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Уважаемые Дамы и Господа!

Компания «SocTrade» рада возможности предложить Вам широкий спектр лабораторного оборудова-
ния 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 постоян-
но следить за качеством выпускаемой продукции, что повышает требования к качеству сырья. 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 предлагаем только 
лучшее оборудование. Все приборы поставляются в комплектации, обеспечивающей полноценную работу по 
отечественным или международным стандартам, с инструкциями и методиками измерений на русском языке. 
Обеспечивается запуск всего поставляемого оборудования, обучение персонала, гарантийное и послега-
рантийное обслуживание. По желанию заказчика выполняется первичная поверка и аттестация. 

Мы надеемся, что данное издание поможет Вам определиться с выбором комплектации лабораторного обо-
рудования, 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»
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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

1.1  Ручные копья для отбора проб зерна и гранул фирмы Pfeuffer (Германия)

1.2 Пробоотборник зерна Ракораф фирмы Pfeuffer (Германия)

Соответствие стандартам: ICC 101/1 «Отбор проб зерновых»

Соответствие стандартам: ICC 120 «Механический отбор проб зерновых»

Пробоотборник зерна Ракораф предназначен для 
отбора проб зернопродуктов непосредственно из 
кузовов автотранспорта. Он может использоваться 
для отбора пшеницы, ржи, бобовых, кукурузы, гороха 
и т. п.
Отбор пробы осуществляет телескопическая гори-
зонтальная часть пробоотборника – стрела с труб-
чатым щупом на конце, погружаемым вглубь насыпной 
массы, которая выдвигается на расстояние до 4,4 м 
от вертикальной штанги и поворачивается в горизон-
тальной 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 переносится воздушным потоком (через стальной 
и пластмассовый трубопровод) в приемную  камеру, 
расположенную в служебном помещении конто-
ры мостовых весов. В приемной камере происходит 
отделение воздуха от материала пробы, и чистый 
воздушный поток рециркулируется насосом обрат-
но, выходя из торцевого отверстия кольцеобразной 
 цилиндрической полости трубчатого щупа.
Проба отбирается непосредственно со дна емкости. 
Этот фактор имеет особое значение, так как мел-
кие фракции зернового материала обычно оседают 
на дне.

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

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

Ручные копья
для отбора проб

Технические характеристики

ОТБОР ПРОБ ЗЕРНА, СЕМЯН И ПРОЧИХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
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Преимущества пробоотборника Ракораф

 Управляется с помощью пульта одним оператором

 Небольшая продолжительность отбора зерна (в  5 точ-
ках – до 40 секунд)

 В комплект поставки могут быть включены делитель 
отобранной пробы и транспортная система по уда-
лению излишков зерновой массы из лаборатории 
(это особенно важно при большой загруженности 
лаборатории)

 Может устанавливаться на расстоянии до 30-40 м 
от лаборатории (в зависимости от вида транспорти-
руемого продукта)

 Конструкция снабжена разрывным шарниром, кото-
рый при случайном движении грузовика с погру-
женной в него телескопической стрелой, подается 
 вперед вместе с грузом, что обеспечивает сохран-
ность и пробоотборника, и самого грузовика

1.3 Пробоотборник для грузовых машин и ж/д вагонов Ракораф 2 
 фирмы Pfeuffer (Германия)

ОТБОР ПРОБ ЗЕРНА, СЕМЯН И ПРОЧИХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Пробоотборник 
Ракораф 

Пробоотборник
Ракораф 2

Пробоотборник Ракораф 2 предназначен для взятия репрезентативных проб зерновых из авто- 
и железнодорожного транспорта длиной до 19 метров.

Пробоотборник Ракораф 2 может поставляться со 
стойкой или настенным креплением, благодаря чему 
щуп может передвигаться в диапазоне 8,8x18,8 м, 
а также в стационарном виде, с максимальным 
 радиусом 4,4 м.
Управление пробоотборником производится дис-
танционно. При пробоотборе чистая средняя проба 
попадает во внутреннюю камеру пробоотборного 
щупа исключительно в тот момент, когда он опуска-
ется перпендикулярно слоям в кузове.
Rakoraf работает с запатентованной рециркуляци-
онной системой Convac, которая исключает вса-
сывающий эффект. Лёгкий мусор не засасывается 
из непосредственного окружения. Поток воздуха 
захватывает только находящуюся в пробоотборном 
щупе пробу и передает её по транспортной системе 
в лабораторию. После чего в циклоне проба отде-
ляется от воздуха, сгружается в приемный отсек или 
делитель (который является дополнительной опци-
ей). После делителя есть возможность возврата из-
лишек пробы обратно в кузов автомобиля (вагон).
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ОТБОР ПРОБ ЗЕРНА, СЕМЯН И ПРОЧИХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Преимущества пробоотборника Ракораф 2

 Максимальный диапазон отбора проб
 8,8x18,8 м (линейный)

 Конструкция со стойками или в качестве
 альтернативы настенный монтаж

 Зарекомендовавшая себя и запатентованная
 пробоотборная техника Rakoraf

 Наглядное дистанционное управление

 Быстрый монтаж

Рабочее напряжение, стандарт, В / кВт 400 / 6 (максимально)

Вертикаль (гидравлика), кВт 1,16

Телескопическая стрела, кВт 0,37

Линейный привод, кВт 0,75 

Сепаратор проб, вместимость, кг 8 

Дистанционное управление В комплекте с 5-метровым кабелем и мультиштекером

Отбираемый материал Зерновые, бобовые, рапс, кукуруза и подобные сыпучие продукты

Масса, кг 375, без опоры или кронштейна

Рабочее напряжение, стандарт, B 3х400

Число фаз 3 фазы / N / PE

Частота, Гц 50/60

Допустимый диапазон температуры окружающей среды, °C +5 (нижняя граница), +40 (верхняя граница)

Модель 200 DVB 300 DVB

Габариты (Ш х В х Г), мм 350 х 405 х 400 550 х 620 х 550

Ширина с бордюрами, мм 700 1080

Диаметр трубы, мм 50 76

Вес, кг 36 85

Мощность, кВт 0,06 0,18

Технические характеристики

Технические характеристики

1.4 Пробоотборник в потоке модели DVB фирмы Pfeuffer (Германия)

Пробоотборник предназначен для отбора пробы в потоке: при засыпке зерна в транспортное средство, 
склад или силос или при перемещении зерна.

Пробоотборник типа DVB монтируется в вертикальную самотёчную 
трубу (наклон трубы 25°) для автоматического отбора проб в процессе 
транспортировки зерна. Отбор проб осуществляется через узкую кас-
сетно-подобную воронку с зазором в верхней части. Это отверстие ав-
томатически проходит через поток продукта по всей ширине самотёч-
ной трубы. Отбор пробы производится по всему  поперечному сечению.

Пробоотборник в потоке 
модели DVB
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ПРОБОПОДГОТОВКА

Объем делителя, л 3 3 5 5 5 10 10 10 18 18

Кол-во щелей 10 18 18 18 34 10 18 18 18 34

Размер щелей, мм 19,2 10,3 19,1 19,1 9,8 29,0 15,2 15,2 28,2 14,5

Макс. объем образца, л 3 3 5 5 5 10 10 10 18 18

Ширина при поднятом контейнере, мм 280 280 280 280 280 350 350 350 350 350

Ширина при опущенном контейнере, мм 360 360 410 410 410 530 530 530 530 530

Глубина, мм 230 230 395 395 395 325 325 325 560 560

Высота при поднятом контейнере, мм 510 510 685 685 685 875 875 875 875 875

Высота при опущенном контейнере, мм 370 370 370 370 370 515 515 515 515 515

Вес, кг 8,0 8,5 13,0 13,0 13,5 15,0 15,5 15,5 23,6 24,0

Тип контейнера 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3

Технические характеристики

2.1 Ручные желобковые делители проб с различными типами
 шарнирных контейнеров фирмы Pfeuffer (Германия)

Соответствие стандартам: ICC 101/1 «Отбор проб зерновых»

Делитель желобкового типа
на 5 литров.
Контейнер модель 1

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

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

Типы контейнеров

 Тип 1. Шарнирный контейнер стандартный

 Тип 2. Шарнирный контейнер, укомплектованный поддоном

 Тип 3. Шарнирный контейнер, укомплектованный поддоном и откидной крышкой
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ПРОБОПОДГОТОВКА

2.2 Секционный делитель SPD 4200 фирмы Perten Instruments (Швеция)

Секционный делитель SPD 4200 состоит из отдельных сек-
ций, которые расположены друг над другом, воронки, через 
которую пользователь засыпает образец, а также подставки 
с встроенным лотком. Каждая секция делит образец на две 
половины, сам же делитель поставляется с 5 секциями. Полу-
ченный образец будет равен 1/32 от исходной пробы.
Секции изготовлены из прозрачного пластика, таким обра-
зом лаборант до деления образца может убедиться, что в 
делителе не остается предыдущего образца, что полностью 
исключает риск их смешивания. SPD 4200 может работать 
со всеми пятью секциями или с меньшим количеством сек-
ций, чтобы получить больший образец на выходе, если это 
предпочтительнее для пользователя.

SPD 4200

Вид делимой продукции Мелкие зерновые и масличные, такие как пшеница, ячмень, рис, овес, рапс

Объем образца, не более, л 1

Габариты, мм 610 х 290 х 290

Масса, кг 4

2.3 Автоматический делитель проб 2Н фирмы Pfeuffer (Германия)

Соответствие стандартам: ICC 101/1 «Отбор проб зерновых»

Автоматический делитель проб 2H рассчитан на разде-
ление пробы от 4 кг. Идеально подходит для сов местной 
работы с пробоотборником зерна Ракораф.
Делитель проб запускается в работу автоматически, как 
только открывается приемный бокс пробоотборника и 
материал зерновой пробы попадает в спускную воронку 
делителя. Излишек материала пробы может автоматиче-
ски переноситься в контейнер, расположенный снаружи 
лаборатории.

Делитель проб 2Н

Технические характеристики
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ПРОБОПОДГОТОВКА

Схема делителя проб 2Н

LM 120 LM 3100

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»

Предназначен для разделения проб зерна и семян.
Разделяемый продукт вносится в воронку (1). 
Из воронки материал попадает во вращающийся 
штуцер (2), который пропускает его между регулиру-
емыми проемами (11). 
После этого отделенная  проба попадает в приемные 
контейнеры (7, 8), а излишки выводятся через отвер-
стие (9). 
С помощью рукоятки (10) можно регулировать про-
порцию деления.

2.4 Молотковые мельницы LM 120 и LM 3100
 фирмы Perten Instruments (Швеция)

Технические характеристики

Пропорция деления для злаковых 1:4-1:22

Вес, кг 68

Габариты, мм 640 × 485 × 492

Предназначены для измельчения зерна с целью оцен-
ки его мукомольных свойств и определения техноло-
гических свойств продуктов его переработки. Эти 
лабораторные мельницы рекомендовано использо-
вать для подготовки проб шрота с целью последую-
щего определения его автолитической активности, 
количества и качества клейковины и многих других 
показателей. Предлагаются мельницы двух моделей: 
LM 120 и LM 3100. Принципиальное различие между 
этими моделями состоит в том, что мельница LM 3100 
имеет шумопоглощающий защитный кожух.

Мельницы этого типа относятся к мельницам ци-
клонного принципа действия. Их рабочий орган 
вращается с высокой скоростью – 16 800 об/мин, 
вызывая мощный воздушный поток, прогоняющий 
измельченное зерно через сито. В результате этого 
очистка мельницы при переходе с  одного образца 
на другой необязательна. 
Предлагаемые мельницы комплектуются ситами с 
диаметром отверстий 0,8 мм, возможно изготовле-
ние сит на заказ с диаметром отверстий 0,5-2,0 мм.
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Помолочная крестовина

LM 3310 LM 3610

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 х 460 х 240 560 х 510 х 630

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»

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

Измельчение образца мельницами этого типа про-
исходит с помощью быстро вращающихся стальных 
дисков. Минимальная продолжительность измельче-
ния и особая конструкция стального диска сводят к 
минимуму выделение тепла, таким образом, в ходе 
помола исключается изменение влажности пере-
рабатываемого продукта. Поэтому применение этих 
мельниц рекомендуется при подготовке образцов для 
определения их влажности в сушильном шкафу. Так-
же полученная проба может быть использована для 
определения содержания в ней белка (метод Кьель-

даля), клетчатки и др. Предлагаются мельницы двух 
моделей: LM 3310 и LM 3610. Мельница LM 3310 пред-
назначена для помола образцов диаметром 8–10 мм 
(например, злаковые, горох).
Мельница LM 3610 предназначена для помола об-
разцов диаметром до 15 мм (например, гранулы кор-
ма для животных). Мельницы позволяют измельчать 
семена масличных культур, например, сои и подсо-
лнечника. Междисковый зазор поддается регулиров-
ке, что позволяет получать шрот и в дальнейшем муку 
различного гранулометрического состава.

Технические характеристики

ПРОБОПОДГОТОВКА
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Помолочная крестовина

Мельница 
LabMill

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 х 550 х 260 470 х 620 х 280

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

Технические характеристики

Мельница LabMill предназначена для получения про-
дуктов помола (мука, крупка, отруби), сходных по гра-
нулометрическому составу с продуктами помола на 
промышленной мельнице. Таким образом, она позво-
ляет делать прогноз мукомольных свойств пшеницы 
на производстве, оценивать выход муки и ее качество. 
Система подачи зерна на мельнице адаптирована 
под каждый тип пшеницы и обеспечивает постоянный 
поток зерна на помол.
Процесс помола на данной мельнице происходит 
последовательно, в четыре стадии. На первых двух 
стадиях на выходе получают муку, крупную крупку, 
мелкую крупку, крупные отруби. На третьей стадии 
из крупной крупки получают муку, мелкую крупку и 
мелкие отруби. 

На последней четвертой стадии из мелкой крупки 
получают муку. Переход продуктов помола с пер-
вой драной стадии на вторую драную стадию осу-
ществляется автоматически, в то время как третья и 
четвертая стадии осуществляются на одних и тех же 
валках и соответствующих разных ситах. Валки рас-
положены на эксцентриковых подшипниках, что обе-
спечивает возможность их регулировки. Выход муки 
варьируется в  пределах от 66 % до 81 %. При этом для 
твердой пшеницы средний выход составляет 77 %, а 
для мягкой – 75 %. Сходимость выхода муки на лабо-
раторной мельнице LabMill с промышленной мельни-
цей более чем в 87 % случаев имеет значение ±1 %. 
Это позволяет подбирать пшеницу, которая на про-
изводстве дает высокий выход муки.

ПРОБОПОДГОТОВКА
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Схема помола на мельнице LabMill

ПРОБОПОДГОТОВКА

Регулируемые уникальные валки

Выход муки, % 66-81

Мощность, Вт 2700

Время помола, мин 20

Вес, кг    200

Габариты, мм 1500 х 900 х 1200

Технические характеристики
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Выход муки, % 60-65

Мощность, Вт 955

Вес, кг    110

Габариты, мм 1100 х 450 х 900

Технические характеристики

Схема помола на мельнице СD1

ПРОБОПОДГОТОВКА

Модель CD1

2.7 Валковая мельница CD1 фирмы Chopin Technologies (Франция) 

Соответствие стандартам: 
ISO 27971:2015 «Зерно и продукты его переработки. Пшеница обыкновенная (Triticum aestivum L). 
Определение альвеографических характеристик теста, приготовленного из товарных 
или опытных сортов муки с водой и лабораторный способ помола»,
ACC 26-70.01 «Лабораторный помол зерна».

Валковая мельница CD1 является двухстадийной. 
Крупка, получаемая на мельнице на первой ста-
дии, вносится для размалывания на второй стадии 
вручную. Мельница CD1 предназначена для помола 
мягкозерной пшеницы. Биохимический состав муки, 
получаемой на представленной валковой мельнице, 
очень близок к составу муки, полученной в производ-
ственных условиях.

Мельница воспроизводит основные этапы промыш-
ленного помола: дробление, просеивание и размол.
Мельница CD1 соответствует международному стан-
дарту ISO 27971, включающему требования по раз-
молу зерна и проведению анализа на альвеогра-
фе, а также соответствует стандарту AACC 26-70.01, 
 регламентирующему лабораторный помол зерна.

Преимущества

 Встроенный магнит для удаления из размалываемого 
зерна металлических предметов

 Высокая производительность (до 30 помолов в день 
без перегрева)

 Минимальная потребность в техническом обслужива-
нии (валки изготавливаются из закаленной стали и не 
требуют замены в течение всего срока эксплуатации)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

2.8 Миксеры MR2L и MR10L фирмы Chopin Technologies (Франция)

MR2L MR10L

Предназначены для гомогенизации сыпучей пробы 
материала (зерно, мука, порошки). Незаменимы при 
подготовке пробы зерна для проведения последую-
щего помола на валковых мельницах. Фирма Chopin 
рекомендует до помола мягкозерного зерна на вал-

ковой мельнице выходить на значение его влаж-
ности 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. 

Прибор для определения влажности зерновых и масличных культур 
и продуктов их переработки.

Предлагаемый сушильный шкаф разделен на 10 отдельных секций, 
в  каждую из которых возможно поместить поднос с двумя бюксами.

Возможности

 Получение пробы заданной влажности (при добавлении воды)

 Получение репрезентативной пробы

Преимущества

 Контроль – электронный контроль температуры с точностью до 0,1 °С

 Функциональность – наличие поддона для хранения бюксов

 Безопасность – минимальный нагрев внешних поверхностей

3.1 Сушильный шкаф EM 10 фирмы Chopin Technologies (Франция)

EM 10

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».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

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

Предназначены для измерения влажности (мас-
совой доли влаги) твердых, монолитных, сыпучих, 
пастообразных материалов, водных суспензий и 
 неводных жидкостей.

Влагоанализаторы могут применяться в сельском 
хозяйстве, на предприятиях и научно-производ-
ственных лабораториях различных областей про-
мышленности.

В анализаторе влажности реализован принцип тер-
могравиметрического анализа, при котором проис-
ходит высушивание образца с помощью галогеновой 
лампы и определение содержания влаги (в %), а также 
других значений, вычисляемых на основе разности 
между влажным и сухим весом.

Все это достигается благодаря использованию:

 технологии супергибридного сенсора (SHS) (высокая 
скорость отклика)

 стандартной галогеновой лампы 400 Вт/5000 часов 
(недорогая, легкозаменяемая)

Преимущества

 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 темпера-
туры, 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

Рабочая температура, °С 30-150

Мощность, Вт 450

Максимально возможное количество высушиваемых образцов за одно определение, шт 20

Вес, кг    14

Габариты, мм 28 х 28 х 58

Технические характеристики

3.2 Влагоанализаторы моделей MS-70, MX-50, MF-50 и ML-50 фирмы A&D (Япония)
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3.3 Влагоанализатор с блоком определения натуры Акваматик 5200
       фирмы Perten Instruments (Швеция)

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, изме-
ряемой на определенной частоте. 
Этот прибор может длительное время использо-
ваться без дополнительной калибровки. В него при 
 изготовлении закладываются результаты калибровок 
7000 образцов за 7 урожайных лет.
Прибор имеет блок для определения натуры, таким 
образом, пользователь за несколько секунд опре-
деляет с высокой точностью не только влажность, но 
и натуру. Влагоанализатор 

Акваматик 5200

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 (шаг – 1 °С) 30-200 50-200

Количество 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 –

Продолжительность определения, с 10

Точность определения влажности, % 0,25

Интерфейс Ethernet, USB

Вес, кг    18,3

Габариты, мм 415 х 424 х 353

Технические характеристики

Технические характеристики
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Существует две модификации метода: классическое 
(волюметрическое) титрование реагентом Фишера с 
помощью дозирующей бюретки и кулонометрическое 
титрование, при котором реагент Фишера генерирует-
ся под действием электрического тока непосредствен-
но в титрационной ячейке. Для обеих модификаций 
разработаны соответствующие стандартные методы. 

