2
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Серия BD: Микробиологические инкубаторы/термостаты 
естественной конвекцией

Серия BF: Микробиологические инкубаторы/термостаты 
с принудительной конвекцией

●  Запатентованная APT.line® камера предварительно-
го нагрева с электронным контролем
●  Встроенный таймер от 0 до 99 часов
●  Цифровая настройка температуры с точностью 

0,1 °С
●  Внутренняя стеклянная дверь
●  Регулируемая вентиляция посредством вытяжно-

го канала Ø 50 мм с вентиляционными заслонкой 
и задвижкой
●  Устройство защиты от перегрева с независимой 

регулировкой, класс 3.1 (DIN 12880) с визуальной 
сигнализацией
●  Интерфейс RS-422 для программного обеспечения 

APT-COM® DataControlSystem

●  Запатентованная APT.line® камера предварительного 
нагрева с электронным контролем
●  Функции таймера: задержка ВКЛ, задержка ВЫКЛ, 

задержка ВЫКЛ в зависимости от температуры
●  Цифровая настройка температуры с точностью 0,1 °С
●  Внутренняя стеклянная дверь
●  Регулируемая вентиляция посредством вытяжного кана-

ла Ø 50 мм с вентиляционными заслонкой и задвижкой

●  Регулирование скорости вентилятора (от 0 до 100 %)
●  Устройство защиты от перегрева с независимой 

регулировкой, класс 3.1 (DIN 12880) с визуальной 
сигнализацией
●  Интерфейс RS-422 для программного обеспечения 

APT-COM® DataControlSystem или переключатель 
выхода на принтер с конвертором интерфейса 
RS-232 / RS-422

Технические характеристики

Модель Объем 
камеры (л)

Диапазон 
температур

Кол-во полок 
станд / макс

Вес 
(кг)

Мощность 
(Вт)

Питание 
(В)

Кол-во 
дверей

Серия BD: Микробиологические инкубаторы/термостаты с естественной конвекцией

BD 23 20

От +5 °С 
выше 

комнатной 
до 100 °С

2/3 25 200 220 1

BD 53 53 2/4 40 400 220 1

BD 115 115 2/6 50 400 220 1

BD 240 240 2/7 70 680 220 2

BD 400 400 2/10 90 850 380 2

BD 720 720 2/16 120 1250 380 2

Серия BF: Микробиологические инкубаторы/термостаты с принудительной конвекцией

BF 53 53

От +5 °С 
выше 

комнатной 
до 100 °С

2/5 40 400 220 1

BF 115 115 2/6 50 400 220 1

BF 240 240 2/7 70 680 220 2

BF 400 400 2/10 90 850 380 2

BF 720 720 2/16 120 1250 380 2

BD 23
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RC

AMI, AMI 4

10.8  Нагревательные плитки фирмы Velp (Италия)

10.10  Роторные мешалки фирмы Velp (Италия)

10.9  Магнитные мешалки фирмы Velp (Италия)

LH

Модель RC

Температура нагрева, °C до 370 

Диаметр плиты, мм 155 

Мощность, В 750

Модель RC2

Температура нагрева, °C до 370 

Диаметр плиты, мм 155 

Мощность, В 1500

Модель ESP 

Скорость, об/мин 50–1100 

Макс. объем жидкости, л 5

Температура окружающей среды, °C –10…+60 

Мощность, В 5

Модель AGE 

Скорость, об/мин 50–1200 

Макс. объем жидкости, л 8 

Мощность, В 40

Модель AMI AMI 4 

Скорость, об/мин 50–1000 

Макс. объем жидкости, л 5 

Мощность, В 20 50

Модель ES

Скорость, об/мин 50–1300 

Температура окружающей среды, °C 0–40 

Диаметр фиксатора, мм 1–10

Макс. объем жидкости, л 15

Мощность, В 35

Модель LH

Скорость, об/мин 50–2000

Температура окружающей среды, °C 0–40

Диаметр фиксатора, мм 1–10 

Макс. объем жидкости, л 40 

Мощность, В 120

ES

ESP

AGE

Эпоксидное покрытие и специальная черная резина защищают прибор 
от химического и механического воздействия. Встроенный термоэлемент 
контролирует температуру нагрева.

