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Отбор проб
Отбор проб зерна и сыпучих
Автомобильные пробоотборники зерна Stork 440 Compact, D.V.
Пробоотборники Stork предназначены для отбора проб из открытых ёмкостей большого объёма (грузовики, вагоны).
Пробоотборник может быть использован для идентификации
смесей продуктов с различными характеристиками и разного
качества. Возможность провести отбор проб в тот момент, когда
грузовик находится на весах, позволяет совместить процедуры
отбора образцов и взвешивания.
Устройство для отбора проб для зерновых и других гранулированных продуктов разработано для отбора из каждой партии
материала гомогенных образцов.
Прибор приводится в действие с помощью гидравлики, может
вытягивать и втягивать пробу, поворачиваться в диапазоне 03500, подыматься и опускаться в вертикальной плоскости. Гидравлическая система позволяет устройству двигаться плавно,
без сбоев.

Автоматический пробоотборник зерна STORK 440 RAIL, D.V.
Автоматический пробоотборник зерна STORK 440 RAIL позволяет легко и быстро отобрать пробу из кузова автотранспорта.
Он оснащен пультом дистанционного управления и видеокамерой. Может быть использован для отбора проб различных сыпучих и порошковых продуктов, в том числе муки. А также для
отбора всех видов зерновых, бобовых, комбикормов с размером
гранул до 16 мм в диаметре или 30 мм в длину, многих других
сыпучих материалов.
Основное отличие модели STORK 440 RAILот модели STORK 440
COMPACT – корпус пробоотборника передвигается по рельсу,
расположенному параллельно борту грузовика на опорах. Отбор проводится со всей площади кузова без передвижения автотранспорта с прицепом или полуприцепа, поскольку тележка
перемещается вдоль кузова на расстояние 10 м, а телескопическая стрела удлиняется до 4,42 м.

Контроль качества зерна

Пробоотборник зерна вагонный STORK 500 Pro, D.V.
Предназначен для отбора проб из кузова грузовика или вагона. Отличается от подобных систем по сути полным отсутствием
«слепых зон» так как позволяет отбирать пробу абсолютно из
любой точки. Зонд расположен на каретке, которая передвигается по двум осям относительно кузова/вагона – вдоль и поперек.
Отсутствие поворотных механизмов, телескопической стрелы и
гидравлики определяют долговечность данных пробоотборников. А массивная конструкция исключает возможность ее деформации при поднятии зонда из кузова с максимальной глубины.
Эта конструкция позволяет без проблем отбирать пробу плотного зерна даже с очень высокой влажностью, что часто является
проблемой для обычных автомобильных пробоотборников.
Длина щупа 4,00 м, эффективная глубина погружения в насыпь
3 м. В базовой комплектации длина рельса - 15 м и она может
быть увеличена (с шагом 5м).

Пробоотборники алюминиевые зональные (многоуровневые)
Длина, м
Глубина отбора
пробы, м
Диаметр, мм
Диаметр
внутренней
полости, мм
К-во отверстий
отбора

1

1,4

1,6

2

2,2

3

0,8

1,2

1,4

1,8

2

2,8

50/35

50/35

50/35

50/35

50/35

50/35

41/26

41/26

41/26

41/26

41/26

41/26

4

6

6

8

9

12

Предназначены для отбора проб в складах, зернохранилищах,
вагонах, автомобилях и т. д.
Также для отбора проб используют точечные пробоотборники:
мешочные (0,4 м), автомобильные (1,2 м), вагонные (1,5 м), амбарные (3 м).

Отбор проб растительного масла
Донный пробоотборник с пружинным клапаном для масла
Предназначен для отбора проб:
• минеральных и синтетических масел;
• масел, используемых в пищевой промышленности;
• различных нефтепродуктов;
• а также любых других жидкостей с плотностью 0,8-1 г/см3 из
различных резервуаров.
Пробоотборник изготовлен из нержавеющей стали. Состоит из
цилиндрического корпуса (вместительностью около 500 см3)
с навинчивающимся основанием, которое имеет дисковый клапан, позволяющий продукту поступать в донную часть пробоотборника, и головной части, которая также снабжена дисковым
клапаном, позволяющим удалять воздух из пробоотборника.

Пробоотборник зональный ПЗ-05М

Пробоотборник ViscoSampler, Burkle
Пробоотборник ViscoSampler предназначен для вязких сред и
обладает большой силой всасывания.
Изготовлен из высокочистого и химически инертного ПТФЭ/
ФЭП, что позволяет избежать загрязнения пробы посторонними
веществами.

Контроль качества зерна

Цилиндрический клапанный проточный зональный пробоотборник предназначен для отбора проб растительного масла из
емкостей при его хранении, отгрузке и приемке.

Делители проб
Делители предназначены для деления проб сыпучих материалов на части, равновеликие по массе и равноценные по содержанию. Разовая загрузка позволяет разделить пробу на 2 части.

Достоинства делителей проб.
1. Погрешность деления не более 1%.
2. Делительный блок, пробосборники и совок изготовлены из
металлов, не подверженных коррозии (нержавеющая сталь,
алюминий), на стойки нанесено полимерное покрытие.
3. Не требуют специальных опорных конструкций.
4. Плотное прилегание пробосборников к боковинам и стойкам
ограничивает выделение пыли при работе.
Полный объем ковшей, дм3
Ширина желобков, мм
Количество желобков, шт.
Крупность материала пробы, мм, не более

0,4
8
18
3

5
25
8
9

10
25
12
9

Возможна поставка делителей с другими техническими
характеристиками от украинских и ведущих мировых
производителей.

Контроль температуры во время хранения
Термоштанги электронные (цельные, с цифровой индикацией)
предназначены для контроля температуры сыпучих материалов,
склонных к самосогреванию (зерно, комбикорма и т. п.), во время
их хранения.
Прибор состоит из штанги, на конце которой находится температурный датчик, и рукоятки с цифровым индикатором температуры.

Контроль качества зерна

Модель
Диапазон измеряемых температур, ºС
Дискретность, ºС
Среднее время измерения, мин.
Питание (4 элемента АА-R6-1,5V), В
Масса, кг, не более
Габаритные размеры, мм, не более
Глубина измерения температуры, мм, не
более

ТЦ-2м
-55...+125
0,1
3
6
1
65х65х2150

ТЦ-3м
-55...+125
0,1
3
6
1,5
65х65х3150

2000

3000

Определение сорности, зараженности вредителями
и примесей (в т. ч. металломагнитных) в зерне
Рассевы
Лабораторные рассевы предназначены для разделения общей
массы продукта (мука, крупа, комбикорм и т. п.) на различные
фракции, особенно при большом количестве анализов.
Проводимые с помощью рассева анализы позволяют определить крупность общего и фракционного содержания сорной и
зерновой примесей.
Модель
Частота колебаний, 1/мин
Амплитуда колебаний, мм
Потребляемая мощность, Вт

РЛУ-3 универсальный
120/200±10%
25
15

Сита лабораторные
Предназначены для контроля гранулометрического состава
различных продуктов.
1. Материал обычайки – нержавеющая сталь или оцинкованный металл.
2. Основные диаметры – 120, 200, 300 мм.
Шёлковые, полиамидные, ГОСТ 4403-91.
Металлотканые, ГОСТ 6613-86.
Металлотканые (сетка н/ж), ГОСТ 3826-82, 3306-88, ТУ 14-4-507-99.
Металлопробивные (круглые отв.), ТУ 23.2.2068-94.
Металлопробивные (щелевидные отв.), ТУ 5.897-11722-95,
ТУ 23.2.2068-94.

Доска разборная (анализная) и комплект принадлежностей
Доска разборная (анализная) используется при проведении
анализов качества муки, крупы, зерна и т. д. Имеет белую и черную стеклянные стороны с выемкой для высыпания продукта.
Размер рабочей поверхности – 335 х 235 мм.
Габаритные размеры – 405 х 305 мм.
Шпатель зерновой металлический предназначен для разбора
образцов зерна, отделения примесей и т. д. Зерновой шпатель
имеет две скошенные стороны разной ширины.
Совочки лабораторные предназначены для отбора проб и необходимы в большинстве анализов, проводимых по ГОСТам, при
определении качества и состояния муки, крупы и зерна.
Основное назначение:
• совочек №1 – для определения засоренности зерна;
• совочек №2 – для высыпания навесок размолотого зерна (муки)
в бюксы;
• совочек №3 – для заполнения стакана влагомера.
Чашечки лабораторные предназначены для временного размещения и взвешивания проб и навесок. Применяется в большинстве анализов, проводимых по ГОСТам, при определении качества муки, крупы, зерна и т. д.
Основное назначение:
• чашечка №1 – для определения засоренности зерна (V= 50 см3);
• чашечка №2 – для просушивания проб зерна (V= 120 см3);
• чашечка №3 – для просушивания проб зерна (V= 280 см3).

Хранение проб
Коробки для хранения зерна (КХОЗ) предназначены для хранения образцов зерна в лабораториях.
В ассортименте КХОЗ квадратной и круглой формы.

Особенности:
• Коробки для хранения образцов зерна КХОЗ изготавливаются
в следующих исполнениях: емкостью (вместимостью) 2,0; 2,5;
3,5; 5,0; 10,0 л.
• Коробки изготавливаются из оцинкованного металла с круглой крышкой из ПВХ, что обеспечивает оптимальные условия
для хранения образцов зерна без потери его влажности и других характеристик, определяющих точность и достоверность
анализа.

Контроль качества зерна

Магнит подковообразный предназначен для извлечения металломагнитной примеси из зерна, муки, крупы, отрубей, комбикормов и определения ее содержания.

Измельчение проб
(лабораторные мельницы)
Мельницы предназначены для измельчения лабораторных проб зерна сельскохозяйственных культур и
продуктов их переработки с целью подготовки для последующего определения показателей качества
зерна.

Лабораторная мельница ЛЗМ-1
Базовый вариант ножевой мельницы.
Режим работы – повторно-кратковременный: 5 мин. работы, 10 мин.
перерыва
Емкость стакана, см3
130
Зерновая навеска, максимальная, г
50
Скорость вращения вала электродвигателя на
10000
холостом ходу, не менее, об./мин.
Масса, кг
1,5

Лабораторная мельница ЛМТ-1
Ножевая мельница с контрольными ситами 0.8, 0.9, 1.0 мм
(в комплекте поставки).
Обеспечивает максимально равномерный помол.
Объем загрузочного бункера, мл
Объем приемного бункера, мл
Пределы массы размалываемого продукта, г
Частота вращения рабочего органа, об./мин
Допустимое количество размолов в час
Время размола навески массой 50 г, с
Максимальный размер измельчаемых зерен, мм

280
250
10–100
12000
30
20...40
Не более 14

Мельницы лабораторные ЛМ-201 и ЛМ-202

Контроль качества зерна

Роторные ножевые мельницы с охлаждением размольной камеры.
Мельница выпускается в двух исполнениях:
• ЛМ-201 – с размольной камерой с охлаждением (с подключением к водопроводу),
• ЛМ-202 – с размольной камерой с охлаждением и системой
рециркуляции воды (без подключения к водопроводу).
Идеальное решение для помола масличных культур.
Масса размалываемого продукта, г
Время размола навески массой 50 г, с
Допускаемое количество размолов в час
Объем загрузочного бункера, мл
Объем приемного бункера, мл
Частота вращения рабочего органа, об./мин
Масса, кг
Потребление воды, л/мин, не более

10–150
5 ... 60
60
изменяемый 85–400
500-1
17000
13
3

Мельница лабораторная ВЬЮГА
Ножевая мельница профессионального уровня.
Обеспечивает равномерный размол продукта.
Объём чашки, мл
Пределы массы размалываемого продукта, г
Время размола навески в 50 г, с
Диапазон установки таймера, с
Скорость вращения ножей, об./мин.
Допустимое количество размолотого продукта в
час, кг

200
25–75
30–40
5–60
21000
1,6

Ударная и режущая мельница POLYMIX PX-MFC 90 D, Kinematica
Мельница PX-MFC 90 D подходит для измельчения сухих образцов в условиях лаборатории. Она укомплектована мощным
3-фазным двигателем, интегрированным частотным преобразователем с ЖК-дисплеем, рабочей камерой помола, позволяющей
легко заменять режущую насадку на ударную и наоборот, опорной рамой с интегрированной ручкой.