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

В отличие от классического объемного метода 
кулоно метрический метод не требует периодиче-
ской стандартизации реактива Фишера и избавля-
ет оператора от контакта с токсичными веществами.
Титраторы МКС-710 представляют собой высокока-
чественные кулонометрические приборы для титро-

вания влаги по методу Карла Фишера. Они собира-
ются на заводе в Киото и проходят несколько стадий 
контроля качества. Гарантируется высокая точность 
определения. Относительное стандартное отклоне-
ние составляет менее 0,3 % при анализе эталонной 
водно-метанольной смеси (1 г/л влаги).

Определение влаги методом титрования по Карлу 
Фишеру – один из самых надежных и достоверных 
методов. Метод основан на количественном связы-

вании присутствующей в образце влаги реагентом 
Карла Фишера:

При кулонометрическом определении влаги реа-
гент Фишера генерируется в  титрационном рас-

творе под действием электрического тока в ходе 
титрования:

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

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

2l¯ —> I2 + 2e¯

3.4 Автоматические титраторы влаги по Карлу Фишеру
 фирмы Kyoto Electronics Manufacturing (Япония)

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

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)».
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Основные преимущества титраторов Kyoto Electronics

Японское 
качество сборки

Все выпускаемые фирмой KEM приборы собираются на 

заводе в Киото и проходят несколько стадий контро-

ля качества. Каждая поршневая бюретка тестируется 

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 ми-

нуту (43 мкг/с), что позволяет существенно сократить 

время претитрования и собственно измерения.

Функция автоматического запуска измерения 

Титратор автоматически опознает момент ввода об-

разца в ячейку и начинает титрование. Данная функция 

позволяет дополнительно повысить точность 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 фор-

мул для вычисления результатов титрационных измере-

ний (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 нестандарт-

ных единицах (например, г/100г). Предусмотрена функ-

ция коррекции результатов 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.

Возможность работы  
от батареи

Титраторы MKC-710 имеют возможность работать от 

стандартного 19-ти вольтового аккумуляторного блока 

(не входит в комплект, доступен в любом специализиро-

ванном магазине электроники).

Время работы титрационного модуля – до 10 часов, 

 вместе с управляющей панелью – до 2-3 часов.

Ключевые особенности

 USB-интерфейс: Результаты измерений можно пере-

носить на ПК с помощью USB-накопителя в форма-

те 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 по-

зволяет снизить опасность работы в случае приме-

нения 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., толь-

ко для модели M)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Автоматический кулонометрический
титратор влаги по Карлу Фишеру МКС-710M
Современная модель с расширенным набором 
функций, высокими эксплуатационными 
характеристиками и широкими 
возможностями программирования. 

Возможность подключения до 4 титрационных 
модулей по Bluetooth и USB.

Автоматический кулонометрический
титратор влаги по Карлу Фишеру MKC-710B
Самая простая модель с текстовым ЖК-дисплеем, 
 оптимальна для небольших лабораторий.

Автоматический кулонометрический
титратор влаги по Карлу Фишеру MKC-710S
Классическая модель среднего класса 
с одним титрационным модулем 
и сенсорной панелью управления.

МКС-710M

MKC-710S

MKC-710B
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Технические характеристики

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Модель МКС-710М 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, мкг 10… 300 мг (от 1 ppm до 5 % в зависимости от объема)

Дискретность, мкг 0,1

Максимальная скорость электролиза, 
мг H2O/мин До 2,6

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

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-графический 
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 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 
группы пользователя.

Контроль времени 
и результатов калибровки 
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, °С Температурный диапазон 5–35; 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, В / Гц 100–240 ±10 % / 50-60

Габаритные размеры (Ш × Г × В), мм / 
вес, кг

Управляющая станция: 225 х 190 х 42 / 1,5 
Титратор: 141 х 292 х 244 / 3 

Блок мешалки: 107 х 206 х 340 / 2 
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Автоматические волюметрические титраторы влаги по Карлу Фишеру серии MKV-710

Основные преимущества титраторов Kyoto Electronics

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Предназначены для классического титрования 
влаги жидким реагентом Фишера. Реагент до-
зируется с помощью автоматической бюретки, 
управляемой прецизионным электромеханиче-
ским приводом. Волюметрические титраторы Киото 
Электроникс применяются в диапазоне содержа-
ния влаги в образце от 100 мкг до 500 мг (концен-
трации от 100 ppm до 100 %).

Существует 2 способа волюметрического титрования:
 с однокомпонентным реактивом Фишера: при 

этом в тит ранте (обычно называется «Композит») 
содержатся йод, буфер и диоксид серы, а рас-
творителем служит чистый метанол или другой 
спирто содержащий состав.

 с двухкомпонентными реактивами Фишера: в этом 
случае титрант содержит йод и спирт, а раствори-
тель («Сольвент») – диоксид серы, буфер и спирт.

Японское качество сборки

Все выпускаемые фирмой KEM приборы собираются на 
заводе в Киото и проходят несколько стадий контро-
ля качества. Каждая поршневая бюретка тестируется 
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 электрода, 
потенциал окончания титрования) в зависимости от об-
разца, титранта или растворителя.

Функция автоматического запуска измерения 

Титратор автоматически опознает момент ввода об-
разца в ячейку и начинает титрование. Данная функция 
позволяет дополнительно повысить точность измерений.

Гибкие средства обработки 
данных измерений

Все модели титраторов имеют набор стандарт-
ных формул для вычисления результатов титрацион-
ных измерений (расчет концентрации в %, ppm и т. д.). 
Кроме этого, имеется возможность самостоятельно 
вводить формулу расчета результата с помощью «кон-
структора формул», а также задавать выражение ре-
зультатов в нестандартных единицах (например, г/100г). 
Предусмотрена функция коррекции результа-
тов измерения, в случае, если какой-либо па-
раметр был введен неверно (например, навеска 
образца). Выберите режим пересчета, введите пра-
вильное значение и получите точный результат. 
Для обработки большого массива информации и ана-
лиза результатов данные из памяти прибора могут быть 
переданы на ПК и обработаны с помощью специального 
программного обеспечения.

Ключевые особенности

 USB-интерфейс: Результаты измерений можно перено-
сить 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 сред-
него значения, стандартного отклонения) 

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

 Функция «Смарт-бюретки»: сохранение информации о 
титранте в бюреточном модуле. Информация о титран-
те (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 титратором 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 титрацион-
ным блокам одновременно (до 4 шт., только для модели M)
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Автоматический волюметрический
титратор влаги по Карлу Фишеру MKV-710S

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Автоматический волюметрический
титратор влаги по Карлу Фишеру MKV-710M

Современная модель с расширенным набором 
функций, высокими эксплуатационными 
характеристиками и широкими возможностями 
программирования.

Возможность подключения до 4 титрационных 
модулей по Bluetooth и USB.

Автоматический волюметрический
титратор влаги по Карлу Фишеру MKV-710B

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

MKV-710B

MKV-710S

MKV-710M
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Технические характеристики

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

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

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

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

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-графический 
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 пользователей. 

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 
группы пользователя.

Контроль времени 
и результатов калибровки 
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

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), г; вес, кг
Управляющая станция: 225 х 190 х 42; 1,5 

Титратор: 141 х 292 х 367; 4 
Блок мешалки: 107 х 206 х 322; 2 
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Миксолаб 2 предназначен для контроля динамики 
реологического поведения теста в процессе замеса 
по характеру изменения величины крутящего момен-
та на приводе тестомесильной емкости и опреде-
ления следующих показателей: водопоглотительная 
способность муки (ВПС), время образования теста, 
его стабильность и  значение разжижения, а  также 
консистенция теста в процессе нагрева. Темпера-
туру тестомесильной емкости можно регулировать в 
широких пределах: от 20 °С до 92 °С. Таким образом, 
с помощью этого прибора можно исследовать состо-
яние белково-протеиназного (при температурах от 
20 °С до 50 °С) и углеводно-амилазного (при темпе-
ратурах от 60 °С до 90 °С) комплексов муки на одной 
пробе теста.

Стандартный протокол работы предусматрива-
ет час тоту вращения месильных органов 80 об/мин 
при начальной температуре теста 30 °С. При этих 
условиях для определения ВПС необходимо обеспе-
чить 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 истечении 8 ми-
нут тестомесильную емкость последовательно на-
гревают до 90 °С, выдерживают при этой температу-
ре в  течение 7 мин, после чего охлаждают до 50 °С и 
выдерживают при этой температуре 5 мин.
По окончании анализа программа автоматически 
выдает значения крутящего момента в наиболее ха-
рактерных точках получаемого графика С1, С2, С3, 
С4, С5, время их регистрации, соответствующие тем-
пературы теста и тестомесильной емкости, ВПС муки.

Миксолаб 2 подходит для оценки влияния на процесс 
замеса теста самых разнообразных улучшителей и 
ферментных препаратов: протеиназа, глюкоокси-
даза, аскорбиновая кислота, 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 
заданной температурой. Подача воды осуществля-
ется с помощью специальной форсунки. Каждый раз 
после внесения воды шланг, соединяющий форсунку 
с баком, автоматически продувается воздухом, бла-
годаря чему из него происходит удаление оставших-
ся капель воды. 

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

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МУКИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕСТА
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МУКИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕСТА

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 х 505 х 270

Точка С1 – соответствует максималь-
ной консистенции теста в течение пер-
вых 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 ста-
дии объясняется денатурацией белков, 
которые высвобождают воду, поглощен-
ную во время замеса.

Точка С3 – характеризует максимальную 
консистенцию теста в процессе клей-
стеризации крахмала.

Точка С4 – характеризует стабильность 
крахмального клейстера теста.

Точка С5 – характеризует реологическое 
поведение крахмала при охлаждении, 
обусловленное его ретроградацией.

На основании результатов измерения значения кру-
тящего момента в точках С1, С2, С3, С4, С5 и уровня 
ВПС муки программа формирует реологический про-
филь теста (Профайлер). 
Профайлер представляет собой радиальную диа-
грамму, по лучам которой в пропорции от 1 до 10 от-
ложены 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 пред-
ставления полученных результатов, сравнения ре-
ологических профилей муки из разных партий, 
оценки целесообразности внесения улучшителей и 
ферментных препаратов и т. д. Существует возмож-

ность  создания собственных протоколов работы, 
например, для оценки амилолитической активности 
муки нагрев  тестомесильной емкости можно запу-
скать сразу после начала замеса теста. Для форми-
рования протокола необходимо задать частоту вра-
щения месильных органов, массу теста, стандартную 
консистенцию, продолжительность и температурный 
режим каждого этапа эксперимента. Также фирмой 
Chopin Technologies разработан протокол для опре-
деления зерна/муки, поврежденных клопом «вред-
ная  черепашка».
В программное обеспечение заложена возможность 
внесения математических моделей, увязывающих 
показания прибора Миксолаб 2 и свойства гото-
вой продукции, например объемный выход хлеба. 
 Соответственно, прибор по завершении анализа мо-
жет автоматически делать прогноз качества готовых 
 изделий, значительно экономя время лаборанта.
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Модель ALVEOpc внешне и  по функционалу похожа на 
модель предыдущего поколения Alveo-consistographe 
NG. Основное внешнее отличие заключается в том, 
что блок Alveolink, предназначенный для управления 
прибором и считывания результатов, был исключен 
из его состава. Теперь для этих целей используется 
персональный компьютер. Основное функциональ-
ное отличие заключается в том, что в модели ALVEOpc 
не заложена функция измерения консистенции за-
мешиваемого теста (это реализовано только в мо-
дели ALVEOlab). То есть модель ALVEOpc предпола-
гает работу только с тестом постоянной влажности. 
В остальном эта модель унаследовала все характе-
ристики прибора Alveo-consistographe NG.

Модель ALVEOlab представляет собой уникальный, ин-
новационный продукт, в значительной степени отли-
чающийся от предыдущей модели прибора. В первую 
очередь это касается существенно возросшей степени 
автоматизации измерения, а именно: автоматическое 
дозирование воды заданной температуры на замес 
теста, автоматическая калибровка воздушного по-
тока, автоматическое позиционирование проб теста 
для выдувания шара, автоматическое поддержание 
температуры и влажности 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 мо-
делью ALVEOpc, а именно производительность прибо-

ра ALVEOlab составляет 20 анализов в смену, в то вре-
мя как ALVEOpc – только 12. Также ALVEOlab отличает и 
возросшая воспроизводимость результатов по срав-
нению с моделями ALVEOpc/Alveo-consistographe NG.
Так, воспроизводимость P лучше более чем в три 
раза (3 % против 9,3 %), а воспроизводимость W лучше 
практически в два раза (5 % против 8 %).
Месильная емкость этого прибора оснащена дат-
чиком давления для определения консистенции (вяз-
кости) замешиваемого теста. По консистенции те-
ста судят о водопоглотительной способности муки 
(ВПС) и, исходя из этого значения, дозируют на замес 
 теста для последующего альвеографического опре-
деления такое количество воды, которое приводит 
к получению теста оптимальной консистенции (ей 
соответствует давление 2200 мбар). Соответствен-
но ALVEOlab позволяет проводить эксперимент при 
постоянной консистенции теста. Программное обе-
спечение позволяет делать расчет соотношения 
муки при смешивании для получения муки заданного 
качества или расчет качества муки при смешивании 
разных известных партий муки в определенных соот-
ношениях. Также имеется возможность подбора наи-
более подходящей добавки/улучшителя.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МУКИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕСТА

4.2 Альвеограф моделей ALVEOlab и ALVEOpc фирмы Chopin Technologies (Франция)

Соответствие стандартам:
ГОСТ Р 51415-99 «Мука пшеничная. Физические характеристики теста. 
Определение реологических свойств с применением альвеографа»,
ICC 121 «Определение реологических свойств теста с помощью альвеографа Шопена», 
AACC 54-30A «Метод использования альвеографа для муки из мягкой и твердой пшеницы», 
ISO 27971 «Злаковые и продукты 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

ALVEOpc
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Основные характеристики альвеограммы

Технические характеристики

P – упругая деформация теста

L – общая деформация теста

W – работа деформации

I.е. – индекс эластичности (P200/P)

Модель ALVEOlab ALVEOlpc

П
РО

ТО
КО

Л

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, продолжительность и т. д.) —

ТЕ
С

Т

Охлаждение Встроенный элемент 
Пельтье

Вода (термостат или 
водопровод)

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 Автоматически Вручную

Область анализа с регулируемой
температурой и влажностью —

Шар теста Сверху вниз Снизу вверх

Оптимальные условия использо-
вания

Температура, °C 15-28 18-22

Относительная влажность, % 5-90 50-80

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

П
РО

ГР
А

М
М

Н
О

Е 
О

БЕ
С

П
ЕЧ

ЕН
И

Е

Программное обеспечение Многоязычное

Программное обеспечение «Тест»

Контроль эксперимента —

Получение данных в режиме реального времени

Автоматическое сохранение и архивирование

Сравнение

Автоматическое создание свидетельства
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 PerkinElmer (Швеция)

Соответствие стандартам:
Содержание клейковины и индекс клейковины AACC/No. 38-12.02; ICC/No. 155 и 158; IRAM 15864, 
Содержание сырой клейковины ICC/No. 137/1,
Содержание сырой и сухой клейковины ISO 21415-2 и -4; GBT 5506.2 и -4; CCAT метод 13.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МУКИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕСТА

Система Глютоматик

Система Глютоматик

Представляет из себя набор оборудования и при-
способлений для механизированного определения 
количества и качества клейковины в соответствии с 
международными стандартами.

Система Глютоматик состоит из прибора для заме-
са теста и отмывания клейковины Пертен Глютоматик 
GM 2000, центрифуги Пертен Глютоматик CF 2010 и 
прибора для определения содержания сухой клей-
ковины Глюторк 2020.

Система Глютоматик позволяет определять: 
 содержание сырой клейковины: прибор анализи-

рует две пробы за одно измерение. Для этого в от-
мывочную камеру вносят 10 г пшеничной муки или 
цельносмолотого зерна, затем добавляют 4,8 мл 
2%-го  солевого раствора;

 индекс клейковины: условный показатель реоло-
гических свойств клейковины, рассчитываемый 
как отношение массы клейковины, оставшейся на 
сетке в кассете после ее центрифугирования к об-
щей массе отмытой клейковины;

 содержание сухой клейковины: высушивание от-
мытой клейковины производится между двумя теф-
лоновыми подложками прибора Глюторк 2020 при 
температуре 150 °С в течение четырех минут.

Индекс клейковины рассчитывается по формуле:
G = G0-G1 / G0 × 100 % 
где: G1 – масса клейковины, 
прошедшая через сетку кассеты 
после ее центрифугирования, г
G0 – общая масса отмытой клейковины, г

При определении индекса клейковины в центри-
фугу устанавливаются две фторопластовые  кассеты, 
 после чего происходит центрифугирование  отмытой 
клейковины. За счет действия центробежных сил 
одна часть клейковины проходит через сетку кас-
сеты, а другая часть остается на ее поверхности. 
 Соотношение этих частей определяется «силой 
клейковины».
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Реоферментометр Рео F4

Технические характеристики

4.4  Реоферментометр. Рео F4. Прибор для определения газообразующей способности 
муки и газоудерживающей способности теста фирмы Chopin Technologies (Франция)

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

Преимущества

 Универсальность – при соблюдении стандартной 
методики Вы можете сравнивать Ваши результаты с 
результатами Ваших контрагентов по всему миру

 Высокая воспроизводимость – минимальное влияние 
лаборанта на результат

 Широкий диапазон использования – подходит как 
для шрота (цельносмолотого зерна), так и муки, 
крупки, сухой клейковины

 Малая навеска – всего 10 г

 Удобство – интерфейс на русском языке

Прибор позволяет определять:

 газообразующую способность хлебопекарной пшеничной и ржа-
ной муки и газоудерживающую способность теста

 зимазную и мальтазную активность хлебопекарных дрожжей

 скорость изменения количества образующегося диоксида углерода

 оптимальную продолжительность брожения теста с рациональ-
ным разбиением ее на операции созревания теста и окончатель-
ной расстойки тестовых заготовок

 подъем теста в процессе брожения

Прибор для определения газообразующей способности муки 
и газо удерживающей способности теста.