RC2
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Дискретность Предел 
взвешивания

Модель 
весов

Размер 
платформы

Калибровка Класс 
точности

Госреестр
СИ РФ

0,00001 / 0,0001 г 101 г / 250 г GH-252 r 90 мм Внутренняя I 28101-04

52 г / 220 г GH-202 r 90 мм Внутренняя I 28101-04

42 г / 210 г GR-202 r 90 мм Внутренняя I 28101-04

0,0001 г 310 г  GH-300 r 90 мм Внутренняя I 28101-04

310 г GR-300 r 90 мм Внутренняя I 28101-04

220 г GH-200 r 90 мм Внутренняя I 28101-04

210 г GR-200 r 90 мм Внутренняя I 28101-04

120 г GH-120 r 90 мм Внутренняя I 28101-04

120 г GR-120 r 90 мм Внутренняя I 28101-04

0,001 г 610 г GX-600 128 × 128 мм Внутренняя III 20325-00

610 г GF-600 128 × 128 мм Внешняя I 21346-01

410 г GX-400 128 × 128 мм Внутренняя III 20325-00

410 г GF-400 128 × 128 мм Внешняя II 21346-01

310 г GF-300 128 × 128 мм Внешняя II 21346-01

210 г GX-200 128 × 128 мм Внутренняя III 20325-00

210 г GF-200 128 × 128 мм Внешняя II 21346-01

0,01 г 6100 г GX-6100 165 × 165 мм Внутренняя III 20325-00

6100 г GF-6100 165 × 165 мм Внешняя I 21346-01

4100 г GX-4000 165 × 165 мм Внутренняя III 20325-00

4100 г GF-4000 165 × 165 мм Внешняя II 21346-01

3100 г GF-3000 165 × 165 мм Внешняя II 21346-01

2100 г GX-2000 165 × 165 мм Внутренняя III 20325-00

2100 г GF-2000 165 × 165 мм Внешняя II 21346-01

1210 г GF-1200 165 × 165 мм Внешняя II 21346-01

0,1 г 8100 г GX-8000 165 × 165 мм Внутренняя IV 20325-00

8100 г GF-8000 165 × 165 мм Внешняя II 21346-01

6100 г GX-6000 165 × 165 мм Внутренняя IV 20325-00

6100 г GF-6000 165 × 165 мм Внешняя II 21346-01

31 кг GP-30K 384 × 344 мм Внешняя II 23778-02

21 кг GP-20K 384 × 344 мм Внешняя II 23778-02

12 кг GP-12K 384 × 344 мм Внешняя II 23778-02

0,1/1 г 6,1 кг / 21 кг GP-22K 384 × 344 мм Внешняя II 23778-02

0,5 г 41 кг GP-40K 384 × 344 мм Внешняя II 23778-02

1 г 101 кг GP-100K 386 × 346 мм Внешняя II 23778-02

101 кг GP-100KS 386 × 346 мм Внешняя II 23778-02

61 кг GP-60K 384 × 344 мм Внешняя II 23778-02

31 кг GP-30KS 386 × 346 мм Внешняя II 23778-02

1/10 г 61 кг / 101 кг GP-102K 386 × 346 мм Внешняя II 23778-02

10.11 Аналитические и лабораторные весы фирмы A&D (Япония)

GF GR HR GX



Уважаемые Дамы и Господа!

Компания «SocTrade» рада возможности предложить Вам широкий спектр лабораторного 
оборудования для решения аналитических и исследовательских задач в области переработки 
сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания. 

Современные рыночные отношения и связанная с ними конкуренция на рынке товаров вынуждают 
постоянно следить за качеством выпускаемой продукции, что повышает требования к качеству сы-
рья. Возрастают требования, предъявляемые к техническому оснащению лабораторий, возникает 
необходимость постоянного расширения и обновления лабораторной базы. 

Наша компания имеет большой опыт работы на российском рынке, на основе которого мы пред-
лагаем только лучшее оборудование. Все приборы поставляются в комплектации, обеспечивающей 
полноценную работу по отечественным или международным стандартам, с инструкциями и мето-
диками измерений на русском языке. Обеспечивается запуск всего поставляемого оборудования, 
обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание. По желанию заказчика вы-
полняется первичная поверка и аттестация. 

Мы надеемся, что данное издание поможет Вам определиться с  выбором комплектации 
лабораторного оборудования, необходимого для Вашего предприятия как по основным, так и по 
общелабораторным позициям.  

Мы будем рады проконсультировать Вас по любому методическому или техническому вопросу.

С уважением
Коллектив «SocTrade»

Адрес для гостей: г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 3
Почтовый адрес: 119071, г. Москва, а/я 22
Тел./факс: +7 (495) 604-44-44, 926-38-40 (многоканальный)
E-mail: info@soctrade.com, soctrade@mail.ru
www.soctrade.com



У нас вы можете заказать каталоги фирм У нас вы можете заказать каталоги фирм 
Kyoto Electronics, Huber, Binder, Lac, Kyoto Electronics, Huber, Binder, Lac, 

а также полные каталоги лабораторного а также полные каталоги лабораторного 
оборудования для нефтехимической, оборудования для нефтехимической, 

пищевой, фармацевтической пищевой, фармацевтической 
и микробиологической промышленностии микробиологической промышленности