Преимущества:
• Загрузочная воронка объемом 300 мл подходит для обработки как густых, так и легких и рыхлых образцов.
• Наличие ударной и режущей насадки для работы с образцами
различных типов.
• Сита с отверстиями размером от 0,2 до 6 мм для достижения
желаемого размера частиц.
• Встроенный регулятор скорости с ЖК-дисплеем для контроля
скорости и состояния мельницы.
• Частота вращения двигателя от 50 до 6 000 об/мин для максимально эффективного помола.
• Специально спроектированный стержень для безопасного
введения сложных образцов.
• Рабочая камера помола с загрузочной воронкой, поворотная
задвижка для дозирования продукта и выход могут быть оснащены приемной пробиркой или емкостью с пришлифованными
соединениями стандарта NS29.

Лабораторные мельница KN 195 Knifetec, FOSS
Предназначена для подготовки образцов с высоким содержанием жира, высокой влажностью и волокнистостью. К таким относятся, например: семена масличных культур, готовые продовольственные продукты, мясные, рыбные продукты, фрукты, овощи,
зерно, семена, корм и фураж для скота и домашних животных.

Характеристики:
• Скорость вращения ротора – 2000 об./мин.
• Управляется таймером.
• Объем образца – до 100 мл.
• Охлаждается водой.
• Кнопка безопасности остановит ротор.

Контроль качества зерна

• Мельница может быть легко модифицирована в ударную либо
режущую мельницу благодаря взаимозаменяемым размалывающим насадкам.

Измерение влажности проб
(влагомеры)
Анализаторы влажности зерна, KETT
Предназначены для экспресс-анализа содержания влаги зерновых, бобовых, масличных культур и муки в условиях уборки,
обработки, хранения и переработки.
• Возможно внесение поправок в шкалу измерений (±9,9%).
• Разница температур влагомеров и окружающей природной
среды компенсируется автоматически.

Kett PM-650
• Прибор имеет встроенные весы для измерения натуры, возможность смещения градуировок в диапазоне ±5,9%.
PM-650

• Возможность подключения к принтеру с помощью порта
RS232.

Kett PM-450
• Базовая наиболее популярная модель с набором калибровок
на все основные культуры.
• Для анализа не требуется размол пробы (как и для модели
РМ650).

Kett Riceter F508
• Портативный прибор, поставляется в специальном кейсе.
• Малый объём образца – буквально несколько семян.
PM-450

Параметры
Диапазон
влажности
Метод
измерения
Точность

Riceter F508

Габариты, мм
Масса, кг
Кол-во
измеряемых
культур

Kett PM-650

Kett PM-450

Kett Riceter F508

1 ... 40%

1 ... 40%

9... 30%

диэлькометрический
до 0,5%
(при диапазоне
< 20%)
125x205x215
1,3

диэлькометрический
до 0,5%
(при диапазоне
< 20%)
125x205x215
1,3

до 0,5%
(при диапазоне
< 20%)
94х164х65
0,443

137

28

9

резистивный

Контроль качества зерна

Все приборы работают от 4-х батареек формата АА (идут в
комплекте поставки).

Экспресс-анализатор влажности и масличности подсолнечника
ВМЦЛ-12М
Влагомер-масломер ВМЦЛ-12 измеряет влажность,
масличность и натуру подсолнечника и успешно используется в процессе производства подсолнечного масла, хранения и сушки
семян.
Данный прибор не сертифицирован и не предназначен для целей учета, взаимных расчетов и торговли. Рекомендуется для
использования с целью оценки качества сырья, управления
режимами работы прессов и экструдеров, а также для оценки
технического состояния рабочих органов перерабатывающего
оборудования.
ВМЦЛ-12 соответствует требованиям ГОСТ 29027-91.

Анализаторы влажности (весы-влагомеры), OHAUS
Компания Ohaus продолжает развивать успех анализаторов
влаги – весов-влагомеров. Благодаря высокому качеству и долговечности анализаторы серии МВ обеспечивают получение
точных результатов и простоту эксплуатации и технического обслуживания. Это идеальные приборы для повседневного анализа влажности.
Определение влаги осуществляется путем постоянного измерения веса навески. При этом влага из навески испаряется вследствие нагревания и отводится через отверстие в крышке влагомера.

Особенности:
• Удобная конструкция для чистки.
• Сенсорный дисплей.
• Несколько уровней допуска (для
МВ120).
• Возможность
сохранения
до
100 программ сушки.

Весы-влагомеры MB120 и MB90 призваны повысить точность и
эффективность робочих процессов, оснащены галогенной системой нагрева (гарантирует скорость работы и повторяемость
результатов до 0,01%). Прочный корпус и конструкция из литых
элементов – это долговечность и возможность очищать прибор
без дополнительных инструментов. Интуитивно понятное меню
на сенсорном дисплее помогает оператору на всех етапах рабочего процесса.
МоТип сушки
дель
инфракрасМВ23
ный
MB25 галогенный
МВ27 галогенный
МВ90 галогенный
МВ120 галогенный

НПВ,
г

Дискретность

110

0,01г/0,1%

110 0,005г /0,05%
90 0,001 г/0,01%
90 0,001г/0,01%
120 0,001г/0,01%

Диапазон Шаг изменения
температуры температуры
50…160 0С

5 0С

50…160 0С
50…160 0С
40…200 0С
40…230 0С

5 0С
5 0С
1 0С
1 0С

Сушильные шкафы СЭШ-3М и АСЭШ
Предназначены для сушки зерна, зернопродуктов, семян бобовых и масличных культур, а также других влагосодержащих веществ при определении влажности.

Доступ к ячейкам

СЭШ-3М
1 дверца

Максимальное кол-во одновременно высушиваемых проб

5

Средняя продолжительность разогрева шкафа, мин
Разогрев шкафа перед закладкой образцов, 0С
Падение температуры после полной загрузки камеры, 0С
Возможность помещения образцов в работающую камеру
с образцами

20
До 140
10

АСЭШ-8-1 / АСЭШ-8-2
4 дверцы
8 (АСЭШ-8-1)
12 (АСЭШ-8-2)
30
До 130 (105)
0

невозможно

возможно

Количество сушильных камер

1

Вентиляция
Программа для расчёта влажности
Погрешность температуры в рабочей зоне сушильной
камеры, %, не более

принудительная
нет

1 (АСЭШ-8-1)
2 (АСЭШ-8-2)
естественная
есть

±2,0

±0,5

Дополнительное оборудование для анализа:
Весы c дискретностью 0,01 г и 1 г (по ГОСТ 13586.5-93), аналитические (по ГОСТ 29143-91) – стр. 42.
Охладитель бюкс.
Металлические бюксы – стр. 45; стеклянные эксикаторы – стр. 46.
Также для анализа подходит шкаф сушильный BINDER FD 56 – стр. 44.

Контроль качества зерна

Принцип действия основан на равномерном высушивании пробы с помощью воздушного потока (воздушно-тепловой метод).

Определение натуры и стекловидности зерна
Пурки предназначены для определения натуры зерна (массы зерна в одном литре) и используются в
лабораториях предприятий по производству хлебопродуктов и сельском хозяйстве.

Пурка литровая ПХ-1 в комплекте с разновесами
Разработана на основе равноплечих весов и комплектуется калибровочными гирями. Пурка и гири поставляются с поверкой.

Погрешность показаний, г
Цена деления шкалы при нагрузке 1 кг, г
Систематическая погрешность, г
Габаритные размеры пурки в футляре, мм
Масса пурки в комплекте, кг

±4
0,25
±0,25
500х350х200
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Пурка литровая ПХ-3
Разработана специально для работы с электронными весами
для ускорения и упрощения анализа.
Погрешность показаний, г, не более
Вариация из шести измерений, г, не более
Габаритные размеры, мм, не более:
• в рабочем состоянии
• в транспортном состоянии
Масса в комплекте, кг, не более

4
2,10
270x340x725
230x370x290
6

Для работы с пуркoй необходимы весы электронные лабораторные до 3 кг 4-го класса.
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Рекомендуемые марки весов: OHAUS Traveler TA3001

Диафаноскоп ДСЗ-3
Предназначен для определения стекловидности зерна по его
оптическим свойствам.
Потребляемая мощность, Вт
Емкость кассеты, шт. зерен
Габаритные размеры, мм
Вес, кг

5
100
260х120х260
4

Определение качества муки

Замес теста. Тестомесилки лабораторные
Тестомесилки лабораторные предназначены для замеса теста из цельносмолотого зерна пшеницы (шрота) и муки хлебопекарного и макаронного помола при определении количества и качества клейковины.
Производительность, замесов в час, не менее
Продолжительность одного замеса, с
Частота вращения рабочего органа на холостом
ходу, об./мин

40
18
600±60

Существует две основные модификации:
• без дозатора воды (ТЛ-2);
• со встроенным дозатором воды (У1-ЕТК).

Пресс для выделения клейковины ПКМ-12
Предназначен для удаления избытка раствора для отмывания в
соответствии с ISO 21415-1:2006. Пресс ПКМ-12 используется при
ручном методе определения содержания сырой клейковины в
пшенице и пшеничной муке и рекомендован для указанной продукции, поставляемой для экспорта.
Использование пресса ПКМ -12 позволяет исключить субъективные
факторы, влияющие на результат анализа, и получить с меньшими
затратами ручного труда более воспроизводимые результаты.

Измеритель деформации клейковины
Предназначен для определения качества клейковины зерна пшеницы и пшеничной муки согласно ГОСТ 13586.1-68,
ГОСТ 27839-88.
ИДК-3М
Диапазон измерения индекса
деформации клейковины, усл. ед.
Абсолютная погрешность
измерения ИДК, не более, усл. ед.
Величина веса подвижной
тарированной нагрузки, г

0 – 150,7
±0,5

Анализатор белизны муки
Анализаторы белизны муки (белизномеры) применяются для
оценки сортности муки по ее белизне по результатам измерения согласно ГОСТ 26361-84 при оперативном контроле технологического процесса производства муки на предприятиях мукомольной промышленности и для входного контроля качества
муки на хлебопекарных предприятиях.

Диапазон измерения белизны
муки, усл. ед. прибора РЗ-БПЛ
Пределы допускаемой
абсолютной погрешности, усл. ед.
Время определения белизны
одного образца, не более, мин

ВББ-1 М
портативный

ЦУ ТЕП–II–6
(БЕЛИЗ–1)

12-65

1,0...100,0

± 2,0

± 1,0

1,5

1,0
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120

Определение числа падения

Прибор для определения числа падения Alphatec FN, FOSS
Аппарат Alphatec FN предоставляет современный и безопасный способ выполнения стандартного теста для определения
активности альфа-амилазы в зерновых и муке. Продуманная
конструкция, контрастный сенсорный дисплей делают работу с
прибором простой и комфортной. Преимуществом Alphatec FN
является возможность доукомплектации охлаждающим блоком,
который позволяет работать без подключения к водопроводу.
Соответствует ISO/DIS 3093:2009.

Приборы для определения числа падения ПЧП-3 и ПЧП-7
Приборы ПЧП предназначены для контроля одного из показателей качества зерна, муки и других крахмалосодержащих продуктов путём определения активности альфа-амилазы.
• Одновременное измерение в двух пробах.
• Автоматическая оценка результатов измерений.
• Автоматический контроль температуры в водяной бане.
• Длительность непрерывной работы прибора – 8 часов.
• Автономная работа без подачи воды (для модели ПЧП-7).
ПЧП-3 является «рабочей лошадкой» для лабораторий контроля качества зерна и муки. Прибор сочетает в себе надежность,
высокую точность анализа и доступную стоимость.

ПЧП-3

ПЧП-7

ПЧП-7 является инновационной разработкой, у которой нет аналогов во всем мире. Он вобрал в себя всё лучшее от ПЧП-3, но
при этом у него есть одна значительная отличительная особенность. Прибор использует замкнутый цикл охлаждения крышки водяной бани со встроенной высокоэффективной системой
охлаждения.