Анализируемые продукты Размолотая пшеница, пшеничная мука, крупка, сухая клейковина

Анализируемые параметры Содержание сырой клейковины, индекс клейковины,
содержание сухой клейковины и водосвязывающая способность

Габариты и масса, мм / кг
Глютоматик GM 2000: 378 x 353 x 288,18 
Центрифуга CF 2010: 203 x 270 x 224,7 

Глюторк 2020: 90 x 255 x 200,2 

Сенсорный экран Глютоматик 2000 7 дюймов, емкостной

Интерфейс 3 порта USB типа A, 1 порт USB типа B, 1 разъем micro USB типа AB (только для обслуживания). 
1 х Ethernet-соединение

Питание, B / Гц

110-230/50-60 
Глютоматик GM 2000: 250 Вт
Центрифуга CF 2010: 110 Вт 

Глюторк 2020: 875 Вт

Система Глютоматик широко используется при кон-
троле качества в торговых операциях на мировом 
рынке зерна. Отличие актуального поколения при-
боров от предшествующих заключается в наличии 

сенсор ного экрана для управления анализом, рас-
чета и хранения результатов, а также в современном 
интерфейсе, позволяющем подключать весы и связы-
вать прибор с LIMS/ПК.
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Скорость изменения давления диоксида углерода, 
образующегося в процессе брожения теста, контро-
лируемого с помощью прибора Рео F4 с разбиением 

продолжительности брожения теста на операции со-
зревания теста и окончательной расстройки тесто-
вых заготовок

Особенность прибора состоит в том, что давле-
ние, образуемое тестом в процессе брожения, 
поочередно стравливается в атмосферу напря-
мую (в этом случае определяется газообразующая 
способность муки) и через картридж с натронной 
известью,  которая задерживает диоксид углерода 
(в этом случае определяется газоудерживающая 
способность  теста).
Подъем теста в процессе брожения оценивается 
по перемещению поршня, который устанавливает-
ся непосредственно на тесто. Массу поршня можно 
увеличивать, навешивая на него диски массой 500 г. 

Управление прибором осуществляется с помощью 
персонального компьютера. В процессе анализа 
происходит автоматическое построение двух систем 
координат. На одной (верхней) вычерчивается дина-
мика подъема теста в мм, на второй (нижней) – дина-
мика изменения газообразующей способности муки 
и газоудерживающей способности теста в мм вод. ст. 
Пользователь может самостоятельно разрабатывать 
собственные протоколы работы, устанавливая про-
должительность эксперимента и его температуру, а 
также для отчетности указывая массу куска теста, 
продолжительность его замеса и т. д.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МУКИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕСТА



+7 495 150 27 70 info@soctrade-agro.ru www.soctrade-agro.ru31

Прибор для определения количества поврежденного 
крахмала. Используется на мукомольных комбинатах 
для настройки вальцовых станков или хлебозаводах 
для входного контроля качества.
SDMatic предназначен для определения количества 
поврежденного крахмала в муке. Крахмал являет-
ся основным полисахаридом зерна, а степень его 
повреждения в ходе помола является важнейшей 
характеристикой получаемой муки. Количество по-
врежденного крахмала предопределяется твердо-
зерностью зерна и видом, применяемой технологи-
ческой схемы его помола. 
Этот показатель коррелирует с водопоглотительной 
способностью муки (влагоемкость поврежденного 
крахмала в 10 раз выше по сравнению с нативным), 
а следовательно влияет на реологические свой-
ства теста. Также количество поврежденного крах-
мала коррелирует с глубиной его ферментативного 

 гидролиза, или другими словами, с сахаро- и газо-
образующей способностью муки. При переработке 
муки с пониженной сахаробразующей способностью 
имеет место недостаточное количество сахаров для 
развития микроорганизмов, что приводит к получе-
нию хлебобулочных изделий пониженного объема. 

Соответствие стандартам:
ICC 172 «Определение количества поврежденного крахмала амперометрическим методом 
с помощью прибора SDMatic», 
AACC 76-33 «Определение поврежденного 
крахмала амперометрическим методом»

SDmatic

4.5 SDmatic. Прибор для определения количества поврежденного крахмала
        фирмы Chopin Technologies (Франция)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МУКИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕСТА

Преимущества

 Простой – полностью автоматический тест, управ-
ляемый с ПК с использованием интуитивно понятного 
 прог раммного обеспечения

 Универсальный – способен анализировать все виды 
дрожжевого теста благодаря настраиваемому про-
токолу анализа

 Комплексный – измеряет все основные параметры, 
характеризующие процесс брожения теста: 

 - динамику поднятия теста;
 - газообразующую способность;
 - газоудерживающую способность

Технические характеристики

Электропитание, В/Гц 220/50

Мощность, Вт 150

Вес, кг 12

Габариты, мм 415 х 265 х 545
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Принцип измерения прибора SDMatic

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МУКИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕСТА

SDmatic является автоматическим прибором, вре-
мя одного определения занимает менее 10 минут. 
 Рабочая камера имеет перемешивающее устрой-
ство, нагревательный элемент (для поддержания ра-
бочей температуры 35 °С) и комбинированный пла-
тиновый электрод для генерирования ионов йода 
и детектирования количества йода, связываемого 
крахмалом. 

Принцип измерения основан на поглощении повре-
жденным крахмалом, содержащимся в разбавленной 

 суспензии образца муки, ионов йода. Количество ио-
нов йода, которое необходимо для взаимодействия с 
образцом, измеряется амперометрически. Измеряе-
мая сила тока обратно пропорциональна количеству 
поврежденного крахмала. 

Результат автоматически обсчитывается и выводит-
ся на дисплей в единицах UCD, Farrand, Audidier или 
AACC. Прибор оснащен разъемом для подключения 
принтера и интерфейсом RS-232 для подключения к 
компьютеру.

Преимущества

 Высокая скорость – весь процесс анализа занимает 
менее 10 минут

 Надежность – наиболее воспроизводимый метод по 
определению повреждённого крахмала в муке

Также в этом случае недостаточно интенсивно 
протекает процесс меланоидинообразования в 
результате чего готовые изделия имеют бледноо-
крашенную корку. Повышенная сахаробразующая 
способность муки, являясь следствием  чрезмерного 

гидролиза крахмала, также приводит к получе-
нию продукции неудовлетворительного качества, 
поэтому количество поврежденного крахмала в 
муке рекомендуется поддерживать в определенных 
 пределах.
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Метод получил глобальное распространение благодаря его простоте и оперативности:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МУКИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕСТА

4.6  Приборы для определения автолитической активности шрота и муки
        по методу «числа падения» фирмы Perten Instruments (Швеция)

Соответствие стандартам:
ГОСТ ISO 3093-2016, ISO 3093:2009, ICC 107/1, AACC 56-81B

Прибор «числа падения» от родоначальника 
 метода – компании Perten Instruments. Использу-
ется во всем мире в качестве ключевого оборудо-
вания в контроле качества зерна и продуктов его 
 переработки.

Более 40 лет тому назад доктор Херальд Пертен, 
основатель фирмы Perten Instruments, разрабо-
тал метод определения автолитической активности 

зерна и продуктов его переработки, получивший 
название «числа падения», и предложил соответ-
ствующее оборудование. Сегодня приборы «числа 
падения» находят своё применение на зерновых 
терминальных комплексах, элеваторах, мукомоль-
ных комбинатах, хлебозаводах, кондитерских фа-
бриках, в лабораториях производителей хлебопе-
карных улучшителей, в независимых лабораториях, 
контролирующих качество зерна и так далее.

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 
в дополнительных материалах и химикатах

 Расчеты помольных партий: для приготовления муки 
с заранее определенными характеристиками

 Высокая надежность: приборы работают по 10–15 лет

1. Подготовка образцов
При анализе зерна берут 300 г образца и измельча-
ют его в лабораторной мельнице LM 3100 или LM 120 с 
ситом 0,8 мм. При анализе муки берется репрезента-
тивная проба муки.

2. Взвешивание 
Взвешивают 7,0 ± 0,05 г размолотого зерна или муки и 
помещают в вискозиметрические пробирки. Количе-
ство образца корректируют, учитывая его фактиче-
скую влажность и базисную влажность, предписыва-
емую стандартом.

3. Дозирование 
Добавляют в пробирку 25 ± 0,2 мл дистиллированной 
воды. Наиболее точное дозирование осуществляется 
с помощью автоматической бюретки, которая может 
быть дополнительно включена в поставку прибора.

4. Встряхивание
Образец и воду смешивают за счет энергичного встря-
хивания пробирок до получения гомогенной суспензии. 

Для нивелирования погрешности, привносимой раз-
личными операторами («человеческий фактор»), ре-
комендуется производить встряхивание с помощью 
прибора Шейкматик 1095 (Shakematic 1095).

5. Перемешивание 
Вискозиметрические пробирки со вставленными 
шток-мешалками помещают в баню с кипящей водой 
и прибор запускается. Через 5 секунд автоматически 
начинается перемешивание образовавшейся в про-
бирках суспензии.

6. Измерение 
Мешалки автоматически отпускаются в верх-
нем положении через 60 секунд и падают вниз под 
 собственным весом.

7. Результат 
Общее время (в секундах) от начала работы прибора 
до момента достижения мешалкой нижней мертвой 
точки регистрируется прибором – это и есть «число 
падения».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МУКИ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕСТА

Модель Falling Number 1000

Технические характеристики

Технические характеристики

Модель Falling Number 1300

FN 1000 предназначен для получения 
результатов по двум образцам за одно 
измерение и включает в себя следую-
щие функции: автоматический контроль 
уровня воды, автоматические начало 
и окончание анализа (при достиже-
нии определенного значения «числа 
 падения»), а также возможность реги-
страции ID образца, расчета массы 
образца с учетом влажности, расчета 
среднего значения, перерасчета ре-

зультатов 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 кодов. Результаты 
анализа могут быть легко скопированы 
на флэш- накопитель или отправлены 
во внешнюю базу обработки результа-
тов (например, LIMS).

За многие годы по мере развития науки и техники сме-
нилось несколько поколений таких приборов. Все они 
 соответствуют всем национальным и международ-
ным стандартам: ГОСТ ISO 3093-2016, ISO 3093:2009, 
ICC 107/1, AACC 56-81B. 

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

Соответствие стандартам:
ГОСТ ISO 3093-2016, ISO 3093:2009, ICC 107/1, AACC 56-81B

Модель FN 1000

Диапазон измерения, с 62-999

Норма потребления воды, л/ч 25

Питание, В / Гц 220 / 50

Вес, кг 9

Габариты, мм 515 х 390 х 290

Модель FN 1300

Диапазон измерения, с 62-999

Норма потребления воды, л/ч 25

Питание, В / Гц 220 / 50

Вес, кг 8

Габариты, мм 505 х 300 х 230

FN 1000

FN 1300
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КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  СЫРЬЯ,  ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

5.1  Дигесторы озоления для определения белка/азота
       по методу Къельдаля фирмы OPSIS LiquidLINE (Швеция)

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 переработки»,
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.

Дигесторы озоления для определения
белка/азота по методу Къельдаля

Метод Кьельдаля включает в себя три 
основные стадии:

Технические характеристики

Метод Къельдаля применяется для определения 
 содержания азота и белка в самом широком спектре 
образцов, начиная с сырья и полуфабрикатов  для 
пищевой промышленности и заканчивая готовыми из-
делиями (крупы, комбикорма, молоко, мясо и т.д.).

Первая стадия – это озоление определяемого мате-
риала, для ее осуществления могут применяться 
2 вида дигестеров – с ручным или автоматическим 
подъемным механизмом и на 10 или 20 образцов. 
OPSIS LiquidLINE производит 2 вида дигесторов – 
с ручным или автоматическим подъемным механизмом, 

при этом, во время эксплуатации есть возможность 
 дооснастить дигестор автоматическим лифтом, кото-
рый подает пробирки на анализ, а после его завер-
шения выводит их на охлаждение. Все дигесторы из-
готовлены из алюминия и обеспечивают равномерный 
нагрев от комнатной температуры до 450 °C.

1.   Озоление определяемого материала.
2.  Перегонка с паром образованного 
 аммиачного азота.
3. Титрование полученных растворов бората 
 или сульфата аммония.

Преимущества

 Сделано в Швеции

 Надежный и легкий в эксплуатации

 Скруббер, который не требует насоса и полностью 
автономен, необходимо только залить воду и NaOH

 Возможность дооснащения дигестора в  процессе 
эксплуатации, от ручного – к автоматическому за 
3 операции (необходимо приобрести пакет для 
 автоматического дигестора)

Рабочая температура, °C 5-40

Относительная влажность,  % до 80

Электропитание, В / Гц / А ~190-240 / 50-60 / 10 A

Энергопотребление, Вт до 1200 (10 позиций) / до 2200 (20 позиций)

Размеры (Ш x В x Г), мм 360 x 132 x 329 (10 позиций) / 360 x 132 x 439 (20 позиций)

Вес, кг 12 без подставки (10 позиций) / 18 без подставки (20 позиций)
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5.2  Аппараты перегонки с паром для определения белка/азота
 по методу Къельдаля фирмы OPSIS LiquidLINE (Швеция)

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 переработки»,
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».

Скруббер

Дистиллятор

Технические характеристики

КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  СЫРЬЯ,  ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

В комплект поставки может включаться набор катализаторов (упаковка 1000 шт.) для ускорения сжигания 
 образца, а также скруббер для удаления и нейтрализации паров, возникающих при сжигании органического 
вещества.

Метод Кьельдаля применяется для определения содер-
жания белка в самом широком спектре продукции, на-
чиная с сырья и полуфабрикатов и заканчивая гото-
выми изделиями (злаковые, комбикорм, молоко, мясо 
и т. д.). Для перегонки с паром представлены 3 вида 
 дистилляторов: от ручного до полностью автоматиче-
ского с  автосемплером. 

Метод Къельдаля включает в себя три основные стадии, 
вторая и третья стадии (перегонка с паром образован-
ного аммиачного азота, титрование полученных рас-
творов бората или сульфата аммония) в автоматических 
аппаратах объединены в одном приборе.

Рабочая температура, ˚C 5-40

Относительная влажность, % до 80

Электропитание, В / Гц / А ~190-240 / 50-60 / 10

Энергопотребление, Вт 75

Размеры (Ш x В x Г), мм 330 x 470 x 335

Вес, кг 14

KjelROC Дигестор Auto
4 предустановленных и 103 настраиваемых программы (до 255 шагов в S-программах), 

программируемая температура и время, настройка Цельсия или Фаренгейта, 
настройка сигнала тревоги, калибровка температуры

KjelROC Дигестор Advanced
4 предустановленных и 54 настраиваемых программы (до 255 шагов в S-программах), 

программируемая температура и время, настройка по Цельсию или Фаренгейту, 
настройка сигнала тревоги, калибровка температуры
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Технические характеристики

КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  СЫРЬЯ,  ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Преимущества

 Сделано в Швеции

 Надежный и легкий в эксплуатации

 Постоянная очистка титрационного сосуда  после 
титрования сводит к минимуму необходимость 
 обслуживания прибора

 Предиктивное титрование в OPSIS LiquidLINE умень-
шает Относительное Стандартное Отклонение и по-
зволяет работать с разными индикаторами

 Возможность дооснастить каждый вид дистиллятора 
от простого к сложному в процессе эксплуатации

 Уникальная система, которая позволяет индивиду-
ально тестировать каждый компонент прибора через 
сервисное меню

 Автоматическое самотестирование с рекомендаци-
ями для пользователя

Скорость дистилляции, мл/мин 40 при 230 В

Диапазон измерения, мг N 0,1-200

Воспроизводимость (RSD), % < 1

Извлечение, % > 99,5 (1-200 мг N)

Рабочая температура, ˚C 5-40, макс. относительная влажность 80%

Электропитание, В / Гц / А 190-240 переменного тока / 50-60 / 10

Потребляемая мощность, Вт макс. 2200

Расход охлаждающей воды, л/мин 1,75 при 20°C

Парогенератор. Расход воды, мл/
анализ около 200

Размеры (Ш x В x Г), мм 430 x 700 x 330

Вес, кг 30

Графический дисплей 7-дюймовый цветной сенсорный экран 800 x 480

Безопасность
Датчики безопасности (трубка на месте, защитная дверца и сервисная дверца), 

датчики парогенератора, поддон для сбора капель, датчики уровня в резервуаре, 
системы предупреждения о техническом обслуживании

Электронное регулирование 
пара, % 10-100

Дистилляционная насадка
Легко заменяемая насадка для разбрызгивания с одним соединителем для трубки, 

сделанная из стекла для высокой точности (B1) или из полипропилена 
для долговечности (B2)

Защита паролем Трехуровневая защита паролем с разными уровнями доступа

Предупреждение об уровне реа-
гентов

4 x RJ-11 (уровни внешнего резервуара), гибкие детекторы уровня OPSIS LiquidLINE 
- адаптируются к различным резервуарам для реагентов. (дополнительный 

аксессуар)

Интерфейс передачи данных Ethernet (RJ-45). В комплекте маршрутизатор KjelROC для беспроводной связи,  
802.11 b/g

Автоматическая дистилляция
Программы для автоматического управления охлаждающей водой, водой для 

разбавления и гидроксидом натрия. Программа для управления процессом 
дистилляции. Включен автоматический слив через трубку
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Три варианта дистилляторов:

После разложения белкового азота, образовавшийся 
сульфат аммония перегоняют в раствор борной или 
серной кислоты с помощью дистиллятора (аппарата 
по перегонке с паром). Мы предлагаем 3 вида дистил-
ляторов, при том фирма-производитель OPSIS разра-

ботал все три варианта таким образом, что пользо-
ватель в процессе эксплуатации имеет возможность 
дооснастить каждый вид от простого к сложному, при 
желании простой дистиллятор может стать полностью 
автоматическим анализатором.

1. Полуавтоматический 
 дистиллятор 
 KjelROC Manual Distillation Unit

Автоматическая подача и дози-
рование щелочи (гидроксида 
натрия) и воды перед перегон-
кой с паром. Оснащен процес-
сором для программирования 
объема добавляемых реагентов 
и продолжительности перегонки. 
Удаление остатков после пере-
гонки. Титрование сульфата или 
бората аммония осуществляет-
ся вручную.

2. Автоматический 
 дистиллятор 
 KjelROC Auto Distillation Unit

Автоматическая подача и дози-
рование щелочи, воды и бор-
ной кислоты перед перегонкой 
с паром. Оснащен процессором 
для программирования объема 
 добавляемых реагентов и про-
должительности перегонки.

3. Автоматический 
 анализатор 
 KjelROC Analyzer

Полностью автоматизированный 
аппарат для перегонки с паром 
и титрования с возможностью 
комбинирования с автосемпле-
ром KjelROC Autosampler.

Расширенные возможности
(только KjelROC Auto Distillation Unit) Насос и программы для автоматического добавления борной кислоты

Новые возможности
Все установки KjelROC от OPSIS LiquidLINE могут быть

дооснащены, это значит, что дистилляционную установку
можно доукомплектовать до системы анализатора и автосемплера

Программы
Стандартный метод, специальный метод с отслеживанием

и автоматической очисткой. Пять настраиваемых пользователем
программных кнопок, которые доступны непосредственно из главного меню

Ежедневное обслуживание Программы ручной и автоматической очистки
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Анализатор  начинает работу в автоматическом ре-
жиме после задания на сенсорном экране времени 
дистилляции, количества добавляемой воды, щелочи 
и борной кислоты и уровня подачи пара. Встроенные 
насосы и бюретка обеспечивают точное добавление 
реагентов, при этом благодаря встроенному титра-
тору определение конечной точки титрования про-
исходит автоматически.