ООО «СокТрейд Ко»ООО «СокТрейд Ко»
Адрес для гостей: г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 3Адрес для гостей: г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, стр. 3
Почтовый адрес: 119071, Москва, а/я 22 Почтовый адрес: 119071, Москва, а/я 22 
Tел./факс: +7 (495) 604-44 44 , 926-38-40 Tел./факс: +7 (495) 604-44 44 , 926-38-40 
E-mail: info@soctrade.com, soctrade@mail.ru E-mail: info@soctrade.com, soctrade@mail.ru 
www.soctrade.com www.soctrade.com   

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для контроля качества зерна, муки, для контроля качества зерна, муки, 

кормов и пищевых продуктовкормов и пищевых продуктов

20162016

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
для контроля качества воды  

2015
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Компания «Соктрейд»
тел./факс: +7 (495) 604 44 44

e-mail: info@soctrade.com
www.soctrade.com  

Коооммммпппаанния
тееллл.///фффааккс:

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРИБОРЫ
для контроля качества нефти и нефтепродуктов

2015

Общество с ограниченной ответственностью «LAC, s.r.o.» 
в течение двух десятилетий успешно производит и реа-
лизует термическое оборудование. С момента основания 
компании в 1992 году было произведено более 11 тысяч 
печей. Компания работает как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке. LAC полностью сертифицирована ČSN EN 
ISO 9001:2009, 2010. LAC поставляет всю линейку произ-
водственных и лабораторных печей. Собственное опытно-
конструкторское бюро совместно с командой сервисных 
инженеров является гарантией качественного обслужива-

ния клиентов, а так же позволяет расширить возможности 
оборудования исходя из индивидуальных требований 
заказчика. Одним из важных направлений деятельности 
компании LAC является производство жаропрочной изо-
ляции, значительную часть которых используется на соб-
ственном производстве промышленных печей. Компания 
Соктрейд Ко является официальным представителем ком-
пании LAC в России. Сотрудники компании СокТрейд Ко 
осуществляют консультацию, подбор и поставку печей, 
проводит пуско-наладочные работы и обучение персонала.

Art of heating

Модель Т. макс., 
°C

Объем, 
л

Внешние габариты 
(Ш × В × Г), мм

Внутренние габариты 
(Ш × В × Г), мм

Мощность, 
кВт

Вес, 
кг

Напряжение, 
В

PKR35/95 950 24 220 × 200 × 450 1400 × 1450 × 1300 11 400 400

PKR55/95 950 30 320 × 135 × 450 1400 × 1450 × 1300 13 570 400

PKR130/95 950 75 450 × 200 × 700 1450 × 1450 × 1550 21 950 400

PKR180/95 950 110 500 × 340 × 700 1650 × 1650 × 1550 29 1050 400

PKR350/95 950 230 700 × 340 × 1050 1800 × 1750 × 1850 50 1350 400

Камерные печи с газонепроницаемой ретортой

Ретортные печи применяются для тер-
мообработки материалов в защитной 
среде. Реторта сокращает расход газа.
  Максимальная рабочая температура 
950 °C

  Вручную управляемый вентиляцион-
ный клапан

  Дверь с ручным приводом,
  Регулятор Ht INDUSTRY
  Лимитная единица
  Подставка

  Ручная подача одного вида 
защитного газа

  Стандартный манометр для контроля 
избыточного давления в реторте

  Устройство для присоединения 
резинового шланга G ½" для подачи 
охлаждающей воды в реторту

  Подвод для присоединения насоса 
(макс. давление в реторте, когда вклю-
чен насос 2 мбар)

  Термометр для контроля температу-
ры фланца и сигнализации наличия 
охлаждающей воды в реторте

  Предохранительный клапан избыточ-
ного давления на выходе защитного 
газа из печи, с избыточным давлением 
0,2 бар
  Амперметры для контроля состояния 
нагревательных элементов

  Трехсторонний нагрев печи (нагре-
вательные элементы на дне и двух 
боковых стенках печи) обеспечивает 
равномерное распределение темпе-
ратуры во внутреннем пространстве 
камеры

Опции:
  Графический самописец 
температуры

  Интерфейс RS-232 или EIA-485
  Подставка по техническому 
заданию 

  Дополнительная термопара для 
нагреваемых изделий

  Вакуумный насос (RB 0006)
  Вакуумметр
Запасная реторта
  Автоматическая подача защитного 
газа одного или нескольких видов 

  Однородность температуры по 
DIN 17052-1  Δ T 20 °C 

  Реторта из материала Inconel 
(возможность работы при температу-
ре 1100 °C) 

  Принудительное охлаждение
  Система мониторинга оптимального 
давления в (только в комбинировании 
с автоматической подачей защитной 
атмосферы)

  Циркуляция среды в камере печи 
модель PKRC

www.soctrade.com        l        info@soctrade.com        l        +7 (495) 604 44 44
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