Встряхиватель вискозиметрических пробирок

Контроль качества зерна

Предназначен для быстрого перемешивания муки (размолотого
зерна) с дистиллированной водой в процессе пробоподготовки
измерения числа падения в соответствии с действующими отечественными и международными стандартами.
Может использоваться с приборами ПЧП-3, ПЧП-5, ПЧП-7,
ПЧП-99 и подобными приборами зарубежного производства.
Преимущества перед ручным перемешиванием:
• освобождает от рутинного ручного труда;
• сокращает время перемешивания;
• повышает воспроизводимость результатов измерения числа
падения.

Пробирка вискозиметрическая к ПЧП
Сделана из термостойкого стекла.
Внутренний
диаметр, мм
21± 0,02

Длина, мм

Толщина стенки, мм

220± 0,3

1,4

Определение содержания азота/белка

Определение содержания азота/белка по методу Кьельдаля
Метод Кьельдаля является классическим и единственным арбитражным методом определения общего
белка и общего азота. Существует возможность реализации анализа по данному методу с использованием как обычного лабораторного оборудования и набора стеклянной посуды, так и комплексных
систем, которые позволяют автоматизировать и ускорить процесс анализа.
В общем метод Кьельдаля можно разделить на три основные стадии: озоление образца, перегонка с
паром образованного аммиачного азота, титрование полученных растворов солей аммония.

Системы для определения белка/азота, FOSS
Компания FOSS – мировой лидер в разработке аналитического оборудования для пищевой промышленности — поставляет полный спектр оборудования серии Kjeltec™ и систем дигерирования для
определения белков и азота. Метод дистилляции
может также использоваться в качестве подготовительного этапа для определения других параметров: например, содержания алкоголя, фенола, SO2,
летучих кислот и общего содержания летучих азотистых оснований.

ДИГЕСТОР + СКРУББЕР

Дигесторы FOSS поставляются в эргономичных и
гибких версиях − от базовых до полностью автоматизированных систем для выполнения процедур
дигерирования. Все приборы можно настроить для
индивидуальных нужд, включая анализ азота/белка и подготовительные этапы для других процедур,
таких как ХПК, анализ следов тяжелых металлов,
гидроксипролина, а также ААС и проточно-инжекционный анализ.

ДИСТИЛЛЯТОР

KjeltecTM 8200 обеспечивает полуавтоматическую
дистилляцию. Возможность запрограммировать
разбавление образца, добавление щелочи и приемного раствора, время дистилляции и слив пробирки
обеспечивает получение точных результатов независимо от оператора.
KjeltecTM 8400 в комбинации с пробоотборником
8420 или 8460 и дигесторами Tecator AutoLift – это
последнее слово в автоматизированном анализе по
Кьельдалю.
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Автоматические дистилляционные блоки Kjeltec™
8000 – идеальное решение для безопасной автоматической дистилляции. Серия Kjeltec 8000 состоит из трех моделей: 8100, 8200 и 8400 для простой
и безопасной дистилляции с разным уровнем автоматизации. Основана на испытанных безопасных
высокопроизводительных инструментах FOSS с инновационными особенностями, которые позволяют
сделать ваши лабораторные операции еще проще
и универсальней, а также снизить затраты на тест.

Системы для определения белка/азота, Velp Scientifica
Компания Velp предлагает комплексные системы для анализа
содержания азота по доступной цене, при этом гарантирует простоту, легкость использования и высокую точность результатов.
Для озоления используются:
• Ручные дигесторы. Сочетают простоту в использовании и невысокую стоимость.
• На 6 пробирок DK6.
• На 20 пробирок DK20.
• Автоматические дигесторы. Оснащены автоматическим лифтом для перемещения пробирок на анализ и охлаждение.
• На 8 пробирок DKL8.
• На 12 пробирок DKL12.
ДИГЕСТОР

• На 20 пробирок DKL20.
Также дигесторы могут быть дополнительно доукомплектованы
скруббером и вакуумным насосом для улавливания и нейтрализации паров, которые образуются при сжигании органических
веществ.
Для перегонки с паром используются специальные дистилляторы серии UDK. Предлагается 4 вида дистилляторов: от ручного
до полностью автоматического, удовлетворяющего любые потребности лаборатории.

СКРУБЕР

Аппараты для перегонки с паром серии UDK совместно с дигесторами серии DK и DKL и вспомогательным оборудованием
идеально подходят для количественного определения азота по
методу Кьельдаля или другому методу в соответствии с международными стандартами.
Воспроизводимость: ±1%.
Время анализа 100 мл: от 3 до 5 мин.
Для ускорения анализа рекомендуем использовать с моделями UDK129/139/149 автоматический титратор TitroLine TL 5000,
SI Analytics.

Контроль качества зерна

ДИСТИЛЛЯТОР

Параметр
UDK129 UDK139 UDK149 UDK159 UDK169
Автоматическая
+
+
+
+
+
подача щелочи
Автоматическая
+
+
+
+
подача дист. воды
Автоматическая по+
+
+
дача борной кислоты
Встроенный титратор

-

-

-

+

+

Возможность подкл.
Auto Sampler

-

-

-

-

+

Стеклянный аппарат Кьельдаля, колбы Кьельдаля
Аппарат Кьельдаля предназначен для определения азота в органических соединениях.
Состоит из колбы Кьельдаля, испарительной колбы, насадки
Кьельдаля, холодильника, аллонжа и конической колбы. Детали
аппарата соединены между собой с помощью шлифов конических взаимозаменяемых, закрепленных хомутами и пружинами.
Колбы Кьельдаля объемом: 250, 500, 1000 мл.

Определение содержания азота/белка по методу Дюма
Метод Дюма – это метод количественного определения азота в пищевых продуктах. Рекомендован для
определения азота/белка в различных пищевых продуктах, таких как зерно, мука, молочные продукты,
мясо, корма для животных, напитки и т. п. Преимуществами метода Дюма по сравнению с классическим
методом Кьельдаля являются быстрота анализа (3-5 минут) и отсутствие необходимости использования
агрессивных химических веществ, таких как щелочи и кислоты.

Анализатор содержания азота/белка по методу Дюма
Dumatec™ 8000, FOSS
С Dumatec™ загруженные лаборатории могут получать надежные результаты по методу Дюма всего за три минуты при низких
затратах на образец. Инновационные особенности сокращают
время запуска и продлевают срок службы расходных материалов. Уникальные программные функции обеспечивают управление с настольного компьютера и прослеживаемость.
Интеллектуальная автоматическая дисковая пробоотборная система позволяет анализировать до 117 образцов, предоставляя
гибкость групповой обработки. Анализ образцов контролируется автоматически, катализаторы сертифицированного качества
позволяют выполнить более 800 анализов (в зависимости от образцов).

Анализатор содержания азота/белка по методу Дюма NDA 701,
Velp Scientifica
NDA 701 – это высокопроизводительный анализатор по методу
Дюма, способный выполнять до 120 анализов подряд (4 диска
по 30 образцов каждый). Осуществляет точные определения за
короткое время, является отличным решением для лабораторий
с высокой производительностью и дает уникальные преимущества, поскольку не нуждается в контроле.
NDA 701 полностью соответствует GLP. Более того, включает в
себя преимущества инновационной технологии TEMS™, которая
позволяет значительно экономить время, энергию, деньги и пространство лаборатории и привносит вклад Velp в защиту окружающей среды.

The Primacs SNC-100 – автоматический анализатор, оснащенный уникальным загрузочным устройством. Предназначен для
определения в образцах азота (N)/протеина, общего углерода
(TC), общего элементарного углерода (TEC), общего неорганического углерода (TIC) и общего органического углерода (TOC).
Анализатор обеспечивает быстрый, надежный и точный анализ
на низких уровнях концентрации общего углерода (TC) и общего азота (TN) в твердых образцах.
Область применения очень широка: почвы и растения, продукты
питания и корма для животных, ил и осадочные породы, удобрения, солод и т. д. Primacs SNC-100 оснащен большим автосамплером на 100 образцов, покрытым прозрачной крышкой.
Особенностью прибора является возможность одновременного
определения в образцах азота и углерода.

Контроль качества зерна

Анализатор общего углерода и общего азота / белка для твердых и
жидких образцов Primacs SNC-100, Skalar Analytical

Определение содержания жира
Автоматический экстрактор жира Soxtec, FOSS
Система Soxtec обеспечивает быструю, безопасную и автоматизированную экстракцию в растворитель продовольствия, кормов, текстиля, воды, пластмасс, резины и многих других матриц.
Дополнительная система гидролиза SoxCap позволяет определять общее содержание жира. Благодаря уникальной конструкции экстракционных систем и многочисленным методическим
руководствам FOSS ваша лаборатория сможет обрабатывать
практически любой тип образца. Во всех моделях Soxtec полностью используется FOSS-концепция максимально простой и
безопасной групповой обработки.
Soxtec 8000

Система Soxtec:
• состоит из блока нагрева и блока экстракции;
• удаленный источник нагрева и особый запатентованный метод экстракции по Сокслету позволяет быстро и эффективно
экстрагировать жир из образцов;
• воспроизводимость результатов: ± 1%;
• возможность использования различных растворителей (эфиры, спирты, смеси и т. д.), не рекомендуется использовать с диэтиловым эфиром;
• возможность присоединения дополнительных модулей (до 3-х
блоков экстракции на один сервисный блок);
Hydrotec 8000

• экономия растворителя за счет наличия этапа его восстановления (восстановление растворителя до 80%);
• диапазон температур: 0–285 °С;
• 4 этапа экстракции жира: кипячение; промывание; восстановление растворителя (сбор паров); пре-сушка (поднятие чаш).

Экстрактор жира SER 148, Velp Scientifica
SER 148 позволяет количественно отделить вещество или группу веществ (в т. ч. жир) от твердых и полутвердых тел по методу
Рэндалла (состоит из экстракции, промывки и восстановления),
который является усовершенствованным методом Сокслета.
Этот метод в сравнении с методом Сокслета имеет три преимущества:

Контроль качества зерна

• до 5 раз менее продолжителен (горячая экстракция в сравнении с холодной экстракцией);
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• низкий расход растворителя (восстановление растворителя);
• низкая стоимость анализа.

Стеклянный аппарат Сокслета
Предназначен для определения содержания жира и липоидов в
пищевых продуктах путем экстрагирования.
Состоит из двух колб для растворителя, экстрактора и шарикового холодильника.
Изготовлен из термостойкого стекла.

www.hlr.ua
RBAnalytica

Определение содержания клетчатки

Системы для анализа клетчатки Fibertec, FOSS
Cистемы Fibertec уменьшают ошибки и повышают безопасность, реализуя последовательность этапов обработки образца,
уменьшая объем работы с реагентами и обеспечивая быструю,
эффективную фильтрацию с помощью встроенных систем разрежения и избыточного давления. Состоят из блоков горячей и
холодной экстракции для простого определения сырой и детергентной клетчатки и связанных параметров согласно стандартным эталонным «тигельным» методам: например, Веенде, Ван
Соеста, для использования в лабораторных условиях.
Fibertec™ 8000

Система Fibertec™ 8000 (серии Tecator) – это полностью автоматическая система, в которой используются внутренне разогретые реагенты, добавленные в закрытую систему, чтобы свести к
минимуму контакт с горячими реагентами. Определяет содержание клетчатки согласно Веенде, Ван Соесту и другим признанным методам. Одна или последовательность экстракций,
включая кипячение, промывку и фильтрацию, выполняются в
воспроизводимых и контролируемых условиях.
Полуавтоматический анализатор клетчатки FT 122 Fibertec™ (серии Labtec) предлагает базовое и гибкое решение для небольших лабораторий. Это полуавтоматическое решение с высокими
характеристиками безопасности использует внешне разогретые
реагенты для определения содержания клетчатки.

FT 122 Fibertec™

Установка для определения клетчатки FIWE, Velp Scientifica
Прибор предназначен для определения сырой клетчатки (по
Веенде и Вийстрому), целлюлозы, нейтрально или кислотнорастворимой клетчатки (по Ван Соесту), лигнина, гемицеллюлозы.