Постоянная очистка титрационного сосуда пос-
ле титрования сводит к минимуму необходимость 
обслуживания прибора. Предиктивное титрова-
ние в OPSIS LiquidLINE уменьшает Относительное 
Стандартное Отклонение и позволяет работать с 
 разными индикаторами.

Автосэмплер позволяет проводить автоматический и 
последовательный  анализ нескольких образцов без 
ручного вмешательства.

Автосэмплер KjelROC 
имеет несколько функций:

 Позволяет анализировать  20 пробирок с образцами, 
а также есть возможность дополнительного исследо-
вания 5 пробирок

 Дополнительный ряд пробирок позволяет легко 
анализировать образцы вне стойки для пробирок, 
 запускать автоблокировки или экспресс-пробы

 Все пробирки можно загружать непосредственно в ав-
тосэмплер за один раз. Нет риска  перепутать пробир-
ки при перемещении от дигестора до  дистиллятора

 Легко чистить все части для ежедневного и ежеме-
сячного обслуживания

 Автосемплер легко выключить, если его использова-
ние не актуально и использовать дистиллятор неза-
висимо от него

Автоматический Анализатор – имеет все технические характеристики дистилляторов, плюс:

Система титрования

Колориметрическое титрование, система на основе трех цветовых датчиков RGB,
позволяющая использовать широкий спектр индикаторов. Уникальная система 

предиктивного титрования автоматически регулирует скорость титрования 
на фактическом расстоянии от конечной точки. Повсюду используются трубки

из ПТФЭ для исключения образования пузырьков воздуха между 
бюреткой и сосудом для титрования

Диапазон измерений 
без перезаполнения бюретки, мг N 0,1-225

Извлечение, % > 99,5 (1-200 мг N)

Объем бюретки Сменная бюретка 50 мл (автоматическое наполнение во время анализа)

Точность дозирования, мкл/шаг 1,95

Точность / прецизионность % 
от измеренного значения, мг 0,75 при уровнях N 1-225

Скорость дистилляции, мл/мин, B 40 при 230 

Время начала анализа Мгновенный запуск анализа, без задержки между анализами

Время дистилляции, мин 3,5-4 (10 мг N), 5-5,5 (225 мг N)

Формат открытых данных Программы переноса для iPad, iPhone, Windows и Mac OS
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Технические характеристики Автосемплер:

5.3 Установка гидролиза HydROC  фирмы OPSIS LiquidLINE (Швеция)

КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  СЫРЬЯ,  ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

OPSIS LiquidLINE предлагает инновационное решение 
для кислотного гидролиза образцов пищевых продук-
тов и кормов, которое делает определение общего жира 
более эффективным и простым. Вредный процесс гидро-
лиза стал безопасным и выполняется с шестью образца-
ми одновременно. Уникальный фильтр HydROC обеспе-
чивает дополнительную экономию средств и времени.

В некоторой продукции (мясо, шоколад, морепродукты, 
комбикорма и т. д.) жир химически прочно связан с дру-
гими группами веществ, поэтому для его определения 
требуется предварительный гидролиз образца.

Принцип работы:

1. Вставьте до шести образцов в блок HydROC. 
 Используйте тот же держатель фильтра, что и для 
экстракционного блока OPSIS LiquidLINE SoxROC. 
Разделение каждого образца устраняет риск 
 загрязнения.

2.  Запустите кислотный гидролиз, отрегулируйте 
температуру по мере продвижения гидролиза.
Удалите кислоту, открыв сливные краны и промой-
те водой. Операция безопасна, так как нет кон-
такта с кислотой.

3. Переведите конденсаторы в положение охлаж-
дения и переместите образцы на подставку для 
 чашек SoxROC.

Установка гидролиза HydROC

Размеры (Ш x В x Г), мм 930 x 910 x 730

Вес, кг 85 (без анализатора KjelROC)

Потребляемая мощность Используется питание от анализатора KjelROC

Безопасность
Датчики дверцы, датчики на месте трубки, все движущиеся части и трубки внутри 

автосемплера не имеют контакта с пользователем. Легко чистить внутреннюю 
часть благодаря съемным поддонам

Вместимость 20 пробирок в штативе плюс 5 дополнительных
пробирок (E1-E5) для холостых и экспресс-проб

Автоматическая дистилляция 
и титрование

Программы для автоматического управления охлаждающей водой, 
разбавляющей водой, гидроксидом натрия и борной кислотой, а также 
для автоматического опорожнения пробирки и емкости для титрования. 
Автоматическое управление водяным охлаждением, выбираемое время 

задержки и программа очистки

Программы
Кьельдаль, прямая дистилляция, автоматическая очистка, методы автоматической 

очистки. Настраиваемые пользователем пять программных кнопок, напрямую 
доступных из главного меню (неограниченное количество комбинаций)

Ручное управление Возможность обхода автоматической системы
титрования для ручного титрования
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Экстракторы жира на 2 и 6 образцов позволяют быстро 
и безопасно определять содержание жира в  продуктах 
питания, кормах, сельскохозяйственных культурах, про-
бах окружающей среды в автоматическом режиме.
Экстракторы серии SoxROC позволяют количествен-
но отделить  вещество или группу веществ (в т. ч. жир) от 
твердых и полутвердых тел в автоматическом режиме. 
Классический метод Сокслета основан на многократ-
ной экстракции жира растворителем (некипящим), но со 
временем были внесены некоторые изменения, самым 
главным из которых стала экстракция вещества кипя-
щим растворителем, что резко сократило время анали-
за. Экстракционная установка SoxROC OPSIS LiquidLINE 
основана на методах Рэндалла и Твиссельмана с ис-
пользованием горячего растворителя и замкнутой си-
стемы с необходимыми аналитическими условиями, 
которые обеспечивают те же результаты, что и класси-
ческая система  Сокслета. SoxROC спроектирован как 

универсальный прибор и может экстрагировать пробы 
с использованием  различных растворителей. SoxROC 
предназначен для полностью автоматического извле-
чения до 6 образцов одновременно.

5.4 Автоматические аппараты для определения содержания жира
 фирмы OPSIS LiquidLINE (Швеция)

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»

КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  СЫРЬЯ,  ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Автоматические аппараты для 
определения содержания жира

Технические характеристики

Время гидролиза, мин = 60

Диапазон измерения, % жира 0,1- 100

Вес образца, г 0,5-3 

Производительность в сутки, анализов до 30

Рабочая температура, ˚C 5-40

Относительная влажность, % 80

Питание, В / Гц / А 190-240 переменного тока / 50-60 / 10

Потребляемая мощность, Вт макс. 2000

Размеры (Ш x В x Г), мм 655 x 325 x 475

Вес, кг 25

Преимущества

 Фильтр HydROC можно использовать как на этапах 
гидролиза, так и экстракции, что позволяет избежать 
ошибок при переносе образца и сэкономить время и 
снизить затраты

 Фильтр HydROC можно использовать несколько раз

 Кислотный гидролиз проводится в закрытой системе, 
что снижает риски для оператора

 Промывка образцов без контакта с кислотой
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Технические характеристики

КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  СЫРЬЯ,  ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Принцип метода: 
На первой стадии экстракции образец помещается 
непосредственно в кипящий растворитель. После 
окончания предварительной экстракции образец из-
влекается из кипящего растворителя и промывается 
чистым растворителем, конденсирующимся от холо-
дильника, расположенного непосредственно над 
стаканом. По окончании экстракции растворитель 
собирается в верхней части стакана. 

Пользователем задается время и температурный ре-
жим каждой стадии экстракции. После ее окончания 
таймер подает звуковой сигнал, и нагревательный 
элемент автоматически отключается и начинается 
фаза охлаждения.
За счет автоматизации производительность экстрак-
тора SoxROC 6 позволяет проводить до 42 анализов 
в день.

Защита пользователя:
 Автоматический дверной замок и пломбирование 

во время анализа.
 Температурная защита. Две отдельные системы 

безопасности с независимыми ЦП, датчиками и 
контролем нагрева. Автоматическая установка 
защиты от перегрева.

 Дополнительная защита – компоненты ATEX для 
внутренних открытых клапанов, IP65 для другой 
внутренней электроники, герметичный шкаф элек-
троники, IP55 для защиты от жидкости и пыли.

Преимущества

 SoxROC предназначен для полностью автомати-
ческого извлечения до 6 образцов одновременно

 Легко вставлять и управлять 6 образцами 
 одновременно

 Удобный держатель для лотков позволяет легко про-
верять образцы до и после экстракции

 В несколько раз быстрее, чем классический метод 
Сокслета, без потери точности      

 Высокая производительность, до 42 образцов в день

 Более 90% растворителя экономится при анализе, 
что уменьшает расходы

 Рациональное охлаждение снижает затраты на воду

 Уплотнительные кольца, разработанные OPSIS 
LiquidLINE обеспечивают качественный анализ

 Все материалы, контактирующие с растворителями, 
выполнены из ПТФЭ

 Уникальная двойная система уплотнения с закрыти-
ем вручную и поворотной плитой

 Гибкое уплотнение с адаптивными пружинами на 
всех 6 позициях

 6 полностью настроенных программ

 Управление удалением растворителя. Регулируемые 
уровни опорожнения растворителя, включая остав-
шийся растворитель после экстракции

 Добавление растворителя во время экстракции

 Съемный бак утилизации. Колба для восстановления, 
которая легко снимается, расположена в передней 
части прибора

Модель 2 позиции 6 позиций

Производительность, образцов в день 14 42

Диапазон измерения Метод 0,1-100% жира
(фактическое измерение на весах)

Метод 0,1-100% жира
(фактическое измерение на весах)

Восстановление растворителя, % > 90 > 90

Время экстракции Обычно от 40 до 70 минут,
в зависимости от метода

Обычно от 40 до 70 минут,
в зависимости от метода

Время экстракции и промывки 0-999 минут, 
программируется для обоих этапов

0-999 минут, 
программируется для обоих этапов

Рабочая температура, ˚C 5-40 5-40
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КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  СЫРЬЯ,  ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

5.5 Комплект оборудования FiberROC для определения содержания
 сырой клетчатки фирмы OPSIS LiquidLINE (Швеция)

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».

Установка гидролиза HydROC

Комплект оборудования FiberROC состоит из уста-
новки гидролиза HydROC и комплекта принадлежно-
стей для определения содержания сырой клетчатки. 
Данный комплект позволяет определить содержание 
сырой клетчатки по методу Weende.
Сырая клетчатка – это органический остаток, остав-
шийся после разложения продукта с H2SO4 и NaOH. 
Удаляемые соединения представляют собой белок, 
сахар, крахмал, липиды и часть структурных углево-
дов, таких как лигнин.

В 1864 году Хенненбург и Стоманн предложили метод 
определения сырой клетчатки со слабым кислотным 
и щелочным экстрагированием, который впослед-
ствии получил название – Weende. Метод заклю-
чается в кипячении обезжиренного и обезвоженно-
го образца с 1,25% H2SO4 для экстракции сахаров и 
крахмала. За  кислотным гидролизом идет щелочной 
(1,25% NaOH), который удаляет белки и небольшое 
количество гемицеллюлозы и лигнина. Затем полу-
ченный инфильтрат сушат и определяют содержание 
сырой клетчатки как разницу в массе исследуемого 
образца до анализа и после.

Модель SoxROC на 2 позиции SoxROC на 6 позиций

Относительная влажность, % 80 80

Питание, В / Гц / А 190-240 переменного тока / 50-60 / 10 190-240 переменного тока / 50-60 / 10 

Потребляемая мощность, Вт макс. 600 макс. 1300

Расход воды, л/мин 1 при 20˚C 1 при 20˚C

Размеры (Ш x В x Г), мм 440 x 520 x 540 630 x 520 x 540

Вес, кг 57 63 

+7 495 150 27 70 info@soctrade-agro.ru

Установка гидролиза HydROC

сахар, крахмал, липиды и часть структурных углево-
дов, таких как лигнин.

количество гемицеллюлозы и лигнина. Затем полу-
ченный инфильтрат сушат и определяют содержание 
сырой клетчатки как разницу в массе исследуемого 
образца до анализа и после.
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Протокол исследования

Это официальный метод Ассоциации сельскохозяйственных химиков (AOAC), 
и система OPSIS LiquidLINE FiberROC соответствует этому методу.

КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  СЫРЬЯ,  ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Преимущества

 Один анализатор позволяет проводить два исследо-
вания – кислотный гидролиз и определение содер-
жания сырой клетчатки по методу Weende

 Минимальное количество автоматических операций - 
минимизирует поломки и позволяет  оператору следить 
за исследованием и, при необходимости, корректи-
ровать ход анализа

 Возможность проведения параллельных анализов

 Кислотный гидролиз проводится в закрытой системе,
 что снижает риски для оператора

Состав комплекта FiberROC

HydROC (6-позиционная установка гидролиза)
Комплект принадлежностей для определения содержания 

сырой клетчатки (Fiber kit): 
– 6 стаканов из стекловолокна с крышкой из ПТФЭ, 

– упаковка пакетов из волокна CF (для 50 анализов сырой клетчатки) 
– термозапайщик для запечатывания пакетов с образцом)

Рабочая температура, ˚C 5-40

Относительная влажность, % 80

Питание, В / Гц / А 190-240 переменного тока / 50-60 / 10 

Потребляемая мощность, Вт макс. 2000

Размеры (Ш x В x Г), мм 655 x 325 x 475

Вес, кг 25
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Преимущества

 Использование метода ИК-спектроскопии на основе 
диодной матрицы позволяет легко и просто создавать 
 абсолютно идентичные друг другу приборы, имеющие 
одинаково высокую точность, а также сходимость и 
 воспроизводимость получаемых результатов 

 Надежность и прочность материалов

 Возможность проведения анализа в поле

 Калибровка на клейковину по ГОСТ

6.1 Портативный ИК-анализатор зерна IM 8800 фирмы Perten Instruments (Швеция)

ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗЕРНА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Инфраматик 8800

Благодаря своей компактности, легкости, возмож-
ности работать как от сети 12В, так и аккумулятора 
(до 2 часов), Инфраматик 8800 можно использовать 
где угодно: в грузовике, в кабине комбайна, на сило-
сах. Прилагаемая сумка имеет защитную функцию 
для Инфраматик 8800 от повреждений, а также об-
легчает процесс транспортировки. Кроме того, её 
можно использовать для хранения прибора. Допол-
нительно к прибору может быть приобретен GPS-на-
вигатор, который будет выдавать локацию прибора в 
том же меню, где отображаются результаты анализа.

Предназначен для контроля качества зерна вне 
лабора тории по следующим показателям: влажность, 
 протеин, клейковина и масличность.

Анализаторы зерна вне лаборатории всегда были 
востребованы. Требования к такому оборудованию 
довольно высоки. Прибор должен быть прочным и на-
дежным, а также портативным, чтобы его легко мож-
но было переносить с места на место. Кроме того, 
он должен быть простым в использовании, но в то же 
время давать точные результаты анализа.
Последние технологические достижения помогли со-
здать такой прибор. Инфраматик 8800 выполнен из 
прочных материалов, а метод ИК-спектроскопии на 
основе диодной матрицы означает отсутствие дви-
жущихся частей в оптике, что позволяет проводить 
исследования вне лаборатории с высокой точностью 
получаемых результатов. Автоматизированный за-
твор защищает прибор от солнечных лучей, насе-
комых и паразитов, тем самым снижая потребность в 
частом техническом обслуживании.

Анализируемые продукты Зерно и масличные

Анализируемые параметры Влажность, протеин, 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

Соответствие стандартам:
ГОСТ Р 50817-95. «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье»,
ГОСТ Р 53600-2009. «Семена масличные, жмыхи и шроты»



+7 495 150 27 70 info@soctrade-agro.ru www.soctrade-agro.ru46

Габариты, мм 349 х 265 х 274

Вес, кг 7

Интерфейс 4 х USB-A порта, 1 х Интернет порт (RJ45)

Дисплей 5,7” цветной сенсорный экран

Защита Защищен от пыли и влаги

Аккумулятор, ч Около 2

Местоположение GPS модуль, подсоединяется через USB порт

Температура окружающей среды, °C 5-45

ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗЕРНА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Предназначен для проведения анализа широкого 
спектра зерновых и масличных культур в лаборато-
рии, по таким показателям как: содержание влаги, 
белка, масла и многих других параметров менее чем 
за одну минуту.

Perten Instruments выпускает ИК анализаторы в те-
чение последних 30 лет. ИК анализатор Инфраматик 
9500 является одной из самых последних разработок 
компании, которую отличают надежность, просто-
та в эксплуатации и высокая точность получаемых 
результатов. Инфраматик 9500 анализирует широ-
кий спектр зерновых и масличных культур: пшеница, 
рожь, рис, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, рапс 
и многое другое менее чем за одну минуту. При этом 
определяются следующие показатели: белок, клей-
ковина, влажность, масличность, крахмал и так да-
лее. Все калибровки, которые были и будут разрабо-
таны под этот прибор, поставляются бесплатно. 

Обновления как калибровок, так и программного 
обеспечения может быть осуществлено удаленно 
( посредством использования программы TeamViewer). 
Большой цветной сенсорный дисплей с интуитивно 
понятным русифицированным меню делает процесс 
измерения предельно простым. Все что нужно сде-
лать пользователю – это выбрать тип анализируемо-
го зерна, засыпать его в воронку и впоследствии уда-
лить. Рутинное проведение анализа не предполагает 
изменения каких-либо настроек.

Инфраматик 9500

1. Выбрать 2. Засыпать 3. Удалить

6.2  Лабораторный анализатор зерна IM 9500 фирмы Perten Instruments (Швеция)

Соответствие стандартам:
ГОСТ Р 57543-2017 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье»,
ГОСТ 32749-2014 «Семена масличные, жмыхи и шроты»

Технические характеристики
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Аксессуары

 

 
 
 
 
 

 Калибровочная проба гранул
 Предназначена для проверки точности ана-

лизатора. Каждая проба сертифицирова-
на фирмой Perten Instruments и поставляет-
ся с известными паспортными значениями. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Модуль для анализа муки
 Дает возможность оценки качества муки по таким 

показателям, 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.

ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗЕРНА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

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 x 390 x 370 (485 x 390 x 510 с модулем натуры)

Масса, кг 34 (40 с модулем натуры)

Интерфейсы Ethernet, 4 USB порта

Дисплей 12” LCD цветной сенсорный экран

Преимущества

 2 года гарантии на прибор и 5 лет гарантии на 
монохроматор

 Конкурентоспособная цена

 Отзывы от широкого круга пользователей из 
зерновой и мукомольной промышленности

 Возможность эксплуатации неподготовленным 
персоналом

Доступные аксессуары делают Инфраматик 9500 еще более ценным. 
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6.3  Универсальный многофункциональный ИК анализатор DA 7250 
 фирмы Perten Instruments (Швеция)

ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗЕРНА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Инфракрасный анализатор DA 7250 используется 
для проведения экспресс-анализа различных ви-
дов пищевой продукции и сырья. Прибор позволяет 
за одно измерение получить результат сразу по не-
скольким показателям, при этом количество выводи-
мых показателей можно  варьировать.