Особенности:

• высокая воспроизводимость условий проведения анализа и
сходимость результатов;
• универсальность использования: образцы могут быть высушены и взвешены, если это необходимо, на каждом этапе анализа;
• система рассчитана на 6 одновременных определений;
• поставляется с 6-ю стеклянными тиглями Р-2, штативом для
тиглей и теплозащитным экраном;
• все нагревательные и электрические элементы надежно защищены;
• корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали, покрытой
эпоксидной краской.

www.hlr.ua
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• экстракция и фильтрация без переноса образца, что исключает его потери;
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Комплексный экспресс-анализ
сырья и готовой продукции
Infratec Nova, FOSS
Анализатор цельного зерна для определения влаги, белка,
клейковины, жира, крахмала и других параметров. Преимущества: простой в управлении, работает без измельчения зерна,
результат не зависит от температуры образца и окружающей
среды. Откалиброван для различных типов зерновых: пшеницы,
ячменя, кукурузы, сои, риса, ржи, овса, рапса, гороха, тритикале
и др. Пыле-, водонепроницаемый. Infratec Nova на 30% меньше
и на 20% быстрее, чем Infratec 1241.

Infratec 1241, FOSS
Анализатор цельного зерна. В отличии от анализатора Infratec
Nova управляется стандартной кнопочной клавиатурой. Является наиболее распространённым анализатором зерна профессионального уровня. Особенность линейки Infratec – полная совместимость калибровок приборов разных моделей.

Компактный анализатор цельного зерна Infratec Sofia, FOSS
Идеальное решение для небольших фермерских хозяйств и хлебоприемных пунктов. Мобильный и надежный в эксплуатации
прибор, который вы можете взять с собой туда, где он необходим. Поставляется с готовыми калибровками. Может подключаться к сети автомобиля, 12 Вт.

Анализатор муки и кормов NIRS DA1650, FOSS

Контроль качества зерна

Компактное и удобное устройство для инфракрасных анализов
на средних и небольших предприятиях по производству кормов,
а также для лабораторий. Стандартные параметры: жир, протеин, влажность, клетчатка. Другие параметры доступны по запросу. Готовые к использованию калибровки поставляются вместе с
прибором.
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Анализатор муки и кормов NIRS DS2500, FOSS
Новый шаг к совершенству в области инфракрасных анализов,
сочетание исключительной точности с широким диапазоном
длин волн – от 400 до 2500 нм. DS2500 идеально подходит для
оптимального использования сырья и готовых кормов, рутинного производственного контроля для повышения эффективности
и экономии ресурсов. Широкий спектр анализируемых параметров: жир, протеин, влажность, зольность, крахмал, клетчатка,
аминокислоты, цветность и др. Готовые к использованию калибровки поставляются вместе с прибором.

Анализ в реальном времени поточного производства ProFOSS, FOSS
FOSS предлагает очень точные решения для всех этапов анализа поточного производства зерна, муки, молока, мяса и соевых культур – от фермы до рынка. ProFOSS поможет достичь
этих целей, сократив нежелательные отклонения в ходе производственного процесса. Он обеспечит вас быстрыми, точными и
постоянными результатами анализов сырья в режиме реального
времени для точного регулирования содержания в готовом продукте.

Что может ProFOSS:
1. Отслеживать все стадии процесса в режиме реального времени и сохранять данные.
2. Точно поддерживать оптимальное соотношение в партиях.
3. Определять и корректировать отклонения в ходе смешивания
в ручном или автоматическом режиме.

ИК-анализатор зерна и кормов Спектран-119м
Экспресс-анализатор качества зерна, зернопродуктов и комбикормов.
•
•
•
•
•

Анализ без химреактивов, пробоподготовки и взвешивания.
Время анализа 1-2 минуты.
Встроенный принтер для печати результатов на чековой ленте.
Возможность подключения к ПК.
Для проведения одного анализа требуется не более 20 г размолотого продукта.
• Наиболее экономичная модель на рынке среди аналогов.
• Широкий выбор калибровок, позволяющих определять влагу,
белок, жир, клейковину, клетчатку, зольность и т. п. (в зависимости от культуры).
• Для анализа необходима мельница для предварительного размола пробы.

SpectraStar 2500XT – сканирующий инфракрасный анализатор
для быстрого и точного анализа разнообразного сырья растительного и животного происхождения, полуфабрикатов и готовой продукции пищевой промышленности и сельского хозяйства, зерновых культур, кормов и сырья, кондитерских изделий,
соевых продуктов и т. д. Прибор предназначен для определения влажности, содержания белка, жира, углеводов (клетчатки,
крахмала), зольности, фосфора и других показателей.
В пакет включены калибровки для анализа следующих продуктов:
• семян масличных культур и продуктов их переработки (жмых,
шрот);
• зерновых культур;
• бобовых культур;
• кормов и ингредиентов для кормов;
• белковых продуктов животного происхождения.

www.hlr.ua
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NIR-анализатор пищевой продукции SpectraStar 2500XT, Unity
Scientific
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Определение цветности масла
Шкалы стандартных растворов йода
Используются для определения цветного числа растительных
масел (ГОСТ 5477-93).

Автоматические колориметры PFX, Lovibond ®
Серия спектрофотометрических колориметров PFXi предлагает
уникальный подход в спектрофотометрии — технологию RCMSi
(удаленную калибровку и техническое обслуживание через интернет). Пользователи могут значительно сократить расходы
на калибровку и обслуживание, а также задержки, связанные с
ожиданием проведения работ.
Каждая модель колориметров PFXi имеет набор стандартных
шкал цветности, включающий (но не ограниченный): нефтехимические продукты, пищевые масла, фармацевтику, пиво, солод
и мед. Пользователи могут обновлять шкалы удаленно. Колориметры поставляются с программным обеспечением для управления прибором и анализа данных.

Контроль качества продуктов переработки зерна

Для моделей PFXi-880 и PFXi-995 дополнительно можно заказать нагревательный блок. Эта опция важна при анализе таких
материалов, как жиры и воски, температура которых должна
поддерживаться на 10°С выше «точки помутнения» материала.
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Автоматический колориметр-мутномер Vista, HunterLab
Vista предоставляет возможность проводить измерения цветности и мутности одновременно за одно испытание, а также
обеспечивает гибкость и простоту в использовании. Vista – это
больше, чем просто прибор для измерения цветопередачи и
спектрофотометр для определения мутности. Это целая система, которая включает в себя сам прибор, встроенное ПО и модульные устройства для размещения образцов, разработанные
специально для улучшения производительности и результативности.
EasyMatch QC Essentials включает в себя наиболее распространенные спектральные таблицы и коэффициенты, такие как
APHA/Pt-Co/Hazen; Цветность по шкале Гарднера; Ловибонда,
US, EU, CH и JP Фармакопея; Мутность %; Опалесценция; Y Общая передача; CIE Спектральные данные, CIE L*, a*, b* и другие.
Другими особенностями являются: 7-дюймовый цветной дисплей с высоким разрешением, беспроводной USB и возможность подключения к сети интернет, возможность передачи данных различными способами, например, прямой вывод на печать,
устройство USB для отправки SMS, пересылка на электронную
почту.

Определение содержания фосфолипидов
Экспресс-анализатор массовой доли фосфолипидов АМДФ-1М
Экспресс-анализатор предназначен для оперативного и точного контроля содержания фосфолипидов в растительных маслах.
• Время проведения анализа не превышает 15 минут. Для сравнения: стандартная методика определения массовой доли
фосфолипидов в маслах (ГОСТ 7824-80) занимает 6-8 часов.
• Не требует использования химических реактивов; осуществления предварительной подготовки образца; построения калибровочной кривой; специальной подготовки лаборанта.
• Минимальный предел достоверного обнаружения фосфолипидов составляет 0,02%.
• Относительная погрешность определения не превышает 8%.
Прибор может быть откалиброван на подсолнечное, соевое, кукурузное, льняное и рапсовое масла.
Экспресс-анализатор определяет массовую долю именно фосфолипидов и в отличие от остальных методов не чувствителен к
нелипидному фосфору, что исключает погрешность при анализе
масел, подвергшихся обработке фосфорной кислотой.

Определение вязкости масла

Ротационные вискозиметры MYR (модели V0, V1 и V2) предназначены для быстрого определения вязкости согласно ISO 2555.
Определение вязкости на данных приборах полностью соответствует методу Брукфильда и может быть использовано в лабораториях контроля качества.
Модели поставляются в трех различных вариантах: версия «L»
для образцов с низкой и средней вязкостью, версия «R» – со
средней и высокой вязкостью и версия «Н» – с высокой и очень
высокой вязкостью.

Особенности:
Модель V0 имеет цифровой дисплей для непосредственного
отображения различных параметров, визуальный и акустический предупредительные сигналы.
Модель V1 имеет дополнительно интерфейс RS232, ПО
ViscosoftBasic для сбора данных и температурный датчик
(PT100). Использование совместно с термопринтером (опция)
предоставляет возможность сохранять полученные данные.
Модель V2 имеет дополнительно еще 2 скорости (соответственно более широкий диапазон вязкости), двунаправленный интерфейс RS232 и ПО ViscosoftPlus (опция) для автоматизированного управления вискозиметром.

Консистометр Боствика
Используется для определения степени вязкости путем измерения расстояния протекания материала под воздействием собственной массы за определенный промежуток времени.
Позволяет производить тестирование на вязкость следующих
продуктов: масла, желе, варенье (джемы), соусы и производить
стандартизацию партий продуктов.
ДхШхВ – 355х88х104 мм.

Контроль качества продуктов переработки зерна

Ротационные вискозиметры VR3000, MYR

Материал – нержавеющая сталь.

www.hlr.ua
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Определение зольности
Печи муфельные серии KLS, ThermConcept
Предназначены для отжига, прокаливания, сплавления и прочих высокотемпературных операций пробоподготовки.
• Объем камер от 6 до 45 л.
• Максимальная температура 1100⁰С, 1200⁰С, 1300⁰С.
• Точное распределения температуры внутри камеры.
• Двойные стенки корпуса обеспечивают низкую температуру внешней части корпуса печи.
• Изоляция изготовлена из высококачественного волокна.
• Внутренняя поверхность дверцы облицована жаропрочным кирпичом.
• В комплект поставки входит нижняя керамическая пластина.
• Нагревательные элементы закреплены по бокам печи при помощи
прочных керамических держателей и обеспечивают быстрый нагрев.

Определение радионуклидов

Контроль качества продуктов переработки зерна

Комбинированные сцинтилляционные бета-гамма-спектрометры
СЕ-БГ-01 АКП
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Созданы для определения качественного и количественного состава
радионуклидов в пробе и используются для определения удельных
активностей широкого перечня бета- и гамма-излучающих радионуклидов (137Cs, 134Cs, 131I, 90Sr, 226Ra, 232Th, 40K, 222Rn и другие).
Применяются для комплексного решения задач радиационного контроля и радиационного мониторинга продуктов питания, воды, молока, мяса, риса, злаков, лекарственных растений, морепродуктов,
строительных материалов и других проб окружающей среды.
• Спектрометры представляют собой 2 измерительных тракта, подключенных к одному ПК.
• Возможность управлять отдельно каждым трактом спектрометра.
• Повышение точности результатов измерений за счет учета результатов измерений одной и той же пробы на разных трактах спектрометра.

Определение содержания глюкозинолатов
Тест-полоски «Глюкотест»
Согласно ГОСТ 9824-87 (указан в ДСТУ 4966:2008 «Насіння
ріпаку для промислового перероблення. Технічні умови») возможен
анализ содержания
глюкозинолатов экспресс-методом с
Тест-полоски
«Глюкотест»
применением диагностических полосок для определения сахара в моче.
Данный метод является полуколичественным. В методе указана
бумага реактивная «Глюкотест».

Определение фракционного состава
Ручной аппарат для определения фракционного состава
LTHU+CU-99000M, Linetronic
ГОСТ 2177, ASTM D86, ISO 3405.

Нагревательный блок:
• полностью изготовлен из нержавеющей стали;
• фронтальное окно – из закаленного стекла;
• нагреватель с электронным регулятором;
• подставка с механизмом регулировки высоты;
• внешний регулятор управления.

Блок конденсации:
• изготовлен из нержавеющей стали;
• конденсаторная трубка – из хромированной латуни;
• изоляционная крышка;
• соединители для водной циркуляции;
• кран дренажа;

Определение температуры вспышки для
подтверждения отсутствия остатков органических
растворителей
Автоматический аппарат для определения температуры вспышки
в закрытом тигле Линтел АТВ-21
Уникальная конструкция встроенного электроискрового поджига
– нет открытого пламени, нет риска возникновения пожара в лаборатории. Точность определения температуры вспышки с электроискровым поджигом не отличается от аппаратов с газовым поджигом.
Идеально подходит для применения в лабораториях и на производстве для контроля температуры вспышки растительных масел.
Обеспечивает полную автоматизацию процесса испытания. Предустановленные программы испытаний. Каждая программа испытаний содержит стандарт и параметры испытаний. Таким образом, при
выборе программы все необходимые параметры и условия испытания устанавливаются и поддерживаются автоматически.
Ведение журнала испытаний обеспечивает хранение до 1000 результатов испытаний и 100 последних графиков, а также позволяет применять фильтр результатов по методу, дате и продукту.
• Автоматическое определение вспышки в диапазоне температур от +28 до +370 °C.
• Автоматический нагрев продукта и поддержание скорости нагрева в соответствии с выбранной программой испытания.
• Автоматический поджиг при помощи электрической искры,
контролируемой мощности для полной имитации газового шарика диаметром 4 мм.
• Скорость перемешивания соответствуюттребованиям выбранной программы испытаний и поддерживается автоматически.
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Контроль качества продуктов переработки зерна

• монтаж с левой и правой стороны (на выбор).
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Определение перекисного и кислотного числа
масла, содержания мыла
Пресс ручной ПРОМ-1У
Предназначен для отжима масла из проб семян подсолнечника,
рапса и других масличных культур для определения кислотного
числа.
Максимальное усилие, т
Емкость стакана, см3
Время выдержки под давлением для получения
пробы объемом не менее 3 см3, мин
Масса пресса, кг

12
200
5
20

Титратор автоматический TitroLine® TL 5000, SI Analytics

Контроль качества продуктов переработки зерна

Автоматический титратор TitroLine® 5000 – новый компактный
титратор для простых рутинных задач. Благодаря встроенным
стандартным методикам нет необходимости в создании метода вручную. Необходимо просто загрузить методику и нажать
СТАРТ. Результаты с кривой титрования могут быть задокументированы на подсоединенном принтере (опция) или USB-карте
памяти в соответствии с GLP.
Возможны следующие типы титрования:
• рН, мВ и мкА титрование до конечной точки (2 EP);
• динамическое или линейное титрование до точки перегиба (мВ
или рН);
• ручное титрование с помощью контроллера;
• возможность дозирования.
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Определение активности уреазы
pH-метры, кондуктометры и солемеры
Широкий выбор pH-метров, кондуктометров и солемеров – от
карманных тестеров до высокоточных лабораторных приборов – обеспечивают контроль параметров pH, проводимости и
солесодержания.
Стационарные приборы ориентированы на проведение рутинных измерений и обладают более высокой точностью и большим
набором функций по сравнению с портативными аналогами.
Портативные и карманные устройства оснащены аккумуляторными источниками питания, что позволяет использовать их в полевых условиях.
pH-метры

Диапазон
Точность

Кондуктометры
Солемеры
0,00 ~ 500,0 мСм/
pH 0,000 ~ 14,000
0,00 ~ 400,0 г/л
см
1 % ~ 2% от
1 % ~ 2% от
pH 0,1 ~ 0,001
полной шкалы
полной шкалы

pH-метр-милливольтметр ST300 предназначен для измерения
значений pH, окислительно-восстановительного потенциала
(ОВП) и температуры в водных растворах, природных и сточных
водах.
Диапазон измерения
прибора
Память
Дисплей
Питание
Пылевлагозащита

0,00 ...14,00 (±0.01)
pH
ОВП
-1999...1999 мВ (±1 мВ)
температура
0 ... 100°C (±0,5°C )
30 измерений, дата последней калибровки
ЖК-дисплей
Автономное, 4 ААА
IP 54

Определение сухих веществ, масличности,
олеиновой кислоты и других параметров
рефрактометрическим методом
Рефрактометры Atago
Abbe-рефрактометры стандартного типа, предназначены для
измерения показателя преломления растворов. Разработаны
для определения показателя преломления по D линии натрия
(589 нм) без использования натриевой лампы. Имеют 2 шкалы
– nD и %Brix (показатель преломления и содержание сухих веществ/сахарозы). Часто комплектуются цифровыми термометрами, снимающими показания непосредственно с призмы, что
позволяет более точно производить поправку по температуре.

Определение дисперсности и анизидинового
числа масла. Определение фосфора в комбикормах
Спектрофотометр ULAB 102
Спектрофотометр ULAB 102 – удобный инструмент для аналитических лабораторий широкого профиля.
ULAB 102 является аналогом КФК-3-01.
Отличительные особенности:
• Программная установка длины волны.
• Автоматическая установка темнового тока при смене длины
волны.
• Режим количественного анализа с построением градуировок
по стандартным образцам или вводимым коэффициентам.
• Сохранение в памяти до 100 градуировочных кривых.
Параметр
Рабочий диапазон волн, нм
Спектральная ширина щели, нм
Дисплей
Дифракционная решетка, штр./мм
Погрешность установки длины волны, нм
Погрешность изм. пропускания, %Т
Диапазон измерения
Кюветное отделение

ULAB 102
325–1000
4
ЖК (128х64 пикселей)
1200
1,5
1
-0.3 ~ 3.0ABS; 0,1–100%Т; 0-9999С
3-позиционный, стандарт КФК
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Контроль качества продуктов переработки зерна

Портативные рефрактометры имеют меньшую относительную
точность, поэтому обычно работают в более узких диапазонах
для её повышения. Бывают как цифровые, так и ручные (аналоговые). В подавляющем большинстве проградуированы в шкалах величин, которые они косвенно измеряют. Некоторые модели оснащены автоматической термокомпенсацией.
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Определение крахмала
Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 10845-98 «Зерно и продукты его переработки. Метод определения
крахмала» количественную оценку крахмала можно проводить поляриметром (сахариметром). Решить эту задачу могут
как цифровые, так и аналоговые модели.

Автоматический поляриметр АР-300, Atago
Новая усовершенствованная модель, отличающаяся более стабильными результатами по сравнению с предыдущей моделью
АР 100.
• Компактный, не занимает много места.
• Выбираемые величины измерения: угол вращения, Международная сахарная шкала (2 вида), относительное оптическое
вращение, концентрация и чистота.
• Автоматическое измерение и цифровой экран.
• Легкость в работе: просто установить кювету в прибор и нажать кнопку «СТАРТ».
• Легко читаемый экран.
• Графический экран, который отображает соответствие текущего значения установленным пользователем граничным
нормам.
• Ручная калибровка.
• Память на 30 последних измерений.

Контроль качества продуктов переработки зерна

Поляриметр цифровой ADP 410, Bellingham and Stanley
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Технологичный и высококачественный инструмент по доступной цене. ADP 410 помещен в устойчивый к химическим воздействиям корпус, что позволяет его применять в равной степени как в лабораторных, так и в промышленных условиях.
Поляриметры ADP 410 Bellingham + Stanley очень просты в
управлении. Анализ проводится при помощи кнопок с графическими обозначениями: «Выбор типа компенсации температуры», «Калибровка нуля и наклона», «Выбор шкалы», «Отображение температуры и оптической плотности». Результаты
отображаются на ярком светодиодном дисплее и могут быть
распечатаны через встроенный интерфейс RS232.
ADP 410 позволяет достичь температурной компенсации с помощью одного датчика, который может измерять температуру
внутри пробоотборной камеры.
Поляриметр может быть проверен и откалиброван с помощью
специальных контрольных кварцевых пластин. Если образец
слишком темный, прибор выдаст сообщение об ошибке. Яркий
светодиод обеспечивает хорошее освещение образца светом с
длиной волны 589,3 нм и не требует технического обслуживания.
Благодаря надежности и точности измерений приборы для
определения концентрации растворов веществ британской
компании Bellingham + Stanley завоевали популярность у таких
всемирно известных производителей пищевых продуктов, как
Coca-Сola, Nestle, Parmalat и многих других международных
промышленных гигантов.

Оборудование для лабораторий семеноводства
Счетчик семян Contador, Pfeuffer
Предназначен для определения веса тысячи зерен семенного
материала согласно ISO 520 и для подготовки проб для опытов
по проращиванию и посадке.
• Высокая скорость подсчета.
• Отличные результаты.
• Простота обслуживания.
• Возможность регулировки размерных параметров и скорости.
• Незначительный шум.
• Вспомогательное оснащение: блок для расфасовки в бутылочки и пакеты CONTAFILL.
• Для зерновых с диаметром от 0,3 до 15 мм.

Климатические камеры HPP, Memmert

Отличительной чертой климатических камер MEMMERT нового
поколения является наличие интеллектуальной панели управления ControlCOCKPIT, позволяющей максимально оптимизировать процесс управления в приборе. Линейка климатических камер HPP оснащена программным обеспечением AtmoCONTROL
и панелью с двумя дисплеями, которая позволяет управлять
прибором и контролирует работу различных функций и коммуникаций.
• Корпус из текстурированной нержавеющей стали.
• Сенсорный экран в исполнении TwinDISPLAY с двумя дисплеями.
• Точность установки температуры не менее 0,1 °C.
• Точность установки относительной влажности 1%.

Бумага для проращивания семян, Hahnemühle
• Изготовлена из чистой целлюлозы без примесей.
• В ней нет плесени, бактерий и токсических
примесей, которые могут повлиять на процесс роста зерна.
• Способна хранить достаточное количество
влаги для проращивания.
• Проводимость ниже 40 мСм /м².
• Диапазон рН 6,0-7,5.
Применение
Средние и крупные семена, покрытые, например, сахарная свекла, кормовая
свекла, зерно, подсолнечник, рапс или горчица
Семена с маленькими белыми корешками
Зерно (ВР метод – метод «между бумагой»)
Очень чувствительные семена
Мелкие семена (цветы, травы)

Сорт бумаги
3014, 3236, 0858
3621, 3633, 3645
520 b, 5703
3014
597, 598, 2048

Оборудование для лабораторий семеноводства

Сконструированы специально для испытаний стабильности и
хранения образцов при заданных параметрах среды, таких как
температура, влажность, не требующих резких и частых изменений условий. Опционально освещение для проведение циклов
«день-ночь».

Бумага доступна в различных размерах и форматах.

www.hlr.ua
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Кювета
для проращивания
Бумага доступна
в различных размерах и форматах.
Материал: полистирол.
Размеры: 120х120 мм.

Контроль проращиваемости и анализ фитопатогенов
Согласно ДСТУ 4138-2002 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения качества»
в процессе оценки качества семян применяются макроскопические и микроскопические методы исследования.
Немецкая компания Leica Microsystems более 150 лет предлагает
широкий выбор микроскопов, способных решать индивидуальные
задачи каждой лаборатории.

Биологические микроскопы Leica серии DM
Применяются для определения поверхностной зараженности, а
также для определения локализации бактериологической инфекции семян. Помимо этого, микроскопическими методами контролируют правильность идентификации патогенов и др.
• Увеличение до 1000х.

Оборудование для лабораторий семеноводства

• Светодиодное или галогеновое освещение.
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• Высококлассная немецкая оптика.
• Надежность конструкции.
• Возможность использования различных методов контрастирования.
• Широкий выбор окуляров и объективов.
• Возможность дооснащения цифровой камерой.
• Программное обеспечение LeicaLAS для анализа и обработки
изображений позволяет провести замеры спор для идентификации вида.

Стереомикроскопы Leica серии M
Применяются при исследовании морфологии, при анализе заселенность семенного материала вредителями, а также засоренности семян.
• Плавное зум-увеличение, фиксированные промежуточные
увеличения.
• Оптика микроскопов построена по схеме Аббе.
• Светодиодное кольцевое или косое освещение.
• Рабочее расстояние до 89.6 мм.
• Широкий выбор окуляров и объективов.
• Большое поле зрения.
• Возможность дооснащения цифровой камерой.