DA 7250 быстрый, точный, простой в использовании, 
универсальный и  надежный анализатор, он может 
быть установлен как в лаборатории, так и на произ-
водстве. Зерно, порошки, гранулы, паста, суспензии 

и жидкости – образец практически любого типа мо-
жет быть проанализирован на DA 7250 без исполь-
зования дополнительных модулей. Анализируется 
большая, репрезентативная часть образца, поэтому 
подготовки проб для анализа не требуется.
Программное обеспечение позволяет одновремен-
но с выведением результата по основным показате-
лям производить автоматический пересчет в любые 
производные величины по любому определяемому 
пользователем соотношению (например, из % в г/
кг, из основных показателей комбикорма в величину 
обменной энергии и т. д.).
Наличие портов USB и Ethernet предопределяет ши-
рокие коммуникационные возможности данного при-
бора (перенос данных с прибора на другой компью-
тер с помощью USB-flash  накопителей, подключение 
прибора в локальную сеть в качестве полноценного 
компьютера и так далее). Вместе с прибором возможно 
приобретение дополнительного программного обе-
спечения, позволяющего разрабатывать собствен-
ные калибровки на любой показатель (кроме тех, ко-
торые не определяются методом ИК спектроскопии). 
Он полностью защищен от пыли и влаги (степень за-
щиты IP 65), что вносит дополнительный вклад в вы-
сокую точность получаемых результатов.

Прибор DA 7250 уже зарекомендовал себя на ве-
дущих предприятиях нашей страны, где он исполь-
зуется для анализа комбикормового сырья, готовых 
комбикормов, масличных и побочных продуктов их 
переработки, сухого цельного молока и так далее.

DA 7250

Чаша для образцаОптическая схема работы DA 7250

Соответствие стандартам:
ГОСТ 32749-2014 «Семена масличные, жмыхи и шроты»
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Преимущества

 Использование диодной матрицы обеспечивает вы-
сокую скорость анализа (6-10 секунд). Для проведе-
ния анализа требуется всего четыре операции

 Простое управление, которое не требует высо-
кой квалификации лаборанта (сенсорный экран, 
ОС Windows)

 Русифицированное программное обеспечение

 Оптическая схема прибора позволяет анализиро-
вать образцы без предварительной подготовки (не 
требуется размол, не используются специальные из-
мерительные ячейки и т. д.)

 Нет необходимости в подготовке прибора для каж-
дого последующего анализа

 Обеспечение оптимальной точности анализа

 Соответствие стандарту ISO 12099

 Автоматическое самотестирование и диагностика

 Унифицированные заводские аппаратные средства

 Обмен данными и удаленный доступ

 Удаленное управление прибором

 Широкий спектр фабричных калибровок

Благодаря большому количеству регистрируемых длин волн (в диапазоне 950–1650 нм) разработаны много-
численные калибровки на основные показатели в различных продуктах.

ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗЕРНА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Комбикорма и сырьё

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)

Технические характеристики

Требования к питанию, В / Гц 230 / 50

Размеры (В х Ш х Г), мм 517 х 370 х 390

Вес 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
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6.4 Поточный ИК-анализатор DA 7350 фирмы PerkinElmer (Швеция)

ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗЕРНА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Поточный инфракрасный анализатор DA 7350 явля-
ется современным онлайн инструментом для анализа 
продуктов в мукомольной, зерновой, комбикормовой и 
других отраслях промышленности. Он представляет 
 информацию о качестве продукта в режиме реально-
го времени.
Поточный ИК-анализатор DA 7350 обеспечивает не-
прерывное измерение таких параметров, как влаж-

ность, белок, жир/масличность, зола и многих других. 
Данный анализатор позволяет в режиме реального 
времени управлять технологическими процессами 
производства, что помогает производителям во всем 
мире оптимизировать свою работу посредством со-
кращения отходов и брака и одновременно повы-
шая производительность и качество выпускаемой 
продукции. Проводя измерения в режиме реального 
времени, 24/7, производственный процесс контроли-
руется и оптимизируется на постоянной основе, также 
встроенные анализаторы дают возможность контро-
лировать сушку и смешивания, а также поступающее 
сырье, которое в будущем пойдет на переработку. 
Непрерывный мониторинг также обеспечивает пол-
ный контроль качества всей продукции.
DA 7350 может быть установлен на трубах, бункерах, 
конвейерах, смесителях, а также на входе и выходе 
продукта в поток, до или после сушки, перед упа-
ковкой или в других критических точках технологи-
ческого процесса.

DA 7350

Измерение цвета
Специальное освещение обеспечивает оптимальные условия для измерения цве-
та, высокую воспроизводимость и сходимость с лабораторными методами. Стан-
дартное измерение цвета в соответствии с пространством CIE LAB дает результаты 
L*, a* и b*.

Счетчик вкраплений
В DA 7350 в стандартной комплектации предусмотрен счетчик вкраплений, 
 который помогает мукомольным предприятиям быстро обнаруживать повышенное 
 содержание отрубистых частиц. Крапинки можно классифицировать по размеру и 
контрасту до 16 различных групп. Настройка оповещений позволяет немедленно 
уведомлять пользователя об увеличенном содержании вкраплений.

Контроль процесса в реальном времени
Пользователи могут получать доступ к изображениям процесса в реальном време-
ни с любого компьютера, подключенного к сети. Изображение может быть включе-
но с помощью пользовательского интерфейса для управления процессом. Опера-
тор может сразу определить наличие постороннего материала, видимых дефектов, 
цвета продукта и т.п. Систему можно настроить на автоматическую съемку изобра-
жений продукта через определенные промежутки времени.

Применение DA 7350

 Измерение гранул, пеллет, муки, пудры, порошков, 
пасты, сиропов, хлопьев, жидкостей и прочего

 Измеряемые параметры это влажность, белок, зола, 
жир/масличность, клетчатка и крахмал

Встроенная камера дает следующие преимущества:
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Преимущества 

 Непрерывность измерений

 Возможность автоматизации контроля качества про-
дукции позволяет оптимизировать производство и 
существенно снизить затраты

 Анализ в режиме реального времени – позволяет 
оперативно реагировать на изменяющиеся харак-
теристики сырья и продукции

 Непрерывность контроля качества – обеспечивает 
соответствие всей выработки заданным специфика-
циям

 Качественное улучшение методики оценки свойств 
продукта – непрерывный анализ всего объема про-
дукции позволяет получить полный спектр значений 
определяемого параметра (от минимального до мак-
симального), вместо одной средней величины от од-
ного отобранного образца

 Встроенная камера

 Прочная конструкция, подходящая для производ-
ственных условий

 Простая интеграция через стандартные отраслевые 
интерфейсы связи

Технические характеристики

Электропитание, В / А 24, постоянный ток / 5 

Размеры (В x Ш x Г) 313,5 x Ø 192 мм, 12,34 * Ø 7,56 дюйма

Вес нетто, кг 9,75

Диапазон рабочих температур, °C от -10 до +45, расширенный температурный диапазон по запросу

Степень защиты IP67 и IP69K

Измерения БИК, Цифровая цветная камера

Скорость измерения > 20 спектров и измерений в секунду

Сертификаты ATEX и IECEx, зоны 22 и 21 в потенциально взрывоопасных пылевых средах

Связь UPC UA, PROFINET, Modbus TCP, Profibus DP, Modbus ASCII, аналоговые выходы, SQL и др

Хранилище SSD 128 ГБ

Аксессуары:

ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗЕРНА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Монтажный фланец – это фланец из нержавеющей стали для стыковки 
с оборудованием. Эта опция обеспечивает безопасный 
и простой монтаж прибора.

Секция трубопровода для шламов, паст и суспензий 
для вставки в существующие трубопроводы.

Монтажная панель – это простой в использовании вариант 
монтажа для конвейеров и других плоских поверхностей.
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Гибкость датчика анализатора DA 7440 делает  
его пригодным для широкого диапазона применений:

 Производство снеков и продуктов питания (кар-
тофель, печенье, крекеры). Анализ влаги, жира и 
 сезонных добавок при производстве данного типа 
продуктов дает возможность оптимизации процес-
са обжаривания, сушки или заморозки и мониторин-
га качества готовой продукции перед упаковкой. 

 Производство табака. Определение содержания 
влаги, никотина и сахара, в режиме реального вре-
мени, как в исходных листьях табака, так и в готовой 
продукции. Стабильные показания влажности без 
необходимости корректировки при переключении 
производственной линии на новый бренд.

 

DA 7440 является современным и универсальным по-
точным ИК анализатором, использующимся для ана-
лиза продуктов на конвейерной ленте. Он выполняет 
в режиме реального времени многократный анализ 
продукта на технологической линии, предоставляя 
информацию для управления технологическими про-
цессами и контроля качества.

Непрерывный контроль процесса помогает пользо-
вателям повысить эффективность производства при 
одновременном повышении однородности и каче-
ства продукции. Прибор выполняет одновременное 
измерение нескольких параметров, таких как вла-
га, жир, сахар, белок, крахмал, клетчатка и  многих 
других.

6.5 Поточный ИК анализатор DA 7440 фирмы Perten Instruments (Швеция) 

ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗЕРНА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

 DA 7440

Возможность использования нескольких датчиков с одним процессом
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Технические характеристики

Варианты поставки анализатора DA 7440™ GP (общего назначения) и 
DA 7440™ SD (специальные санитарные условия)

Питание, В / Ватт 240  / 100 

Сжатый воздух 4 бар (60 psi) для продувки воздухом

Размеры сенсора (В x Ш x Г), мм 290 x 210 x 460

Вес сенсора (нетто), кг 12 

Соединение сенсора 38 мм (1.5”) диаметр трубы

Размеры модуля (В x Ш x Г), мм 600 x 400 x 220

Вес модуля (нетто), кг 24

Диапазон рабочих температур, °C от -10 до +40

Расстояние до образца с/без использования 
сжатого воздуха, мм 180 +/- 100 

 

ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЗЕРНА, МУКИ, КОМБИКОРМОВ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Связь между различными компонентами системы 
осуществляется через Ethernet. Система постав-
ляется с проводным и беспроводным интерфей-
сом связи с датчиком, центральным процессором 
и периферией. Пользовательский интерфейс ос-
нован на веб технологии, это означает,  что любой 
пользователь может получить доступ к информации 
измерения в режиме реального времени с помо-
щью веб-браузера в любом месте сети. Напри-
мер, в то время как оператор использует дисплей 

«на  линии», руководитель производства может про-
сматривать результаты анализа в своем кабинете 
в режиме реального времени. Лаборатория может 
одновременно и независимо друг от друга, добав-
лять результаты прямого анализа на пробах ручно-
го отбора, что позволяет оперативно отслеживать 
результаты работы анализатора. Эта многополь-
зовательская возможность не требует установки 
дополнительного программного обеспечения на 
компьютере.

Современная коммуникация

Преимущества

 Непрерывное измерение

 Обновление результатов в режиме реального вре-
мени – позволяет сократить время на смену стадий, 
уменьшает количество отходов и вероятность пов-
торной переработки продукта

 Протоколирование результатов – отслеживание 
и протоколирование результатов на протяжении 
всего производственного цикла, а также различ-
ные способы подключения позволяют осуществлять 
удаленный доступ ко всей информации и интегри-
ровать данные с существующими системами управ-
ления производством

 Точность и стабильность работы – высокие скорости 
технологии диодной матрицы в сочетании с полным 
спектром калибровок практически не требуют на-
стройки при смене продукта или начале запуска 
производственного цикла. Анализатор имеет высо-
копрочный пыле- и влагонепроницаемый корпус и 
требует минимального технического обслуживания, а 
также в DA 7400 не используется никаких движущихся 
оптических компонентов
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7.1  Тест-системы для определения микотоксинов ИФА Veratox 
 фирмы Neogen Corporation (США)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)

Температура хранения 2-8 oC

Комплект поставки:
Стандартные растворы
Коньюгат
Субстрат
Стоп-реагент
Лунки для смешивания – 48 шт.
Лунки с антителами – 48 шт.

Артикул Диапазон* Стандарты
Предел 

детектиро-
вания

Предел 
количе-

ственного 
обнаруже-

ния

Экстракция

АФЛАТОКСИН

 #8019 Veratox 
Афлатоксин М1 5-50 ppb 0, 5, 15 

и 50 ppb 1.4 ppb 5 ppb 70% метанол

#8030 Veratox 
Сумма 

Афлатоксинов
5-50 ppb 0, 5, 15 

и 50 ppb 1.4 ppb 5 ppb 70% метанол

#8035 Veratox 
MAX Общий 
Афлатоксин

5-50 ppb 0, 5, 15 
и 50 ppb 2,5 ppb 5 ppb Дистиллиро-

ванная вода

ЗЕАРАЛЕНОН

#8110 Veratox 
Зеараленон 25-500 ppb 0, 25, 75, 150

и 500 ppb 10 ppb 25 ppb 70% метанол

Набор Veratox представляет собой прямой кон-
курентный твердофазный иммуноферментный 
анализ (ELISA) в формате микролунок, который 
позволяет получить точную концентрацию в мкг/
кг (ppb). Свободный микотоксин в образцах и кон-
трольных образцах конкурирует с меченым мико-
токсином (конъюгатом) за места связывания с ан-
тителами. После промывки добавляется субстрат, 
который реагирует со связанным конъюгатом, 

образуя  синее  окрашивание. Чем интенсивнее 
синий цвет, тем меньше микотоксина. Оптическая 
плотность анализируется считывателем микролу-
нок –  микропланшетным  фотометром. Оптические 
плотности контрольных образцов образуют стан-
дартную кривую. Оптические плотности образцов 
соотносятся со стандартной кривой. В результате 
рассчитывается точная концентрация микотокси-
на в образцах.

Изменение цвета субстрата в зависимости
от концентрации микотоксинов
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Артикул Диапазон* Стандарты
Предел 

детектиро-
вания

Предел 
количе-

ственного 
обнаруже-

ния

Экстракция

#8135 Veratox 
MAX 

Зеараленон
25-500 ppb 0, 25, 75, 150 

и 500 ppb 10 ppb 19,5 ppb Дистиллиро-
ванная вода

Т-2/HT-2

#8230 Veratox 
Т-2/HT-2 

токсин
25-250 ppb 0, 25, 50, 100 

и 250 ppb

< 10 ppb ток-
сина T-2 или 
HT-2 или их 

суммы

25 ppb 70% метанол

ДОН

#8331NE 
Veratox ДОН 

(дезоксинива-
ленол)

0,25-2 ppm 0, 0,25, 0,5, 1 
и 2 ppm 0,1 ppm 1 ppm Дистиллиро-

ванная вода

ОХРАТОКСИН

#8610 Veratox 
Охратоксин 2-25 ppb 0, 2, 5, 10 

и 25 ppb 1 ppb 2 ppb

50% метанол 
(70% метанол 
для пшеницы, 
ячменя, овса)

#8630 Veratox 
Охратоксин 

Зерно
2-25 ppb 0, 2, 5, 10 

и 25 ppb 1 ppb 2 ppb

50% метанол 
(70% метанол 
для пшеницы, 
ячменя, овса)

ФУМОНИЗИН

#8830 Veratox 
Фумонизин 1-6 ppm 0, 1, 2, 4 

и 6 ppm 0,2 ppm 1 ppm 70% метанол

#8835 Veratox 
Фумонизин 1-6 ppm 0, 0.5, 1, 3

и 6 ppm 0,2 ppm 1 ppm 70% метанол

* При необходимости количественного анализа образцов, содержащих микотоксины выше диапазона опре-
деления, необходимо разбавить фильтрат образца.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)
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Механизм определения VERATOX

Для определения Neogen использует три варианта реакций, основанных на твердофазном гетерогенном 
 иммуноферментном анализе – ELISA (enzyme linked immunosorbent assay). Ниже рассмотрен порядок прове-
дения прямого фермент-связанного иммуносорбентного анализа (CD-ELISA) на полистирольных планшетах 
(лунках), который применяется при определении гистаминов и микотоксинов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)

1. Планшет покрытый антителами, специфичными к исследуемому веществу

2. Конъюгат реагирует с исследуемым и/или контрольным образцами 
 для связывания с участками интител

3. Конъюгат и исследуемое и/или  контрольное вещество 
 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 
 искомого вещества
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3. Перемешать. 
 Перенести по 100 мкл в лунки с 

антителами. 
 Инкубировать

4. Слить жидкость из лунок

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)

1. Добавить по 100 мкл коньюгата в 
лунки

2. Добавить по 100 мкл контрольных 
 и исследуемых образцов

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 микро-планшетный 
фотометр, определить оптическую 
плотность при длине волны 650 нм и 
рассчитать концентрацию микоток-
сина

Процедура анализа с помощью системы VERATOX

Перед началом анализа необходимо провести экстракцию образцов.

1

3

5

7

2

4

6

8
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Получение количественных результатов с тест-системами Veratox

Для количественного определения микотоксинов во 
многих продуктах в  лабораториях используют специ-
альные иммуноферментные наборы Veratox. Удобные 
в использовании и интерпретации иммунофермент-
ные методы, в основе которых лежит присоединение 
к антителам ферментной метки, позволяют учитывать 
результат реакции антиген – антитело по выявлению 
ферментативной активности или по изменению ее 
уровня. Антитела от фирмы Neogen отличаются высо-
кой чувствительностью, и их высокая эффективность 
подтверждена заказчиками по всему миру.
Каждый тест содержит связанное в планшетах (лун-
ках) антитело, которое является специфическим для 
определяемого вещества. Исследуемый и контрольные 
образцы добавляются в соответствующие лунки. Да-

лее добавляется ферментный конъюгат (исследуемое 
вещество, химически связанное с ферментом). Иссле-
дуемый и контрольные образцы вместе с конъюгатом 
перемешиваются и переносятся в лунки, где они кон-
курируют между собой за участки связывания антител. 
Чем больше определяемого вещества в образце, тем 
меньше конъюгата связывается в лунках. После инкуба-
ции для удаления несвязанных веществ лунки промы-
ваются. Субстрат, добавляемый в лунки, изменяет цвет 
в присутствии конъюгата. Во время инкубации окраши-
вание синим цветом происходит в соответствии с коли-
чеством конъюгата против определяемого вещества 
в лунках. Чем больше конъюгата свяжется, тем более 
синей становится окраска, указывающая на меньшее 
количество исследуемого вещества. Выявление резуль-
татов проводится визуально: чем меньше синего цвета 
и больше красного, тем больше в образце исследуемо-
го вещества. Тест является прямым иммуноферментным 
(ELISA) методом, обеспечивающим точное определение 
при содержании микотоксинов на уровне нескольких 
мкг/кг (ppb). Для количественного определения ре-
зультаты, получающиеся измерением оптической плот-
ности растворов на микро планшетном фотометре, 
сравнивают со стандартной калибровочной кривой 
и определяют точную концентрацию токсина в испыту-
емом образце.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)

Программное обеспечение Veratox Data Manager

Для хранения полученных результатов на персо-
нальном компьютере используется специальное 
программное обеспечение Veratox Data Manager. 
Программа позволяет переносить данные непо-
средственно с фотометра на компьютер в процессе 
считывания оптических плотностей растворов и в 
режиме реального времени рассчитывать концен-
трацию микотоксинов.

Интуитивно понятный интерфейс программы обе-
спечивает хранение базы данных проведённых ис-
следований. В программе предусмотрены функции 
создания печатной формы результатов конкретного 
анализа, а также экспорт выбранного массива дан-
ных в Excel.