Аналитическое оборудование для зерновой,
комбикормовой и масложировой индустрии
Импульсная ЯМР-спектроскопия, Oxford Instrument
Для оценки коммерческой стоимости семян масличных культур,
таких как рапс, кукуруза, подсолнечник, соя, лен и арахис, производителям и поставщикам необходимо определять содержание масла в них с высокой точностью. Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является легким, точным, альтернативным
по отношению к традиционным методам, которые используют
химические реагенты. Кроме того, ЯМР-анализатор значительно
легче откалибровать, чем ближний ИК.

Перечень определяемых параметров:
• содержание масла и влаги в
семенах масличных культур и
продукции их переработки;
• твердые триглицериды в специальных жирах.

Компания Oxford Instruments предлагает надежное решение
– ЯМР-анализатор MQC, который дает возможность быстро и
очень точно одновременно определять содержание масла и
влаги, обеспечивает высокую производительность (1 проба за
30 сек) и воспроизводимость результатов измерений (не более
0,5%). Работа анализатора полностью автоматизирована, что
исключает погрешность работы оператора.
Анализатор MQC не требует специальной подготовки образца
или времени на вычисление результатов. Кроме того, неразрушающий анализ обеспечивает возможность повторных измерений той же пробы, что делает инструмент прекрасным решением
для любой лаборатории.
Настольный ЯМР-анализатор MQC производства Oxford
Instruments – это надежный, легкий в управлении, высокопроизводительный и высоковоспроизводимый прибор для рутинных
и научных исследований. Компактные размеры позволяют устанавливать анализатор в любой лаборатории или визировочной.
Оснащен простым функциональным ПО с аналитическими приложениями, которые дают возможность строить неограниченное
число калибровок (даже по 1 точке) и с помощью подсказок осуществлять настройку прибора. Для работы не требуется оператор со специальными знаниями.

Получайте надежные результаты быстрее, проще и дешевле!
• Точное одновременное определение содержания масла и влаги всего за 30 с.
• Износоустойчивость позволяет установить прибор в визировочной.
• Встроенный компьютер экономит рабочее пространство в небольшом помещении.
• Минимальная пробоподготовка обеспечивает безопасность оператора.
• Экспресс-оценка качества снижает простои и повышает производительность .
• Низкая стоимость расходных материалов сокращает расходы на эксплуатацию прибора.
Таблица 1. Повторяемость результатов измерения
Значение
44,25
Значение
39,5

Серия измерений одного и того же образца
44,29

44,25

44,22

44,23

44,26

Разные порции одного образца
39,7

39,2

39,4

39,5

39,8

44,27

44,22

Среднее

SD

39,5

0,24

44,23

44,22

44,18

Среднее

SD

44,24

0,03

Аналитическое оборудование

Приборная повторяемость результатов была проверена измерением одного образца десять раз без его извлечения из прибора
и составляет абсолютных 0,03%. Повторяемость по образцу была
проверена измерением содержания масла в пяти разных порциях
одного и того же образца и составляет абсолютных 0,24%. Результаты обоих тестов показаны в Таблице 1.
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Газовая хроматография и масс-спектрометрия, Agilent
Перечень определяемых параметров:
• хлорорганические пестициды,
• фосфорорганические пестициды,
• симм-триазиновые пестициды,
• гербициды,
• синтетические пиретроиды,
• жирнокислотный состав,
• стеарины,
• диоксины.

Применение пестицидов в сельском хозяйстве способствует повышению его продуктивности и снижению потерь, однако это
сопряжено с возможностью попадания остаточных количеств
пестицидов в конечный продукт. Компания Agilent Technologies
разработала инновационное газохроматографическое оборудование для анализа различных групп пестицидов, среди которых хлорорганические, фосфорорганические, симм-триазин,
гербициды, синтетические пиретроиды в комбикормах, а также
для идентификации биоопасности.
В масложировой отрасли газовые хроматографы незаменимы
для анализа жирнокислотного состава, стеариновых фракций,
остаточных растворителей. Кроме того, для определения таких
показателей, как диоксины, полиароматические углеводороды,
пестициды в крайне низких концентрациях доступна наиболее
чувствительная трехквадрупольная масс-спектрометрическая
система Agilent 7010.

Газовые хроматографы Agilent 7890B и Agilent 7820А
• Обеспечивают высокую чувствительность, точность, беспрецедентную сходимость и воспроизводимость результатов.
• Большой выбор высокочувствительных и селективных детекторов для проб любого типа.
• Широкий ассортимент испарителей позволяет оптимизировать систему для каждого конкретного анализа.

Agilent 7890B

• Мощное программное обеспечение для сбора данных, анализа и отчетности поможет использовать оборудование по максимуму.
• Простота управления и низкий уровень потребления энергии.
• Инновационные технологии повышают аналитические возможности и надежность.
• Наличие автоматизированных устройств ввода проб позволяет упростить подготовку проб, существенно улучшить сходимость результатов, автоматизировать процесс работы хроматографа при массовых рутинных анализах.
• Возможность проведения экспресс-анализа пестицидов с использованием специализированных колонок CLP, что существенно сокращает время анализа.

Аналитическое оборудование

Профазный дозатор
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• Возможность создания анализаторов на базе хроматографов
Agilent 7890B.
Новый трехквадрупольный ГХ-МС Agilent 7010 обеспечит безупречный результат для лабораторий, которые уже сегодня готовятся к завтрашнему уровню требований. Этот прибор идеально
походит для высокопроизводительных лабораторий, которые не
могут тратить время на простой при плановом техобслуживании.

ГХ-МС Agilent 7010

Высокоэффективная жидкостная хроматография и масс-спектрометрия, Agilent
Перечень определяемых параметров:
•
•
•
•
•
•
•

микотоксины,
пестициды,
кокцидиостатики,
аминокислоты,
стимуляторы роста,
полиароматические углероды,
витамины.

Agilent Technologies предлагает широкий выбор модулей и детекторов для конфигурирования оптимальной системы ВЭЖХ.
В зависимости от задач, количества проб, пределов обнаружения и нормативных документов доступны: системы начального
уровня Agilent 1220 LC для простых и рутинных анализов; наиболее популярные и востребованные системы Agilent Infinity
1260 LC, обеспечивающие наилучшее соотношение возможностей, гибкости, производительности и стоимости; и, конечно же,
флагманские модели Agilent Infinity II 1290 LC и Agilent Infinity II
1290 LC.
При определении сложных веществ, таких как микотоксины, пестициды, кокцидиостатики, аминокислоты, стимуляторы роста
в большом количестве или же в крайне низком содержании все
более востребованными становятся системы ВЭЖХ с масс-спектрометрами.
Специалисты компании помогут подобрать наиболее оптимальный вариант– одноквадрупольный серии 6100 Single Quadrupole
LC/MS или трехквадрупольный 6400 Triple Quadrupole LC/MS
масс-спектрометр, выбрать необходимые опции и обеспечить
надёжные и достоверные результаты.

Основные преимущества прибора:
• Обладает самым высоким показателем скорости и производительности.
• Позволяет получать надежные результаты с высоким разрешением и чувствительностью.
• Универсальный.
• Воспроизводит непревзойденный уровень качества количественного хроматографического анализа.

• Оптимальность программного комплекса для работы с данными и результатами.
• Готовое решение в виде специализированных анализаторов, которые прошли испытания на заводеизготовителе.

ВЭЖХ Agilent 1290 Infinity

МС Agilent 6490

• Новый насосный блок повышенной мощности с
электронным подавлением пульсации и рабочим
давлением до 120 МПа (1200 бар) дает возможность использовать колонки любых типов и размеров, а также любых подвижных фаз для максимальной хроматографической эффективности.

• Беспрецедентная линейность.

• Термостат Agilent 1290 Infinity с системой сменных кранов для реализации возможности переключения колонок (до 8 штук), очистки образца,
смены растворителей (до 12 каналов) и детекторов.

• До 10 раз выше интенсивность сигнала.
• Предел детектирования на уровне аттограммов.
• Чувствительность на уровне зептомолей.
• Повышение сигнала положительных ионов более чем в пять раз.
• Инновационная запатентованная технология
IFunnel.

• Интеллектуальная технология эмуляции методик ISET обеспечивает беспрепятственное перенесение методик с одного жидкостного хроматографа на другой.

Аналитическое оборудование

• Оснащен полным спектром ВЭЖХ-детекторов, включая масс-спектрометрические (квадрупольные,
времяпролётные и их комбинации).
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Система капиллярного электрофореза, Agilent
Перечень определяемых параметров:
• витамины в премиксах и комбикормах,
• аминокислоты,
• органические кислоты,
• белковый состав,
• неорганические катионы и анионы.

Основные преимущества
прибора:
•
•
•
•

Высокая чувствительность метода.
Простота пробоподготовки.
Низкая себестоимость анализа.
Отсутствие органических растворителей.
• Высокий уровень автоматизации.

Качество комбикормов является очень важным для получения
хороших результатов в животноводстве. Именно поэтому крупные хозяйства заинтересованы в приобретении качественных и
полноценных комбикормов. С помощью системы капиллярного электрофореза Agilent 7100 открываются новые уникальные
возможности определять питательную ценность и усвояемость
корма, от чего напрямую зависит как прибавка в весе животных
и птиц, так прибыль хозяйства.

Особенности прибора:
• Выдвижной автосамплер на 50 позиций, который позволяет проводить большое количество анализов практически без
участия оператора.
• Самый чувствительный на рынке диодно-матричный детектор,
который обеспечивает точность результатов.
• Возможность смены капилляра за 1 мин, что позволяет переключаться между задачами с минимальными потерями времени.
• Датчик наличия флаконов в автосамплере предотвращает
ошибки и сбои в работе.
• Датчик уровня жидкости позволяет избежать протечек.
• Уникальная система заполнения и промывки флаконов сводит
к минимуму дополнительные действия в процессе анализа.
• Интуитивно понятное программное обеспечение, известное
всем пользователям хроматографических систем, позволяет
сократить время обучения оператора.

Атомная спектроскопия, Agilent
Перечень определяемых параметров:

Аналитическое оборудование

• токсичные элементы,
• элементный состав.
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Некоторые химические элементы имеют приоритетное значение
для полноценного питания. К примеру, уменьшение содержания
в пище кальция, фосфора и калия и других жизненно важных
элементов может привести к возникновению ряда заболеваний
либо замедлению роста и развития. Другие элементы, такие как
ртуть, свинец, кадмий и хром, обладают высокой токсичностью,
могут накапливаться в организме и вызывать неврологические,
гастроэнтерологические и другие заболевания. Именно поэтому
содержание микро- и макроэлементов в продуктах питания человека и животных (в том числе, в пищевых маслах) имеет приоритетное значение.
Мировой лидер в атомной спектрометрии Agilent Technologies
предлагает четыре широко применяемых спектрально-аналитических метода для элементного анализа:
• Атомно-абсорбционная спектрометрия с электротермической
(GFAAS) и пламенной (FAAS) атомизацией (до 68 элементов,
кроме инертных газов, галогенов и H, C, N, O, S).
• Оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой – ICP-OES (до 73 элементов, кроме инертных газов,
галогенов и H, C, N, O).
• Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой – ICPMS (все элементы массой 2-260, кроме Н, инертных газов).
• Атомно-эмиссионная спектрометрия с микроволновой плазмой (до 69 элементов, кроме инертных газов, галогенов и H,
C, N, O).

Основные преимущества:
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• Инновационные технологии.
• Отличные аналитические характеристики при компактных размерах.
• Универсальность.
• Быстродействие и гибкость конфигурации.
• Экономически выгодные решения: оптимальное соотношение
стоимости и технических возможностей.
• Высокая производительность и низкие эксплуатационные расходы.
• Упрощенный процесс настройки прибора и проведения измерений.

Определение трансизомеров жирных кислот
ИК-Фурье спектрометры Agilent Technologies
ДСТУ 4463:2005 «Маргарины, жиры кондитерские и для
молочной промышленности. Правила приемки и методы
испытаний».
ISO 13884:2003 «Жиры и масла животные и растительные.
Определение содержания изолированных трансизомеров
методом инфракрасной спектрометрии».
AOCS Cd14d-99 «Определение общего количества изолированных трансненасыщенных жирных кислот в жирах и маслах. Метод ИК-Фурье спектрометрии с НПВО интерфейсом».