Программное обеспечение Veratox Data Manager
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7.2  Экспресс тест-полоски для определения микотоксинов Reveal Q+ 
фирмы Neogen Corporation (США)

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 име-
ющуюся у Neogen линейку продукции: широкий спектр тест-полосок, 
микролуночные тест- системы и иммуноаффинные колонки для опреде-
ления микотоксинов. Особенность Reveal Q+ в том, что этот тест прост 
в использовании и не требует сложной подготовки.

Требования к хранению

Храните комплект для анализа при комнатной температуре (18-30°C). В этих условиях достигается макси-
мальный срок хранения. Для обеспечения оптимальных результатов тест-полоски должны оставаться 
 запечатанными в своих оригинальных контейнерах до момента использования.

Комплект поставки:
25 тест-полосок Reveal Q+ или Reveal Q+ MAX
25 красных лунок для разведения проб
25 прозрачных лунок для проб
1 бутыль жидкости для разведения проб
25 пакетов для водной экстракции MAX 1 (для тестов Reveal Q+ MAX)

Артикул Диапазон*
Предел 

количественного 
обнаружения

Экстракция

АФЛАТОКСИН

#8085 Reveal Q+ 
Афлатоксин 2-150 ppb 2 ppb 65% этанол

#8088 Reveal Q+ 
MAX Афлатоксин 2-150 ppb 2 ppb дистиллированная 

вода

# RQAFM1 Reveal Q+ 
Афлатоксин М1 150-600 ppt 150 ppt -

# RQAFM1HS Reveal Q+ 
Афлатоксин М1 HS 53-150 ppt 21 ppt -

ЗЕАРАЛЕНОН

#8185 Reveal Q+ 
Зеараленон 50-1200 ppb 25 ppb 65% этанол

#8188 Reveal Q+ MAX 
Зеараленон

кукуруза 
50-500 ppb;

пшеница 
25-500 ppb

кукуруза - 36 ppb; 
пшеница – 21 ppb

дистиллированная 
вода

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)
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Артикул Диапазон*
Предел 

количественного 
обнаружения

Экстракция

Т-2/HT-2

#8285 Reveal Q+ 
Т-2/НТ-2 токсин 50-600 ppb 50 ppb дистиллированная 

вода

#8288 Reveal Q+ 
MAX Т-2/НТ-2 токсин 50-3000 ppb 50 ppb дистиллированная 

вода

ДОН

#8385 Reveal Q+ 
ДОН (дезоксиниваленол) 0,3-6 ppm 0,3 ppm дистиллированная 

вода

#8388 Reveal Q+ 
MAX ДОН

 (дезоксиниваленол)
0,3-6 ppm 0,3 ppm дистиллированная 

вода

ОХРАТОКСИН

#8685 Reveal Q+ 
Охратоксин 2-20 ppb 2 ppb 70% этанол

#8688 Reveal Q+ 
MAX Охратоксин 2-25 ppb 1,1 ppb дистиллированная 

вода

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)
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Артикул Диапазон*
Предел 

количественного 
обнаружения

Экстракция

ФУМОНИЗИН

#8885 Reveal Q+ 
Фумонизин 0,3-6 ppm 0,3 ppm 65% этанол

СПОРЫНЬЯ

#8488 Reveal Q+ 
MAX Спорынья

Кривая 1 - 
50-500 ppb  
Кривая 2 - 

500-5,000 ppb

40 ppb дистиллированная 
вода

* При необходимости количественного анализа образцов, содержащих микотоксины выше диапазона опре-
деления, необходимо разбавить фильтрат образца.

Принцип анализа Reveal Q+

Reveal Q+ - это простой количественный иммунохро-
матографический анализ на тест-полосках, осно-
ванный конкурентном иммуноанализе.
Экстракт проходит через зону реагентов, которая со-
держит антитела, специфичные к афлатоксину, конъ-
югированные с частицами коллоидного золота. Если 
афлатоксин присутствует, он будет захвачен ком-
плексом частица-антитело. Затем комплекс афла-
токсин-антитело-частица переносится на мембрану, 
которая содержит зону афлатоксина, конъюгиро-
ванную с белком-носителем. Эта зона захватывает 
любые несложные антитела к афлатоксину, позволяя 
частицам концентрироваться и образовывать види-
мую линию. По мере увеличения уровня афлатоксина 

в образце свободный афлатоксин образует комплекс 
с частицами антитело-золото. Это позволяет улавли-
вать меньшее количество антител-золота в тестовой 
зоне. Следовательно, по мере увеличения концен-
трации афлатоксина в образце плотность тестовой 
линии уменьшается. Алгоритмы, запрограммирован-
ные в считывателе, преобразуют эти плотности линий 
в количественный результат, отображаемый в мкг/мг 
(ppb). Мембрана также содержит контрольную зону, 
где иммунный комплекс, присутствующий в зоне ре-
агента, захватывается антителом, образуя видимую 
линию. Линия контроля всегда будет формироваться 
независимо от наличия афлатоксина, что гарантиру-
ет правильное функционирование полоски.

Методика анализа Reveal Q+

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)
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1. Подготовить считыватель Раптор, введя QR-код

2. Получить репрезентативный образец 
 Измельчить и взвесить согласно инструкции

3. Добавить к образцу экстрагент 
 (дистиллированная вода, этиловый или 

метиловый спирт, в зависимости от микотоксина)

4. Интенсивно перемешивать 3 минуты

5. Дать отстояться, затем отфильтровать 3-5 мл 
образца

6. Добавить экстракт образца в красную лунку для 
смешивания согласно инструкции

7. Добавить разбавитель образца в красную лунку 
для смешивания согласно инструкции 

 и перемешать дозатором вверх/вниз 5 раз

8. Вставить полоску в картридж Раптор

9. Вставить картридж в считыватель Раптор

10. Добавить 400 мкл образца из красной лунки 
для смешивания на заднюю часть картриджа 
Раптор. Считыватель запустится автоматически

11. Результаты отобразятся на считывателе Раптор. 
Образцы, с концентрацией выше диапазона 
определения, необходимо разбавить и повторить 
анализ

Схема анализа Reveal Q+

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)
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Методика анализа Reveal Q+ MAX (единая водная экстракция)

1. Подготовить считыватель Раптор, введя QR-код

2. Получить репрезентативный образец 
 Измельчить и взвесить 10 г

3. Добавить к образцу содержимое 1 пакета MAX 1

4. Добавить к образцу 50 мл дистиллированной воды

5. Интенсивно перемешивать 3 минуты

6. Дать отстояться, 
 затем отфильтровать 3-5 мл образца

7. Добавить разбавитель образца в красную лунку 
для смешивания согласно инструкции

8. Добавить экстракт образца в красную лунку для 
смешивания согласно инструкции и перемешать 
дозатором вверх/вниз 5 раз

9. Вставить полоску в картридж Раптор

10. Вставить картридж в считыватель Раптор

11. Добавить 400 мкл образца из красной лунки 
для смешивания на заднюю часть картриджа 
Раптор. Считыватель запустится автоматически

12. Результаты отобразятся на считывателе Раптор. 
Образцы, с концентрацией выше диапазона 
определения, необходимо разбавить   
и повторить анализ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)
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 Три порта для одновременного запуска трех об-
разцов – больше не нужно ждать для анализа до-
полнительных образцов

 Компактный настольный прибор для анализа c 
большой пропускной способностью

 Встроенный аккумулятор – для полной мобиль-
ности и тестирования на ходу

 Портативная модель идеально подходит для оди-
ночного тестирования и анализа небольшого ко-
личества образцов

Преимущества

 Штрихкодовые полоски содержат информацию о 
партии, сроке годности и типе теста 

 Идентификатор образца может быть отсканирован в 
систему 

 Обработка и анализ образца без дополнительного 
ручного ввода данных 

 Данные автоматически передаются в систему управ-
ления данными 

 Внутреннее хранилище данных объёмом до 2000  
тестов 

 Одновременный анализ нескольких образцов с по-
мощью трех портов настольной платформы Раптор 

 Немедленные и точные результаты без риска ошибок 
с временем инкубации

 Автоматическая инкубация

Раптор Раптор Соло

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)

Считыватели  данных для тест-полосок Reveal Q+

Для считывания иммунохроматографических тест- 
полосок Reveal Q+ и Reveal Q+ MAX используется 
аналитическая платформа Neogen Raptor®, которая 
представляет собой устройство со встроенной инку-
бацией и автоматическим тестированием. Система 
позволяет получать и хранить количественные ре-
зультаты анализа.
В отличие от традиционных методов тестирования, 
требующих целый ряд практических шагов, плат-
форма Раптор повышает эффективность протокола 
тестирования, сводя к минимуму ошибки пользовате-
ля и повышая производительность.
Система автоматически обеспечивает контроль па-
раметров теста, включая время и температуру, по-
зволяя пользователям просто добавить подготовлен-
ный образец и уйти. Интуитивно понятный большой 
сенсорный дисплей позволяет работать в перчатках 

и показывает оператору видеоподсказки. Раптор 
также имеет меры предосторожности, предотвраща-
ющие повторное тестирование ранее использован-
ной тест-полоски.
Система Раптор доступна в двух модификациях – 
Раптор и Раптор Соло.

Технические характеристики

Модель Raptor Raptor Solo

Питание, Вт 220 В, 50/60 Гц, 1.7A, 12 В постоянного 
тока, 40

Со встроенным аккумулятором,  
заряжается от адаптера на 12В 3.4 A

и через кабель Micro USB

Размеры (Ш х В х Г),  см 18,5 x 10,8 x 16,9 21 x 10 x 10

Масса, кг 0,64 0,47

Карта памяти 6 Гб Micro SD – сохранение до 3000 результатов USB, Wi-Fi
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7.3 Тест-системы Reveal 3-D для определения аллергенов 
 фирмы Neogen Corporation (США) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)

Reveal 3-D – это тесты для качественного опреде-
ления остатков аллергенов в местах безразборной 
чистки (мойки) промышленного оборудования, а так-
же на поверхностях с повышенными требованиями 
к экологичности. В комплекте теста Reveal 3-D по-
ставляется уникальный ручной картридж с 3 линиями 

детектирования: контрольная линия подтверждает, 
что метод был выполнен корректно, а две другие ли-
нии дифференцируют результат как низкий или высо-
кий уровень содержания аллергена. Продолжитель-
ность анализа составляет пять минут.

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 тече-
ние одной минуты

1 2 3

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 те-
стов

В смывах 5–10 ppm ракообразных в маз-
ках 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 глю-
тена)

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
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Наблюдение за чистотой лежит в основе каждой 
программы по безопасности пищевых продуктов. 
С ростом потребления увеличивается потребность 
в более качественных продуктах питания, соответ-
ственно, важность санитарного мониторинга воз-
растает. Надёжная программа санитарного мони-
торинга может выявить проблемы до производства 
продукции. Устранение этих проблем на раннем 
этапе не только обеспечивает общественное здо-
ровье, но и защищает репутацию бренда.

Новый AccuPoint® Advanced Next Generation от 
Neogen® представляет собой комплексную систему 
санитарного мониторинга, включающую портатив-
ный считыватель,  инновационные пробоотборники и 
программное обеспечение для управления данны-
ми, предназначенное для проверки качества очист-
ки поверхностей. Посредством измерения количе-
ства аденозинтрифосфата (АТФ), присутствующего 
на поверхности или в смыве с неё, система позво-
ляет установить, насколько процессы очистки были 
 эффективными. 

AccuPoint Advanced – это первая система сани-
тарного мониторинга, которая была тщательно 
протестирована и подтверждена AOAC как метод 
тестирования AOAC Performance™. Этой сертифи-
кации предшествовало успешное сравнительное 
исследование, проведенное организацией NSF 
International.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)

- Сильный положительный результат

- Положительный результат

- Отрицательный результат

7.4 Портативный считыватель для санитарного мониторинга (АТФ) – тест 
 фирмы Neogen Corporation (США)

1

1

2

2

3

3

4

4 5

Подготовка мазков для анализа

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

2.  Собрать образец с поверхности с помощью тампо-
на. Если поверхность сухая – смочить экстракцион-
ным раствором

3.  Поместить тампон в пробирку с буферным раство-
ром.  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 жид-
костью. Убедиться, что полость полностью покрыта 
жидкостью. 

3. Держать полость в жидкости до тех пор, пока жид-
кость не появится в тестовом окне. 

4. Поместить картридж на ровную поверхность 
и оставить на пять минут. 

5. Зафиксировать результат.

Проведение анализа
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Что такое АТФ?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)

АТФ — это молекула, которая хранит и передает 
энергию почти каждому живому организму на Зем-
ле. Используя эту технологию, считыватель AccuPoint 
Advanced NG измеряет количество присутствующей 
АТФ, используя относительные световые единицы 
(RLU). Пороговые значения RLU основаны на установ-
ленных критериях, отражающих эффективные методы 
очистки, и могут быть повышены или понижены в соот-

ветствии с вашими потребностями. При проверке эф-
фективности очистки оборудования чем меньше АТФ, 
тем лучше.
AccuPoint Advanced NG с высокой точностью опре-
деляет наличие АТФ в малых концентрациях, даже 
когда поверхность выглядит чистой, что дает уве-
ренность в выбранной программе санитарного 
контроля. 

Компл ексная система санитарного контроля

Считыватель

Современные пробоотборники

При проверке качества очистки оборудования важным 
фактором является надёжность инструментов анали-
за. Новый считыватель AccuPoint Advanced NG отли-
чается эргономичным дизайном и удобным сенсорным 
экраном, с которым можно работать в перчатках. Кро-
ме того, считыватель оснащен прорезиненными края-
ми, обеспечивающими большую долговечность.
Считыватель AccuPoint Advanced NG позволя-
ет быстро и легко переносить данные различны-
ми способами подключения к компьютеру или сети. 
Технология RFID значительно упрощает процесс 

тести рования  – она позволяет автоматически запи-
сывать результаты анализа в базу данных в профиль 
конкретного типа оборудования, которое тестиру-
ется, путём сканирования метки RFID, закреплённой 
на этом оборудовании.
Считыватель AccuPoint Advanced NG получил одо-
брение AOAC PTM, а также прошёл внешнюю про-
верку от ведущих отраслевых экспертов, которые 
подтвердили, что с помощью данной системы можно 
получать согласованные и надежные результаты при 
оценке эффективности программы очистки.

Три пробоотборника с цветовой кодировкой и с 
устойчивыми реагентами не имеют себе равных в 
точном извлечении АТФ с поверхностей и из смывов. 
В отличие от традиционных пробников, используемых 

другими производителями, наши пробоотборники 
покрывают большую площадь поверхности для бо-
лее тщательного выделения АТФ.

Преимущества

 Пробоотборники с жидко-стабильной химией

 Стабильны при комнатной температуре до двух недель

 Запатентованная конструкция с плоской голов-
кой пробивает биопленку и увеличивает контакт с 
 поверхностью

 Цветовая маркировка для легкой идентификации 
пробоотборников для поверхности, смывов и трудно-
доступных мест

 Одношаговая активация для всех типов пробо-
отборников
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Программное обеспечение Data Manager

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРИМЕСЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
Диагностические тест-системы от фирмы Neogen Corporation (США)

Преимущества

Записывает и отслеживает все загруженные 
 результаты теста

Формирует отчеты о ключевых санитарных 
показателях

Ведение записей для проверки соответствия

Определяет тренды и проблемные места

Управляет планом тестирования

Функция обновления прошивки гарантирует 
 актуальность программы

Точность пробоотборников 

Уникальный дизайн пробоотборника AccuPoint 
Advanced позволяет повысить точность и воспроиз-
водимость проб. Вы можете отчетливо увидеть разни-
цу в покрытии, когда сравните шаблон взятия образ-
ца с помощью AccuPoint Advanced с традиционным 
АТФ мазком на поверхности.

Считыватель с технологией RFID

Технология RFID облегчает сбор результатов тести-
рования АТФ. Это существенно сокращает время 
тестирования, поскольку считыватель AccuPoint в 
процессе сканирования автоматически определяет 
место тестирования. После предварительной уста-
новки меток RFID на местах контроля чистоты всё, 
что требуется, - это быстро сканировать метку, чтобы 
мгновенно связать тег метки с соответствующим ме-
стом и результатом.

Программное обеспечение Data Manager

Считыватель AccuPoint Advanced поставляется с 
программным обеспечением Data Manager, которое 
дает детальный анализ результатов и трендов.

AccuPoint Advanced NG делает проверку качества очистки простой 
и легкой благодаря лучшему в своем классе пробоотборнику 
для поверхности. Уникальный пробоотборник с плоской головкой 
обеспечивает больший контакт с поверхностью, извлекая больше 
АТФ по сравнению с традиционными ватными тампонами, 
преодолевая при этом биоплёнки на поверхности.

Тестирование на АТФ в труднодоступных местах может быть сложной 
задачей. С помощью пробоотборника AccuPoint Advanced можно 
легко проникать в труднодоступные места.

Пробоотборник для точного тестирования смывов 
и других жидкостей на наличие АТФ.
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8.1  Экспресс-анализатор молочных продуктов LactoScope FT-A 
 фирмы PerkinElmer (Великобритания)

АНАЛИЗАТОРЫ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Соответствие стандартам:
ГОСТ 32255. Молоко и молочная продукция. Инструментальный экспресс-метод определения 
физико-химических показателей идентификации с применением инфракрасного анализатора;
IDF 141/ISO 9622. Молоко и жидкие молочные продукты;
AOAC 972.16. Жир, лактоза, белок и твердые вещества в молоке. Спектроскопический метод 
среднего ИК-диапазона.

Универсальный экспресс-анализатор предназначен 
для комплексного анализа практически любой жидкой 
молочной продукции, в том числе сливок до 55% 
жирности и йогурта. Кроме того, прибор позволяет 
анализировать входящее сырье (сырое молоко и 
сливки), а время анализа одного образца составляет 
около 30 секунд, при этом в пробе определяются 
все основные физико-химический параметры: 
содержание жира, белка, лактозы, сухих веществ, 
СОМО, точки замерзания, а также казеин, небелковый 
азот, свободные жирные кислоты, pH, плотность и др.
Отличительной особенностью приборов серии 
LactoScope является сочетание новейших разра-
боток в области ИК Фурье-спектроскопии (FTIR) с 
уникальной системой предварительного нагрева 

и гомогенизации проб молока, что  обеспечивает 
 стабильно высокую точность анализа каждой  пробы. 
А системы автоматической промывки и установ-
ки нуля, поддерживают прибор готовым к работе 
в любой момент, без лишних действий со стороны 
 оператора.

Технические характеристики

Преимущества

 Высокая точность анализа и надежность позволяют 
применять анализатор на различных этапах произ-
водства – от приемки сырья до анализа готовой про-
дукции

 Простое в освоении, но функциональное ПО дает 
возможность начать работать на приборе сразу по-
сле установки и минимального обучения. При этом 

позволяя интегрировать данные анализа с различ-
ными системами управления и учета

 Прибор поставляется с полным пакетом калибровок 
для определения содержания жира, белка, лактозы, 
сухих веществ, СОМО, точки замерзания, а так же ка-
зеин, небелковый азот, свободные жирные кислоты, 
pH, плотность и др.