Основные преимущества:
• Практически полное отсутствие пробоподготовки.
• Экспресс-определение ТИЖК – время анализа около
15 мин.
• Инновационные технологии – быстрая смена приставок без необходимости в дополнительной настройке.
• Работа с различными приставками:
- НПВО модулем с различными кристаллами.
- Классический модуль для измерения пропускания/поглощения.
- Модулями для экспресс-анализа жидкостей
DialPath, TumblIR.
• Управление процессом измерения с помощью
простого русскоязычного программного обеспечения.
• Компактный размер – Cary 630 занимает на столе
площадь 20x20 см и имеет вес 3,8 кг.

Трансизомеры жирных кислот (ТИЖК) искусственного происхождения в жирах, маслах и масложировых продуктах могут становиться причиной изменений здоровья человека. В
связи с этим их содержание строго регламентируется современным европейским и национальным законодательством.
Основным методом контроля на сегодняшний день является метод газовой хроматографии, который обладает высокой чувствительностью и точностью, однако требует трудоемкой пробоподготовки и длительного времени анализа.
В условиях экспресс-определения фальсифицированных
жиров рекомендуется использовать метод ИК-Фурье спектрометрии, который позволяет определять массовую долю
ТИЖК в диапазоне от 1% и более.
ИК-Фурье спектрометры фирмы Agilent – лучшие в своем
классе приборы, которые идеально подходят как для использования в производственных лабораториях контроля
качества, так и для разработки новых продуктов. Многочисленные приставки спектрометра Cary 630 обеспечивают
гибкость эксплуатации, а анализаторы Agilent 5500 – это готовое решение для вашей лаборатории.

Расходные материалы

Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ):
• Колонки и предколонки для препаративной, аналитической,
ультра- и нано-ВЭЖХ.
• Лампы, ячейки, капилляры для детекторов.
• Комплектующие для планового и внепланового сервисного обслуживания.
• Стандарты, элюенты, реагенты, буферные растворы.
• Виалы, крышки, микрошприцы, шприцевые фильтры.

Газовая хроматография (ГХ):
• Колонки и предколонки (капиллярные, металлические, PLOT).
• Гайки, фитинги, ферулы (графит, веспел, металл).
• Газовые фильтры/ловушки (с индикаторами и без, а также, большой ёмкости).
• Лайнеры, септы, деактивированная вата.
• Микрошприцы, виалы, крышки (для парофазного пробоотборника).

Аналитическое оборудование

Полный перечень расходных материалов, комплектующих, стандартов и реактивов для проведения анализа хроматографическим методом.
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Иммуноферментный анализ
Микропланшетный спектрофотометр Multiskan FC, Thermo Scientific
Надежный и простой в использовании прибор для широкого
применения в исследованиях и рутинных работах. Совместим с
96- и 384-луночными планшетами, может оснащаться шейкером,
а также инкубатором для критичных по температуре проб. Может использоваться как отдельно, так и под контролем ПК с интуитивным программным обеспечением Thermo Scientific Skanlt
Software.

Multiscan FC обеспечивает:
• Широкий диапазон длин волн от 340 до 850 нм для широкого применения в области научных исследований и рутинного
применения.
• Легкость в использовании благодаря большому цветному дисплею, интуитивно понятному программному обеспечению и
разнообразию языковых версий, включая русскую.
• Надежные эксплуатационные качества и результаты благодаря запатентованной конструкции оптической системы и встроенной системе диагностики.

Автоматический промыватель Wellwash, Thermo Scientific
• Высокая точность промывки и очень низкий остаточный объем.
• Быстрая и эффективная двухстриповая моющая головка.
• Уникальное бортовое программное обеспечение, позволяющее создавать до 99 программ для рутинных и исследовательских применений.
• Полное орбитальное шейкирование для более эффективной
промывки и уменьшения времени замачивания.
• Несколько бутылей для промывочного буфера; до 3 реагентов
с автоматической индикацией и очисткой.

Аналитическое оборудование

• Датчик уровня жидкости в резервуаре и аудиовизуальная система контроля.
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• Простое управление с помощью понятного пользовательского
меню на русском языке.

Термошейкер для планшет iEMS, Thermo Scientific
• Специальный держатель планшет обеспечивает равномерное
распределение температуры по всему планшету.
• Встроенный шейкер обеспечивает тщательное перемешивание даже вязких компонентов.

Тест-системы для ИФА для количественного определения
микотоксинов, Tecna
Микотоксины – токсичные химические вещества, продуцируемые некоторыми видами грибов, которые поражают зерновые культуры как на полях, так и после сбора
урожая. Они представляют серьёзную опасность для здоровья человека и животных, попадая в организм с пищей, изготовленной из поражённого сырья. Национальные и международные организации постоянно оценивают опасность, которую
представляют микотоксины, а также устанавливают нормы максимально допустимого
их содержания в продуктах. Во многих странах мира существуют законодательные
ограничения для афлатоксина и охратоксина – наиболее токсичных и широко распространённых микотоксинов.
Компания Tecna специализируется на разработке и производстве тест-систем для контроля качества пищевых продуктов.

Серия B ZERO
Не требуют использования стандартных образцов. Идеальны
для лабораторий, которые анализируют немного образцов за
сессию. Количественный анализ осуществляется при помощи
калибровочной кривой, рассчитанной для партии.
При использовании стандартных наборов, для анализа трёх образцов используется минимум 8 лунок планшета (5 – для калибровки, 3 – для образцов). Тест-системы B ZERO сокращают их
вдвое (1 – для нулевого стандарта и 3 – для образцов).
На сегодняшний день серия B Zero позволяет определять:
• DON.
• AFLA B1.
• ZON.

Серия Celer

Анализ в течение 15-20 минут. Все реактивы готовы к использованию. Целый ряд валидированных матриц. Доступны в двух
форматах: 48 и 96 определений.
• DON.
• AFLA B1.
• AFLA.
• T2.
• ZON.
• FUMO.
• OCHRA.

Серия I’Screen
Высокочувствительные классические ИФА-тесты для точного
определения:
• Афлатоксинов в зерновых, специях и фруктах.
• Охратоксина в зерновых, вине, винограде, какао, кофе и кормах.
• Фумонизина в зерновых.

Аналитическое оборудование

Быстрые ИФА-тесты благодаря единому протоколу пробоподготовки для зерновых: один и тот же экстракт можно проанализировать на все микотоксины в линейке.
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Дозирующее оборудование и расходные
материалы, Thermo Scientific
Одно- и многоканальные дозаторы Finnpipette® серии F эргономичны и обеспечивают высокую воспроизводимость.

Finnpipette F1, Thermo Scientific
• Антибактериальная защита поверхности исключает возможность контаминации.
Finnpipette F1-ClipTip Новинка!, Thermo Scientific
Абсолютная надежность с новой технологией ClipTip, благодаря
которой наконечник остаётся зафиксированным до тех пор, пока
вы не сбросите его.

Finnpipette F2, Thermo Scientific
• Усовершенствованный механизм регулирования объема повышает точность и воспроизводимость.
• Операционная кнопка двойного действия для облегчения и
упрощения процедуры установки объема.
• Легко разбираются для чистки поршня и проведения обслуживания.
• Полностью автоклавируемые.

Оборудование для водоподготовки
Вода является основным реагентом для многих типов исследований, в том числе химических и иммуноферментных анализов. Для снижения количества неудачных исследований необходимо контролировать
ее качество. Причиной нарушения калибровки прибора и получения результатов, близких к критическим, может быть плохое качество воды, которое в конечном итоге может привести к получению неверных результатов.

Вспомогательное оборудование

Дистилляторы серии 2002 – 2012, GFL
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Надежно зарекомендовали себя при работе в лабораториях. В
зависимости от типа модели, работая в автоматическом режиме, производят, 2, 4, 8 и 12 л дистиллята в час. Встроенный накопительный резервуар вмещает объем дистиллята, вырабатывающийся за 2 часа. Снабжены электронным контроллером работы
устройства, который обеспечивает непрерывное производство
дистиллята высокого качества. Оснащены трубчатым нагревательным элементом из высококачественной нержавеющей стали
(1.4876) и термостатическим предохранителем, срабатывающим
при низком уровне воды. Кроме того, данная линейка позволяет
экономить энергию за счет дистилляции нагретой охлаждающей
воды.

Системы очистки воды от I до III класса и комбинированные системы
В современных системах используются комбинированные технологии удаления примесей: электродеионизация, обратный
осмос, ионообменные смолы, активированный уголь, микрофильтрация, ультрафильтрация, УФ-облучение в разных комбинациях. Это позволяет подобрать подходящую систему под
различные задачи.
В
нашем
портфолио
представлены
системы
(MerckMillipore) и Barnstead (Thermo Scientific).

Millipore

Системы фильтрации, Merck, EZ-Family, Millipore
Компания Millipore предлагает различные решения в области
фильтрации, среди которых каждая лаборатория найдет наиболее подходящее под свои задачи.

Новая гребенка EZ-Fit Manifold
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-, 3- и 6-местная.
Сборка и разборка – без дополнительных инструментов.
Легкий доступ к внутренним поверхностям для дезобработки.
Все компоненты автоклавируемые.
Универсальная – быстрозаменяемые адапторы для работы со
всеми типами воронок (Microfil, Monitor 55+, Microfil V/S, Glass
& SS funnels).
Новое основание для воронок Microfil с выступом для быстрого снятия мембраны пинцетом.
Клапан обратного хода, удобные ручки.
Легкая.
Возможность подсоединения вакуума с любой стороны.

Новый вакуумный насос для мембранной фильтрации
EZ-Stream™
• Работает без приемной колбы – фильтрат направляется в слив.
• Прямое соединение упрощает операции.

Новый диспенсер мембран EZ-Pak
• Сенсорное включение.
• Простое и быстрое извлечение мембраны.
• Отсутствие шнура питания.

Экспресс-анализ воды и водных растворов

• Простое и экспрессное измерение нескольких десятков экологических параметров (с реагентыми наборами), в т. ч. ХПК.
• 189 встроенных программ пользователя.
• Возможность встройки 10 программ пользователя (12-точечная
калибровка).
• Встроенный регистратор данных на 100 отчетов.
• Работа с круглыми кюветами 13, 26 и 24 мм.
• Степень влагозащиты IP67 (кратковременное погружение под
воду).
• Источник света: светодиоды (СИД).
• Длины волн: 420, 520, 580, 610 нм.
• Точность установки длины волны: ± 2 нм.
• Ширина спектральной линии: 10 нм.
• Выбор длины волны: автоматический (программой).
• Диапазон оптической плотности: 0…2 Abs.
• Фотометрическая точность: ± 0,005А (при 1А).
• Дисплей: 12 кнопок, влагозащищенный.
• Интерфейсный порт: влагозащищенный RS-232.
• Условия эксплуатации: 0…45°С, до 90% отн. влажность (50°С).
Встроенные программы (и соответствующие наборы реагентов)
для определения таких показателей: щелочность, алюминий,
формы азота (аммоний, нитрат, нитрит), активный бром, хлор (активный и общий), хлорид, двуокись хлора, медь, цианид, фторид,
железо, гидразин, марганец, молибден, растворенный кислород,
озон, фосфат, кремниевая кислота, сульфат, сульфид, цинк, ХПК.
Методики для определения других показателей можно встроить
на уровне «программ пользователя».

Вспомогательное оборудование

Портативный мультипараметровый колориметр AQ4000,
Thermo Orion

В комплект поставки прибора входят русскоязычная инструкция и
комплект методик.
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Весовое оборудование
Аналитические и прецизионные весы Pioneer, OHAUS
Весы OHAUS Pioneer (PA) – аналитические и прецизионные весы базового уровня. Предназначены для
выполнения ежедневных операций взвешивания в исследовательских, промышленных и учебных лабораториях. Интуитивно понятный интерфейс, исключительная простота и удобство делают их незаменимыми помощниками в работе.
Модели с
Модели с
Размер
Дискретвнутренней
внешней
НПВ, г
платформы,
ность, г
калибровкой калибровкой
мм
PA64C
PA64
65
PA114C
PA114
110
0,0001
90
PA214C
PA214
210
PA213С
PA213
210
0,001
Ø 120
PA413С
PA413
410
PA512С
PA512
510
0,01
Ø 180
PA513С
PA513
510
0,001
Ø 120
PA2102С
PA2102
2100
PA4102С
PA4102
4100
0 ,1
Ø 180
PA4101С
PA4101
4100
Внесены в Госреестр Украины №3234-15.