Анализируемые 
продукты

Сырое, нормализованное и пастеризованное молоко, сливки, сыворотка, йогурт, жидкая кисломолочная 
продукция, концентрированное и сгущенное молоко, а так же смеси для мороженого и молочные десерты

Определяемые показатели Жир, белок, лактоза, сухие вещества, СОМО, точка замерзания, а так же казеин, pH, лимонная 
кислота, небелковый азот, расчетная мочевина, свободные жирные кислоты, лимонная кислота и др.

Время анализа, сек От 30

Принцип анализа Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR)

Повторяемость, % <0,25 CV

Точность анализа, % <1 CV

Объем пробы, мл 10 (стандартно)

Интерфейсы 4хUSB, 1хEthernet (RJ45)

Размеры (Ш x Г х В), мм 8500 х 500 х 450

Масса, кг 68

LactoScope FT-A



+7 495 150 27 70 info@soctrade-agro.ru www.soctrade-agro.ru70

8.2 Экспресс-анализатор молока LactoScope 300  
фирмы PerkinElmer (Великобритания)

АНАЛИЗАТОРЫ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Преимущества

 Высокая точность анализа и надежность 
 Позволяют применять анализатор на различных эта-

пах производства – от приемки сырья до анализа 
 готовой продукции

 Простое в освоении, но функциональное ПО 
 Дает возможность начать работать на приборе сра-

зу после установки и минимального обучения. При 
этом позволяя интегрировать данные анализа с раз-
личными системами управления и учета

 Прибор поставляется с полным пакетом калибровок 
 Для определения содержания жира, белка, лактозы, 

сухих веществ, СОМО, точки замерзания и др

 Автономная рабочая станция для анализа 
 Анализатор со встроенным ПК на ОС Windows 10, 

 позволяет без труда подключать любые периферий-
ные устройства (модемы, принтеры, клавиатуры и 
т.п.), а также упрощает передачу результатов анали-
за на другие устройства и, при необходимости, уда-
ленную диагностику неисправностей или настройку 
анализатора

Соответствие стандартам:
ГОСТ 32255.Молоко и молочная продукция. Инструментальный экспресс-метод 
определения физико-химических показателей идентификации с применением 
инфракрасного анализатора;
IDF 141/ISO 9622. Молоко и жидкие молочные продукты;
AOAC 972.16. Жир, лактоза, белок и твердые вещества в молоке. 
Спектроскопический метод среднего ИК-диапазона.

Предназначен для комплексного анализа как сыро-
го, так и пастеризованного молока методом инфра-
красной спектроскопии. Кроме того прибор позво-
ляет анализировать сыворотку и сливки с жирностью 
до 45%. Время анализа одного образца составляет 
около 45 секунд, при этом в пробе определяются все 
основные физико-химический параметры: содер-
жание жира, белка, лак тозы, сухих веществ, СОМО, 
точки замерзания, а также фальсификаты и примеси 
в   сыром молоке.
ИК-Фурье (FTIR) анализатор молочных продуктов 
LactoScope™ 300 сочетает в себе производитель-
ность, точность, простоту использования и скорость, 
анализируя образцы и выдавая результаты менее 

чем за 45 секунд – и все это 
в одном компактном прибо-
ре. Этот надежный прибор 
оснащен понятным рядо-
вому пользователю интер-
фейсом, с подробным опи-
санием пошаговых рабочих 
процессов анализа, а также встроенным программ-
ным обеспечением для подключения и составления 
отчетов. Удобное и современное программное обе-
спечение для создания отчетов позволит освоить си-
стему с минимальным обучением и получить доступ к 
результатам из любого места.

Технические характеристики

Анализируемые продукты Сырое, нормализованное и пастеризованное молоко, сливки, сыворотка

Определяемые показатели и диапазон измерения Жир, белок, лактоза, сухие вещества, СОМО, точка замерзания, а также 
жирно-кислотный состав молока, наличие примесей и фальсификатов

Время анализа, сек < 45

Принцип анализа Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR)

Повторяемость, % < 0,5 CV

Точность анализа,  % < 1,2 CV

LactoScope 300
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Объем пробы, мл 5-10

Программное обеспечение Встроенный ПК на Windows 10, ПО Result Plus

Интерфейсы 2хUSB, 1хEthernet (RJ45)

Размеры (Ш x Г х В), мм 460х440х600

Масса, кг 22

Класс защиты IP 22

АНАЛИЗАТОРЫ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Соответствие стандартам:
ГОСТ 32255.Молоко и молочная продукция. Инструментальный экспресс-метод определения 
физико-химических показателей идентификации с применением инфракрасного анализатора;
IDF 141/ISO 9622. Молоко и жидкие молочные продукты;
AOAC 972.16. Жир, лактоза, белок и твердые вещества в молоке. 
Спектроскопический метод среднего ИК-диапазона.

Предназначен для быстрого и точного определения 
содержания белка, жира и СОМО в пробах сырого 
молока. Одновременно с определением основных 
параметров, IndiScope определяет наличие приме-
сей в молоке, таких как: добавленная вода, мочевина, 
сахароза, мальтодекстрин и сульфат  аммония. 

 Прибор основан на методе ИК-спектроскопии с 
преобразованием Фурье (FTIR), соответствующим 
стандартам ISO, IDF, AOAC и ГОСТ. Он обладает вы-
сочайшей точностью, сравнимой с лабораторными 
ИК-анализаторами, а время анализа одной пробы 
составляет всего 30 секунд.

 IndiScope

Технические характеристики

8.3 Экспресс-анализатор сырого молока IndiScope 
 фирмы PerkinElmer (США/Индия)

Экспресс-анализатор IndiScope построен на базе 
 высокоточного и надежного ИК-спектрометра 
Spectrum Two (PerkinElmer), который также устанав-
ливается в «старших» моделях лабораторных анали-
заторов молока серии LactoScope. Благодаря этому, 
достигается высочайшая точность и повторяемость 
результатов, а анализ одной пробы занимает всего 30 
секунд. Прибор поставляется с предустановленны-
ми калибровками и комплектующими и готов к работе 
сразу после распаковки и установки. Конструктивно 
IndiScope разработан так, что его техническое обслу-
живание не требует выезда специалиста  сервисной 

службы. Так в приборе установлен обслуживаемый 
молочный фильтр, и проточная ячейка, которую мож-
но либо заменить целиком, либо разобрать и заменить 
только ее расходные части.
Одного ТО хватает для проведения 135 000 анали-
зов (что примерно равняется 6 месяцем интенсивной 
работы), а само техническое обслуживание заклю-
чается в нескольких простых операциях по очист-
ке и замене расходных материалов (силиконовые 
трубки, молочный фильтр и др.). При этом стандарт-
ный срок наработки на отказ составляет примерно 
8-10 лет.
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АНАЛИЗАТОРЫ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Анализируемые продукты Молоко

Определяемые показатели
Жир, белок, СОМО, добавленная вода, 

мочевина, сахароза, 
мальтодекстрин, сульфат аммония

Время анализа, сек Менее 30

Принцип анализа Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR)

Диапазон измерения, %
Жир: 0,5-12
Белок: 2-6

СОМО: 6-12

Погрешность измерения, %
Жир: 0,1

Белок: 0,08
СОМО: 0,15

Объем пробы, мл 10

Интерфейсы 2 х USB

Потребляемая мощность, В / Гц / ВА 100-230 / 50-60 / максимально 150

Диапазон рабочего напряжения, В 12-24

Диапазон рабочих температур, ˚С 5-40

Размеры (Ш x Г х В), мм 450 х 300 х 250

Масса, кг 15

Преимущества

 Высокая точность анализа и надежность 
 Технология FTIR и класс защиты IP41 делают анализа-

тор IndiScope идеальным решением как для приемки 
 сырья так и для контроля качества молока на МТФ

 Прибор поставляется с полным пакетом калибровок
 Для определения содержания жира, белка, СОМО 

фальсификатов и примесей

 Простое в освоении, но функциональное ПО  
и простота обслуживания

 Дает возможность начать работать на приборе 
сразу после установки и минимального обучения 
персонала, а готовые комплекты для технического 
обслуживания позволяют проводить его операто-
ром без привлечения сервисной службы

Технические характеристики
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8.4 Анализатор кислотности в пищевых продуктах iCinac 
 фирмы AMS Alliance (Франция)

АНАЛИЗАТОРЫ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Разработан специально для мониторинга и анали-
за активности окисления молочнокислых ферментов 
в различных продуктах. Он способен  одновременно 
тестировать несколько образцов и осуществлять 
одновременный мониторинг pH, темпе ратуры и 
 окислительно-восстановительного потенциала 
(ОВП). Каждый зонд или канал контролируется неза-
висимо, обеспечивая полный контроль и понимание 
каждого эксперимента. Соответствующий протокол 
тестирования поможет определить изменение кис-
лотности в продукте, а также оценить влияние раз-
личных факторов на данный процесс. 
Анализатор кислотности iCinac, идеально подходит 
для анализа активности окисления молочнокислых 
ферментов в различных продуктах и культурах. Про-
водные и беспроводные версии прибора портативны, 
и могут быть укомплектованы одним или несколькими 
зондами, для одновременного многопараметрово-
го анализа большего количества проб. Так, в каждой 
пробе может одновременно определяться уровень 
pH, температура и ОВП.
По мере необходимости зонды можно легко добав-
лять или удалять из системы. Проводная версия iCinac 
 может быть оснащена до 32 датчиками трех видов: 

аналоговые 4-20 мА, аналоговые 0-10 В постоянного 
тока и цифровые в любой комбинации. Это позволяет 
управлять практически любым внешним оборудова-
нием, например, водяными банями.
В беспроводном iCinac Wireless используется тот же 
цифровой датчик ISM®, что и в стандартном iCinac, 
осуществляет беспроводную передачу данных в ди-
апазоне 2,4 ГГц, с зоной действия до 300 мет ров. При-
емник представляет собой USB-устройство, которое 
работает с вашим ПК и установленным  программным 
обеспечением. Данные передаются и анализируют-
ся в режиме реального времени. А пере заряжаемые 
батареи вместе с дополнительным зарядным устрой-
ством для нескольких передатчиков обеспечивают 
постоянную работоспособность системы.   
Программное обеспечение на базе Windows повы-
шает производительность ваших приложений для из-
мерения pH, температуры и ОВП. 
Программируя термический цикл, пользователи мо-
гут воспроизводить или моделировать изменения ус-
ловий процесса (например, колебания температуры 
или рН) и использовать графики или дескрипторы для 
сравнения потенциального воздействия на изучае-
мый образец. 

iCinac

Благодаря ему можно:

 Управлять компенсацией температуры

 Контролировать и отслеживать заданные параметры

 Управлять водяными банями

 Рассчитывать критические точки

 Сохранять все данные в режиме реального времени

 Выводить различные графики и кривые

 Прослеживать историю калибровки pH зондов

 Создавать и управлять библиотеками данных (сред-
ние кривые, стандартное отклонение и т.д.)
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АНАЛИЗАТОРЫ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Преимущества

 Высокая точность анализа и надежность
 Проводная и беспроводная версии iCinac использу-

ют зонды от Mettler Toledo: InLab® Smart Pro-ISM (pH/
ОВП/ температура) или InLab® Smart Basic ISM (pH/
температура)

 Одновременно один прибор может получать данные 
с 32 зондов

 Простое в освоении, но функциональное ПО
 Может выполнять сложный многомерный анализ полу-

чаемых кривых с целью извлечения ключевых харак-
теристик кривой, связанных с кинетикой ферментации 

 Высокая производительность

Технические характеристики

Доступные модели Беспроводная (до 16 каналов)
Проводная (до 32 каналов)

Определяемые показатели pH/ОВП/температура или pH/температура
(в зависимости от используемых датчиков)

Требования к ПК ОС Windows® 10, Intel® Core™ i5, 8 ГБ ОЗУ, 2 порта USB

Время автономной работы беспроводных датчиков Обычно 30 дней при нормальной эксплуатации
время зарядки: ≈ 4 часа (2 часа до 75%)

Размеры (Ш x Г х В), мм 510 х 450 х 300

Масса, кг 11-13 (в зависимости от комплектации)

Диапазон беспроводной связи, м > 300 в свободном пространстве
< 300 в лабораторных или заводских помещениях со стенами

8.5 Multiscan MS 20. Анализатор стабильности дисперсных систем 
 фирмы DataPhysics Instruments (Германия)

Соответствие стандартам: 
DIN EN 27027. Качество воды; Определение мутности.

Multiscan MS 20

Предназначен для быстрого и точного определения ста-
бильности эмульсий/суспензий и старения коллоидных 
систем.

MultiScan MS 20 — это измерительный прибор для ав-
томатического анализа стабильности оптической 
дисперсии, твердо зарекомендовавший себя на круп-
нейших международных предприятиях различных 

направлений как лучший выбор, который является 
быстрым, чувствительным, неразрушающим и может из-
мерять образцы в их исходной концентрации и в реаль-
ных  условиях хранения. 
Предназначен для быстрого и точного определения ста-
бильности эмульсий/суспензий и старения коллоидных 
систем.  

В первую очередь он обеспечивает надёжную харак-
теристику время и температурозависимых свойств ис-
следуемого продукта. Также анализатор даёт информа-
цию об изменениях среднего размера частиц и капель в 
зависимости от их положения в системе,  о фактической 
концентрации диспер сной фазы и электрокинетическом 
потенциале системы, исходя из её седиментационных 
свойств. Прибор обеспечивает быстрое и точное про-
ведение измерений при разработке и исследовании но-
вых продуктов, а также при контроле качества готовой 
 продукции.
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АНАЛИЗАТОРЫ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Область применения:

9.1 Экспресс-анализаторы вязкости RVA фирмы Perten Instruments (Швеция)

Принципы действия:

 Определение трансмиссии и обратного рассеяния 
монохромного излучения ближней инфракрасной 
области спектра при длине волны 880 нм для анали-
за систем с различной концентрацией дисперсной  
фазы

 Сканирование по всей длине образца (0…55 мм) с 
проведением замеров каждые 20 μм позволяет выпол-
нять  высокое вертикальное разрешение

 Возможность анализа быстрораспадающихся систем 
- продолжительность анализа волны не более 10 сек.

Измеряемые характеристики:

 Диаметр частиц или капель дисперсной фазы

 Скорость седиментации

 Скорость расслаивания эмульсии

 Распределение частиц различного диаметра в дан-
ный момент измерения

 Стабильность дисперсий и эмульсий в зависимости 
от времени и температуры

 Явления коагуляции и коалесценции

Анализатор стабильности MultiScan MS 20 является 
незаменимым решением для предприятий пищевой 
промышленности в различных направлениях. Благо-
даря своей непревзойденной универсальности ис-
пользования и точности, он способен измерить прак-
тически любой готовый продукт без необходимости 
в пробоподготовке, что позволяет увидеть реальную 

картину протекающих процессов под влиянием вре-
мени и температуры. Исходя из широкого спектра 
получаемых данных можно сделать вывод о протека-
ющих  механизмах в продукте, а это, в свою очередь, 
очень полезно для того, чтобы дать разработчикам 
продуктов питания направления для оптимизации 
производственных процессов и рецептур продуктов.

Соответствие стандартам: 
AACC 22-08 «Определение активности альфа-амилазы с помощью 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 амилолитической активности 
зерна или муки», 
ICC 162 «Экспресс метод определения параметров клейстеризации крахмала с помощью RVA
Вискозиметры для экспресс-определения вязкости суспензий в рамках заданного температурного профиля.

Экспресс-анализаторы вязкости RVA – это ротаци-
онные вискози метры с возможностью регулирова-
ния температуры и скорости  перемешивания, а также 
проведения анализа крахмалосодержащего сырья и 
пищевых продуктов в соответствии со стандартными 
тестовыми профилями. Данные приборы анализируют 
всего 2-3 г образца, используя международные мето-
дики или с помощью соз данной пользователем соб-
ственной программы (профиля) выполнения теста. RVA 
является наиболее эффективным и доступным сегодня 
прибором, предназначенным получать вискозиметри-
ческие характеристики измельченного образца. RVA 4500
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Принцип анализа основан на измерении вязкости 
исследуемой суспен зии в процессе нагревания и по-
следующего ее охлаждения. Конечным результатом 
измерения является перечень  параметров кривой 
 изменения вязкости суспензии, описывающей про-
цесс клейстеризации крахмала, а именно:

 Температура клейстеризации крахмала (А)
 Максимальная вязкость крахмального клейстера 

(В)
 Время образования крахмального клейстера мак-

симальной вязкости (С)
 Степень деструкции крахмального клейстера (D)
 Прочность крахмального клейстера (E)
 Степень увеличения вязкости клейстера вслед-

ствие его охлаждения (F)
 Конечная величина вязкости (G)

1. Выбрать программу выполнения теста (профиль)
2. Приготовить или взвесить пробу и растворитель
3. Смешать пробу и растворитель в специальном 

стаканчике  с лопастной мешалкой

4. Поместить стаканчик в ячейку прибора и запустить 
тест

Кривая изменения вязкости крахмального клейстера

RVA – это:

 анализ процесса клейстеризации нативного и мо-
дифицированного крахмала

 определение активности амилаз

 определение степени повреждения крахмальных 
зерен

Процедура анализа

Применение RVA

 Пивоварение – качество ячменя для солодораще-
ния, сухого солода и пивоваренных компонентов

 Гели, студни – желирующая способность и степень 
(скорость) загустевания гидроколлоидов

 Молочные продукты – качество сыров (в т. ч. плавле-
ных), молочных десертов, мороженного, йогуртов

 Зерновые, корнеплоды – качество крахмала в пше-
нице, кукурузе, рисе, сорго, картофеле, тапиоке, са-
харной  свекле, маранте, саго и др.

 Экструдированные продукты и корма – степень го-
товности снэков, зерновых завтраков и кормов для 
животных
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RVA– StarchMaster2 

RVA–StarchMaster2 – управляется автономно, с помощью четырех, запрограммиро-
ванных в  приборе алгоритмов работы (профилей). В качестве дополнительной оп-
ции для изменения профилей может использоваться программный пакет R&D Pack.

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

RVA–TecMaster 

RVA–TecMaster – может управляться с персонального компьютера  программным обе-
спечением TCW3 (для Windows) с помощью стандартных и создаваемых профилей 
или автономно с помощью четырех запрограммированных в приборе  алгоритмов.

RVA–4500 

RVA–4500 – управляется с персонального компьютера программным обеспе чением 
TCW3 (для Windows) с помощью стандартных и создаваемых профилей.

RVA-4800 

RVA-4800 – работает в температурном диапазоне 0-140°С, что может быть актуаль-
ным при анализе крахмалов и гидроколлоидов.

Технические характеристики 

Модели RVA–
StarchMaster2 RVA–TecMaster RVA–4500 RVA–4800

Питание, В / Гц /А 220 / 50 / 3,5

Габариты, мм 320 × 254 × 398 382 × 306 × 345

Масса нетто, кг 18 19

Температурный диапазон, °C 0–99,9 0–140

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

Расход хладагента, л/мин 1

Диапазон вязкости, сПз 40–16000 при 80 об/мин,
20–8000 при 160 об/мин

20–50000 
при 80 об/мин,

10–25000 
при 160 об/мин

20–40000 
при 80 об/мин,

10–20000 
при 160 об/мин

Точность измерения вязкости, % ±3 для масла S2000
номинальной вязкости 5000 cПз

±2 для масла S2000
номинальной вязкости 5000 cПз
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9.2 Синусоидальные вискозиметры серий SV и SV-A фирмы A&D (Япония)

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вискозиметры для измерения вязкости ньютоновских и неньютоновских 
жидкостей: золей, гелей, взвесей, жидкостей, содержащих пузырьки, 
 текучих образцов.