Портативные весы Scout, OHAUS

Вспомогательное оборудование

• Исключительно прочная и компактная конструкция.
• Большая весовая платформа.
• Система энергосбережения, автовыключение и индикация заряда батарей.
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Модель

НПВ, г

Дискретность, г

SPU123
SPS202F
SPS402F
SPS602F
SPS401F
SPS601F
SPS2001F
SPS4001F
SPS6001F

120
200
400
600
400
600
2000
4000
6000

0,001
0,01
0,01
0,01
0 ,1
0 ,1
0 ,1
0 ,1
0 ,1

Размер
весовой
чашки, мм
Ø 90
Ø 120
Ø 120
Ø 120
Ø 120
Ø 120
165x142
165x142
165x142

Калибровочные гири в
комплекте, г
100
200
200
300
200
300
-

Конструкция, допускающая хранение стопкой, большим ЖК/сенсорным дисплеем (у моделей SPX/STX)
с подсветкой. Превосходная защита от перегрузки, множество режимов измерения, с малым временем
стабилизации.
Модель
Экран с
С сенсорным
подсветкой
экраном
SPX 123
SТX 123
SPX 223
SТX 223
SPX 222
SТX 222
SPX 422
SТX 422
SPX 622
SТX 622
SPX 1202
SТX 1202
SPX 2202
SТX 2202
SPX 421
SТX 421
SPX 621
SТX 621
SPX 2201
SТX 2201
SPX 6201
SТX 6201
SPX 8200
SТX 8200

НПВ, г

Дискретность, г

120
220
220
420
620
1200
2200
420
620
2200
6200
8200

0,001
0,001
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
1

Размеры
платформы
(Ш х Г), мм
Ø 93
Ø 93
Ø 120
Ø 120
Ø 120
170 x 140
170 x 140
Ø 120
170 x 140
170 x 140
170 x 140
170 x 140

Портативные весы с системой ручной внутренней калибровки
Модель
SJX323
SJX622
SJX1502
SJX6201

НПВ, г

Дискретность, г

64 (320
карат)
620
1500
6200

0,001 (0,005
карат)
0,01
0,01
0,1

Размеры платформы
(Ш х Г), мм
Ø 93
Ø 120
170х140 мм
170х140 мм

Настольные весы Valor 1000, OHAUS
Порционные весы OHAUS Valor 1000 – это экономичный выбор
для решения основных задач взвешивания. Весы работают в режиме контрольного взвешивания и суммирования; также можно
выбирать единицы измерения.
Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает мобильность
и длительную работу весов в автономном режиме.
Модель

НПВ, г

Дискретность, г

Размер
платформы, мм

V11P3
V11P6
V11P15
V11P30

3000
6000
15000
30000

0,5
1
2
5

250х180
250х180
250х180
250х180

Платформенные весы Defender 2000, OHAUS
Промышленные весы Defender 2000 – это оптимальное решение
в тех случаях, когда требуется выбрать надежные весы и уложиться в ограниченный бюджет.

Модель

НПВ, г

Дискретность, г

Размер грузоприемной
платформы, мм

D23P30ER
D23P60ER
D23P150EL
D23P150EX
D23P300EX

30000
60000
150000
150000
300000

5
10
20
20
50

300x350x123
300x350x123
400x500x136
500x600x147
500x600x147

Бюджетные портативные весы CL, OHAUS
Привлекательная цена плюс экономия места и электричества.
• легкие и компактные портативные весы;
• работают до 300 часов от двух батареек типа АА;
• простое управление двумя клавишами;
• исключительно прочная и компактная конструкция;
• платформа диаметром 120 мм.
Модель
CL201
CL501
CL2000
CL5000

НПВ, г
200
500
2000
5000

Дискретность, г
0,1
1

Вспомогательное оборудование

Надежная конструкция весов состоит из прочной стальной сварной рамы, платформы и стойки из полированной нержавеющей
стали.
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Сушильный шкаф с механической конвекцией FD 56, BINDER
Сушильный шкаф серии FD используется там, где нужна особо
быстрая сушка и стерилизация. Благодаря абсолютно гомогенному температурному полю, высокой динамике температурных
показателей и мощному вентилятору этот сушильный шкаф экономит драгоценное время.
• Рабочий объем – 56 л.
• Диапазон температур: температура окружающей среды от
+ 10 °C до 300 °C.
• Высокая точность температуры благодаря технологии APT.line™.
• Принудительная конвекция.
• Контроллер со светодиодной индикацией.
• Электромеханическое управление вытяжным клапаном.
• 2 решетчатые вставные полки, хромированные.
• Штабелирование.
• Встроенное независимое регулируемое устройство защиты от
перегрева класс 2 (DIN 12880) с визуальным сигналом тревоги.
• Эргономичный дизайн ручки.
• Интерфейс USB для записи данных.

Сушильный шкаф 3050 МС, LabExpert
• Рабочий объем – 50 л.
• Электронное управление процессом нагрева и поддержания
температуры.
• Рабочий диапазон температур: комнатная температура + 5°C до
300 °C.
• Программируемый контроллер собственной разработки позволяет работать с пятью программами по пять сегментов в каждой, оборудован ЖК-дисплеем и эргономичным энкодером, который упрощает работу оператора.
• Регулируемая скорость нагрева (контроллер позволяет регулировать скорость нагрева при работе в программном режиме).
• Дискретность установки температуры 0,1˚С.
• Регулируемая скорость вентилятора перемешивания.
• Вентиляционная заслонка с электромеханическим приводом,
управляемая контроллером.
• Визуальный индикатор опасной температуры в камере.

Вспомогательное оборудование

• Возможность блокировки дверей.
• Двухслойная минеральная термоизоляция с отражательным
слоем.
• Конструкция нагревательного отсека с двойными стенками для
более равномерного распределения температуры в объеме.

Плиты лабораторные
Электроплитка SLH-230, SI Analytics
• Новая лабораторная плитка от компании SI Analytics. Имеет
платформу из нержавеющей стали с керамическим покрытием
размером 190х190 мм.
• Без перемешивания, с диапазоном температур +5 °С от комнатной до 380 °С.
• Бесконтактное электронное управление.
• Мощность 500 Вт.
• Размеры: 205х260х110 мм.
• Вес нетто: 5 кг.
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Лабораторная посуда и приборы из стекла и
пластика
Автоматические бюретки по Шиллингу 1-го класса
Предназначены для быстрого титрования жидкостей в лабораторных условиях.
Соответствуют бюреткам 1-го класса точности по ГОСТ 29253-91.
Комплектуются полиэтиленовой емкостью для реактивов с полосой Шелбаха.
• Бюретка, основанная на модульном принципе.
• С PTFE-краном.
• Объем бюретки: 5–50 мл.
• Поставляются вместе с пластиковым бутылем 500 мл.
• Быстро разбираются и легко чистятся.
• Простой ремонт – все детали заменяются по отдельности.

Артикул

Объем, мл

Цена деления, мл

1597AS/5мл
1597AS/10мл
1597AS/25мл

5
10
25

0,05
0,05
0,10

Бюретки титровальные Пеллета 1-го класса
Предназначены для быстрого титрования жидкостей в лабораторных условиях.
Соответствуют бюреткам 1-го класса точности по ГОСТ 29253-91.
Цвет градуировки – синий.
Производитель – Technosklo, Чехия.
Артикул

V, мл

Цена деления, мл

1580АS/10
1580АS/10
1580АS/25
1580АS/25
1580АS/50
1580АS/100

10
10
25
25
50
100

0,02
0,05
0,05
0,1
0,1
0,2

Емкости с крышкой (бюксы) Bochem, Германия
Артикул
8760
8761
8762
8770

Материал

h, мм
20
20
20
50

D, мм
60
80
100
50

8771

85

65

8772
8581
8584
8585
8687
8588
8693

110
60
85
100
120
150
200

80
60
85
100
120
150
200

Алюминий

Нержавеющая
сталь

V, мл

100
400
700
120
2500
6000
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• Внесены в Госреестр средств измерительной техники Украины.
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Стаканчики для взвешивания Labexpert
Изготовлены из термостойкого стекла.

Тип

СВ (высокий)

СН (низкий)

Высота, мм
25
40
50
60
70
70
25
30
30
35

Диаметр, мм
25
25
30
30
35
40
40
50
60
70

Стаканчики для взвешивания, (бюкса), ГОСТ 25336-82
Изготовлены в соответствии с требованиями
ГОСТ 25336-82.

Наименование
СН 34/12 ТС
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СН 45/13 ТС
СН 85/15 ТС
СВ 60/14 ТС
СВ 14/8 ТС
СВ 19/9 ТС
СВ 24/10 ТС
СВ 34/12 ТС
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Диаметр, мм
32
43
82
58
20
25
30
40

Высота, мм
50
50
50
50
30
40
60
65

Расходные материалы и реактивы
Потенциометрический анализ
Широкий выбор расходных материалов от ведущих производителей: Merck (Германия), Carl Roth (Германия) и другие.
• Растворы для калибровки рН-метров (от 1,68 до 10,01).
• Растворы для калибровки кондуктометров (от 0 до 111 mS/cm).
• Стандарт-титры, фиксаналы и т. д.

Титриметрический анализ
Компания Merck KGaA (Германия) представляет новое поколение продукции для титрования по Карлу Фишеру – реагенты
APURA®. Продукция соответствует наивысшим стандартам качества. Самые строгие требования предъявляются как к выбору
сырьевых материалов, так и к контролю качества конечных реагентов, что обеспечивает постоянство качества от партии к партии и, следовательно, сопоставимые и достоверные результаты.

Серии реагентов APURA® (Merck, Германия):
• реагенты для кулонометрического титрования;
• однокомпонентные и двухкомпонентные реагенты для титрования классическим методом (волюмометрическим);
• специальные реагенты;
• растворы для определения титра;
• стандарты содержания воды и т. д.
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Тонкослойная хроматография
• ТСХ пластины.
• Сорбенты.
• Лампы, капилляры, распылители.
• Камеры для элюирования.

Спектроскопия
УФ/Вид спектроскопия:
• Растворы для калибровки приборов.
• Рабочие растворы для проведения анализа.

Атомная спектроскопия (ИСП и ААС):
• Калибровочные стандарты.
• Добавки (соли) для атомизаторов.

Представлен широкий спектр химических реактивов
для общелабораторного и специального применения
разной химической чистоты, в различных фасовках от
европейских производителей: Merck (Германия), Acros
(Бельгия), Carl Roth (Германия), AppliChem (Германия),
Alfa Aesar (Германия) и др.
• Соли.
• Кислоты.
• Щелочи.
• Растворители.
• Индикаторы и пр.

Мобильные рампы
ТМ «Эксперт»

Являются универсальным приспособлением
для погрузки/разгрузки грузов. Три модели
грузоподъемностью 6, 8, 10 тонн.
Преимущества рамп ТМ «Эксперт»:
Современная гидравлика. Позволяет поднимать рампу, используя минимум усилий и времени.
Покрытие платформы. Выполнено из ячеистого настила, обеспечивает отличное сцепление колес погрузчика даже в
сильные морозы.
Плавный ход работы. Система гидравлики обеспечивает
плавный ход разгрузки/погрузки. Уровень мостика рампы
всегда на уровне с кузовом, поэтому нет подскоков рампы.
Эргономика. Регулировка уровня высоты происходит только
в одном месте (гидравлический насос), поэтому работнику
не нужно переходить к другому домкрату.
Удобство перемещения рампы. Имеет приспособление для
жесткой сцепки. Погрузчик может перевозить рампу как вперед, так и назад. Возможность оперативно маневрировать
даже на маленькой территории.
Мобильные рампы ТМ «Эксперт» сертифицированы на соответствие директивам и регламентам ЕС.
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Сопутствующая химическая продукция
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