Вискозиметры серии SV – вискозиметры нового поколения, разработан-
ные на основе метода камертонной вибрации. Благодаря использова-
нию этого метода вискозиметры серии SV приобрели ряд преимуществ, 
принципиально отличающих их от широко применяемых сегодня рота-
ционных вискозиметров.

Вискозиметры серии SV-A – модель, обладающая рядом отличительных 
особенностей. В частности, возможность работы с гораздо меньшими 
по объему образцами исследуемого материала.

Преимущества

 Возможность непрерывно измерять вязкость (произве-
дение 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, мПа·с 0,3–10000 1–100 0,3–1000 0,3–10000

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, °С 0–160 / 0,1

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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9.3   Универсальные автоматические титраторы 
 фирмы Kyoto Electronics Manufacturing (Япония)

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Соответствие стандартам: 
ГОСТ 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности», 
ГОСТ 10858-77 «Семена масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения кислотного числа масла», 
ГОСТ 13496.12-98 «Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения общей кислотности», 
ГОСТ 13496.18-85 «Комбикорма, 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, комбикормовое сырье. 
Определение массовой доли водорастворимых хлоридов», 
ГОСТ Р 51455-99 «Йогурты. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности», 
ГОСТ Р 52110-2003 «Масла растительные. Методы опреде ления кислотного числа», 
ГОСТ 26593-85 «Масла растительные. Метод измерения перекисного числа», 
ICC 145 «Определение кислотности 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 автоматизиро-
вать все известные титрационные методы анализа.

Японское качество сборки

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

Высокая точность определения 
конечной точки титрования

 Использование двух критериев, интегрального dE 
(максимальная разность потенциалов для конечной 
точки) и дифференциального dE/dV (максимальная 
производная потенциала), позволяет надежно опре-
делять 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 друго-
му 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 (рас-
чет концентрации в %, ppm и т. д.)

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

 Предусмотрена функция коррекции результатов из-
мерения, в случае, если какой-либо параметр был 
введен неверно (например, навеска образца). Выбе-
рите режим пересчета, введите правильное значе-
ние 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 противодиффу-
зионный наконечник
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Автоматический потенциометрический 
титратор АТ-710М

AT-710M с 4 титрационными блоками

Вариант комплектации:
Титратор серии АТ поставляются в трех вари-
антах комплектации: базовая модель АТ-710В, 
модель среднего класса АТ-710S с одноканаль-
ной управляющей станцией и многоканальная 
модель АТ-710М.

Автоматический потенциометрический 
титратор AT-710S

Автоматический потенциометрический 
титратор AT-710B

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

AT-710S AT-710B

 USB-интерфейс: результаты измерений можно пере-
носить на ПК с помощью USB-накопителя в форма-
те 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 объе-
мов (до 10 мл). Особенно подходит для образцов, ко-
торые нельзя разбавлять

 Управляющий и титрационные блоки могут нахо-
диться на расстоянии до 100 м друг от друга бла-
годаря 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

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

Широкие возможности
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ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Автосамплер CHA-600

Автосамплер CHA-700

Смарт-бюретки

Сохранение информации о титранте в бюреточном модуле. Информация о титран-
те заносится на  микрочип, встроенный в бюретку. Эта информация сохраняется 
при переносе бюретки между титраторами и не требует повторного ввода. Данная 
функция является защитой от использования неправильного титранта.

Новая конструкция бюреточного модуля

Бюреточный модуль снабжен клапаном, расположенным в верхней части бюреточ-
ного  цилиндра. Данная конструкция уменьшает мертвый объем в трубке между ци-
линдром и  клапаном, а также конструкция уменьшает количество расходуемого на 
промывку  титранта при его замене.

Сохранение информации об электродах и смарт – кабеле электрода

С использованием нового смарт-кабеля, совместимого с электродом, информация 
об электроде сохраняется в кабеле, а не в титрационном блоке. Больше не нужно 
заново калибровать pH-электроды при замене.

Основные принадлежности
Основные характеристики

Модель СНА-600-12 СНА-610-18

Количество образцов 12 18

Контейнер 
для титрования, мл

Стандартные: 
стакан на 200 или 25. 

Опционально: 
одноразовые пластиковые 

стаканы на 50 и 100

Одноразовые стаканы 
на 100 или на 50

Вес, кг 18

Основные характеристики 

Модель СНА 700-6 СНА 700-11

Количество образцов 6 11

Контейнер 
для титрования, мл

Стандартные: 
стакан на 200 или 25.  

Опционально: 
одноразовые пластиковые 

стаканы на 50 и 100

Одноразовые стаканы 
на 100 или на 50

Вес, кг 8
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Технические характеристики

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Характеристика Автоматический потенциометрический титратор

АТ-710М АТ-710S АТ-710В

Конфигурация

Сенсорный экран MCU-710M 
+ титрационный блок АТ-710М 
+ точечно-матричный принтер 

IDP-100 + магнитная/
пропеллерная мешалка

Сенсорный экран MCU-710S 
+ титрационный блок AT-710 

+ точечно-матричный 
принтер IDP-100 + магнитная/

пропеллерная мешалка

Титрационный блок AT-710В 
+ точечно-матричный 

принтер IDP-100 
+ магнитная/

пропеллерная мешалка

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

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

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

Типы титрования Регистрация полной кривой титрования с автоматическим детектированием точек 
эквивалентности, титрование до заданных 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 4-х 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

- Реагент для титрования: оповещение 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 и две

Объем бюретки, мл 20 в стандартной комплектации, опционально 10,5 и 1
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АТ-710М АТ-710S АТ-710В

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/мB (в стандартной комплектации). 
Тип титрования: 

- кислотно-основное;
- окислительно-восстановительное; 

- осадительное

Фотометрический РТА

Детектируемые параметры: pH/мВ/ Оптическое пропускание.
Тип титрования: 

- хелатометрическое;
- кислотно-основное;

- окислительно-восстановительное; 
- осадительное

Потенциометрический с поляризацией РОТ

Детектируемые параметры: pH/мВ/Потенциал/Ток.
Тип титрования:

- потенциометрическое при постоянном токе;
- амперометрическое при постоянном напряжении;

- кислотно-основное;
- окислительно-восстановительное;

- осадительное

Кондуктометрический СМТ

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-матречный принтер IDP-100

- Сканер штрих-кода
- Беспроводная педаль контроля

Условия окружающей 
среды, °C/% Температурный диапазон 5-35. Относительная влажность до 85

Подключения

Подключение 
дополнительных 

потенциометрических 
модулей АТ-710, 

модулей Карла Фишера 
моделей MKV-710, МКС-710, 

либо одновременное 
подключение любых из трех 

перечисленных модулей

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

Автосамплеры: СНА-600, СНА-700 СНА-700

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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9.4 Измерители плотности жидкостей фирмы Kyoto Electronics Manufacturing (Япония)

DA-130. Портативный измеритель плотности жидкостей

Компактный надежный прибор для полевых измере-
ний, проверки качества партий сырья и готовой про-
дукции в лаборатории или на производстве.

DA-130 позволяет определять абсолютную плотность 
жидкостей, удельный вес, а также концентрацию, ко-

торая является функцией плотности (например, со-
держание сахара, спирта, серной кислоты и т.д.). 
Забор пробы осуществляется нажатием на кнопку 
дозатора одной рукой. Измерительная ячейка имеет 
температурный датчик. 

Результаты измерения плотности могут пересчиты-
ваться на нужную температуру. Прибор имеет не-
зависимое питание от батарей 2хААА. На дисплей 
выводятся: плотность, плотность при заданной тем-
пературе, удельный вес, градус Brix, градус Боме, 
содержание спирта, содержание сахара и т.п. На 
дисплее отображается уровень зарядки батарей, 
стабильность осцилляции ячейки, меню управления 
данными.

DA-130 

АТ-710М АТ-710S АТ-710В

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, АРВ.
1 разъем ELE: для смарт-электрода.

1 разъем TEMP.COMР: входной разъем для температурного датчика корректировки объема 
титранта, датчик РТ-100 с погрешностью ± 0,5 оС (только для одной бюретки)

1 разъем USB

Для USB-накопителя, термопринтера, принтера А4, клавиатура, 
сканер штрих-кода, беспроводной педали контроля, USB HUB

Для USB-накопителя, 
термопринтера, принтера 

А4, клавиатура, сканер 
штрих-кода, беспроводной 

педали контроля, USB 
HUB, а также подключения 

Android-устройств

1 разъем LAN

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

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

Габаритные размеры 
(Ш х В х Г), мм

Сенсорная панель управления: 225 х 190 х 42
Титрационный блок: 141 х 296 х 367

Блок мешалки: 107 х 206 х 331 
Принтер 106 х 180 х 88 
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Технические характеристики

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Преимущества

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

Преимущества

 Метод измерения - определение резонансной частоты

 Простой в использовании

 Простая калибровка (автоматическая, по дистилли-
рованной воде и осушенному воздуху) 

 Ввод проб - ручной с помощью шприца

 Встроенная система терморегулирования

 Конвертирование плотности/удельной массы в кон-
центрацию и вывод данных на экран 

 Возможность передачи данных о плотности, удельной 
массе, концентрации, дате и времени на компьютер 
или принтер (факультативно) через интерфейс RS-232C

Диапазон измерения плотности, г/см3 0-2

Время измерения, мин 1-4

Относительная погрешность, г/см3 ±0,001

Дискретность, г/см3 0,001

Диапазон температур, °C 0-40

Минимальный объем пробы, мл 2

Количество программируемых методик Одна

Связь с ПК Через ИК порт

Размеры (Д × Г × В), мм 65 х 115 х 333

Питание Две батареи ААА

Вес, г 360

DA-100. Лабораторный измеритель плотности жидкостей

Бюджетный вариант настольного цифрового измерителя плот-
ности/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, спирта, серной кислоты и т. д.). 
Забор пробы осуществляется нажатием на кнопку дозатора од-
ной рукой. Измерительная ячейка имеет температурный датчик. 

На дисплей выводятся: плотность, температура измерения, удельный вес, градус Brix, градус Боме, содер-
жание спирта, содержание сахара и т.п. 

DA-100
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Приборы предназначены для автоматического изме-
рения плотности жидкостей методом измерения ча-
стоты осцилляции U-образной стеклянной трубки.
Процедура выполнения анализа предельно проста. 
В ручном режиме достаточно нажатия одной кнопки. 
В автоматическом режиме весь цикл работы – кали-
бровка, забор образца, анализ по выбранному мето-
ду, очистка и сушка измерительной ячейки прибора, 
сохранение и вывод данных полностью автоматизи-
рованы и осуществляются в едином цикле. Измерения 
плотности могут выполняться как при установленной 
температуре ячейки, так и пересчитываться на дру-
гие температуры по заложенным в память таблицам 
либо по заданному уравнению. В процессе изме-
рения на дисплей выводятся: значения плотности, 
удельного веса, частота осцилляции, температура, 
номер метода, номер образца. Значения плотности 
могут автоматически пересчитываться в единицы 
концентрации растворов, градусы Brix, а также лю-
бые другие связанные с плотностью единицы по та-
блицам или формулам, задаваемым пользователем.
Все модели имеют функцию коррекции на вязкость 
образцов, что позволяет корректно измерять плот-
ность образцов с вязкостью до 30000 сСт. 

Все приборы семейства обеспечивают сохранение 
данных результатов измерений и имеют стандартные 
интерфейсы RS-232 (2 шт.) для подключения матрич-
ного принтера, пробозагрузчика или устройств по-
дачи пробы, USB (2 шт.) для подключения флэш-нако-
пителя, считывателя штрих-кодов либо подключения 
струйных принтеров и LAN для обмена данными с 
персональным компьютером или другими прибора-
ми. Методы измерений, таблицы пересчетов, стати-
стика работы могут быть переданы в единый центр 
(например, на сервер, для создания единого архива 
или центра методик и образцов).

Технические характеристики

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Диапазон измерения плотности, г/см3 0.001…3.000

Принцип измерения По частоте осцилляции U-образной стеклянной трубки

Время измерения, мин 1-4

Относительная погрешность, г/см3 ±0.001

Дискретность, г/см3 0.001

Точность поддержания температуры, °С ±0.01

Калибровка Автоматическая по чистой воде и осушенному воздуху

Рабочий диапазон температур, °С 15...40

Допустимая вязкость пробы, мПа*с До 2000

Дисплей ЖК с подсветкой

Показания дисплея Плотность, плотность при заданной температуре, удельный вес, градус Brix, 
градус Боме, содержание спирта, содержание сахара и т.п.

Температурная компенсация До 10 коэффициентов температурной коррекции

Ввод проб Ручной с помощью шприца

Хранение результатов измерений Память на 1100 измерений

Интерфейс RS232C (1 канал)

Питание, В / Гц 100...240 / 50-60

Вес, кг 6

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

DA-640 
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Технические характеристики 

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Преимущества

 Ручной режим

 Автоматический режим

 Оснащены встроенным термостатом ячейки на  
элементах Пельтье

 Большой сенсорный дисплей

 Встроенная система терморегулирования

 Имеет функцию коррекции на вязкость

 Интерфейс RS-232C

 Получаемые результаты отвечают требованиям GLP

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 х Г х В), мм 320 х 365 х 250

Вес, кг 18

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

Прецизионный электронный прибор для измере-
ния показателя преломления жидкостей в диапазоне 
1.32000...1.70000 с точностью ±0.0001 (1.32000...1.58000 c 

точностью ± 0,00002 для RA620). Имеет встроенный тер-
мостат на элементах Пельтье. Возможность пересчета 
показателя преломления в единицы концентрации. 

RA-620 RA-600 
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Использование рефрактометрического анализа в пищевой промышленности:

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Преимущества

 Имеется возможность автоматического пересчета 
 показателя преломления в процентное содержание 
сахара

 Время измерения: 1–4 минуты

 Цветной сенсорный ЖК-экран с подсветкой, с функци-
ей замены цвета экрана

 Ввод пробы – ручной с помощью шприца или с помо-
щью автоматического пробоотборника

 Защита с помощью пароля

 Возможность работы с ПК

 На сахарных и хлебных заводах, кондитерских фа-
бриках 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», сахароаграро-
вом сиропе, сиропе для мармелада, зефире, кремах 
и пряниках 

 Для определения процентного содержания жира 
в твердых продуктах питания (пряники, вафли или 
хлебо булочные изделия) 

 В пивоварении (ГОСТ 12787-81 стр. 5 п. 2 для «опреде-
ления спирта и действительного экстракта рефрак-
тометрическим методом») 

 Для определения массовой доли растворимых сухих 
веществ по сахарозе (BRIX) в продуктах переработки 
плодов и овощей (ГОСТ 28562-90 «Продукты перера-
ботки плодов и овощей. Рефрактометрический метод 
определения растворимых сухих веществ») 

 Для определения содержания сухого вещества в глю-
козном сиропе (ГОСТ Р 50546-93 «Сироп из глюкозы. 
Определение содержания сухого вещества с исполь-
зованием показателя преломления. Рефрактометри-
ческий метод») 

 В производстве растительных масел (ГОСТ 5482-90 
(ИСО 6320-85) «Масла растительные. Метод опреде-
ления показателя преломления (рефракции)»)

Модель RA-600 RA-620

Диапазон измерения показателя преломления (nD) 1,3200-1,7000 1,3200-1,58000

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

Технические характеристики
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Основные принадлежности к измерителям плотности и рефрактометрам

Кат. № Наименование Изображение 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 800С

CHD-502С

Автоподатчик 
на 30 образцов 
с функцией 
охлаждения

Требуется 
соединительный комплект. 
Диапазон температур: 
от 40С 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 800С

DCU-600 Автоподатчик 
на один образец

DA-640,
DA-645,
DA-650

Автоматизирует процессы 
ввода образца, очистки 
и осушки ячейки

SOFT-CAPE
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 конвертированы 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

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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9.6 Аналитические и лабораторные весы фирмы A&D (Япония)

ОБЩЕЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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 58669-14

52 г/ 220 г GH-202 r 90 мм Внутренняя I 58669-14

42 г / 210 г GR-202 r 85 мм Внутренняя I 57514-14

0,0001 г 310 г GH-300 r 90 мм Внутренняя I 58669-14

310 г GR-300 r 85 мм Внутренняя I 57514-14

220 г GH-200 r 90 мм Внутренняя I 58669-14

210 г GR-200 r 85 мм Внутренняя I 57514-14

120 г GH-120 r 90 мм Внутренняя I 58669-14

120 г GR-120 r 85 мм Внутренняя I 57514-14

0,001 г 610 г GX-600 128х128 мм Внутренняя I 50691-12

610 г GF-600 128х128 мм Внешняя I 50689-12

410 г GX-400 128х128 мм Внутренняя II 50691-12

410 г GF-400 128х128 мм Внешняя II 50689-12

310 г GF-300 128х128 мм Внешняя II 50689-12

210 г GX-200 128x128 мм Внутренняя II 50691-12

210 г GF-200 128x128 мм Внешняя II 50689-12

0,01 г 120 г EK-120i r 110 мм Внешняя II 50690-12

300 г EK-300i r 110 мм Внешняя II 50690-12

600 г EK-610i r 110 мм Внешняя II 50690-12

6100 г GX-6100 165x165 мм Внутренняя I 50691-12

6100 г GF-6100 165x165 мм Внешняя I 50689-12

4100 г GX-4000 165x165 мм Внутренняя II 50691-12

4100 г GF-4000 165x165 мм Внешняя II 50689-12

3100 г GF-3000 165x165 мм Внешняя II 50689-12

2100 г GX-2000 165x165 мм Внутренняя II 50689-12

2100 г GF-2000 165x165 мм Внешняя II 50691-12

1210 г GF-1200 165x165 мм Внешняя II 50689-12

0,1 г 1200 г EK-1200i 133x170 мм Внешняя II 50690-12

2000 г EK-2000i 133x170 мм Внешняя II 50690-12

4000 г EK-4100i 133x170 мм Внешняя II 50690-12

8100 г GX-8000 165x165 мм Внутренняя II 50691-12

8100 г GF-8000 165x165 мм Внешняя II 50689-12

6100 г GX-6000 165x165 мм Внутренняя II 50691-12

6100 г GF-6000 165x165 мм Внешняя II 50689-12

31 кг GP-30K 384x344 мм Внешняя II 50583-12

21 кг GP-20K 384x344 мм Внешняя II 50583-12

12 кг GP-12K 384x344 мм Внешняя II 50583-12

GH GR GX EK-i GP 
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У нас Вы можете заказать 
каталоги отдельных производителей 

и отраслевые каталоги, где представлено 
оборудование для пищевой, нефтехимической 

и микробиологической промышленности.

У нас Вы можете заказать 
каталоги отдельных производителей 

и отраслевые каталоги, где представлено 
оборудование для пищевой, нефтехимической 

и микробиологической промышленности.

ООО «СокТренд Агро»
Адрес 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе,
дом 11, строение 3, этаж 3, помещение 1, комната 19
тел. +7 (495) 150-27-70
e-mail: info@soctrade-argo.ru
www.soctrade-agro.ru


