
1ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, СЫРЬЯ И КОМБИКОРМОВ
1STIRRING LINE

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,

СЫРЬЯ И КОМБИКОРМОВ

SOLUTIONS

АНАЛИЗ АЗОТА / БЕЛКА
ПО МЕТОДУ КЪЕЛЬДАЛЯ

АНАЛИЗ АЗОТА / БЕЛКА
ПО МЕТОДУ ДЮМА

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА
ПО МЕТОДУ СОКСЛЕТА

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ 
КЛЕТЧАТКИ

ИССЛЕДОВАНИЕ
СРОКА ГОДНОСТИ
ПРОДУКТОВ



2 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, СЫРЬЯ И КОМБИКОРМОВ

Анализаторы по Къельдалю применяются для определения в зерновых, продуктах питания и кормах, почве, донных 
отложениях следующих компонентов: общего содержания азота, аммиачного азота, нитратного азота (после 
восстановления), белка, фенолов, цианидов, диоксида серы, летучих органических кислот, содержания спирта и т.д. 
Простота данного метода, высокая точность и легкая воспроизводимость делают его универсальным для определения 
азота и содержания белка в пищевых продуктах и кормах для животных.
Метод Къельдаля включает три этапа: минерализацию, дистилляцию и количественное определение (титрование).

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗЦА
Заключаются в полном разрушении пептидных связей в веществе. Реакция может быть ускорена воздействием высокой 
температуры во время сжигания и присутствием катализатора (селена, меди, ртути, титана).

ДИГЕСТОРЫ VELP СЕРИЙ DK И DKL
Предназначены для разложения жидких и твердых проб, как по стандартному методу, так и по методу Къельдаля.

• Объём анализируемой пробы до 15 мл, масса твердого образца до 5 граммов
• Температурный диапазон — от комнатной до 450 °C
• Время минерализации варьируется в зависимости от исследуемого материала и методики
• Равномерный нагрев пробы и точность поддержания рабочей температуры гарантируют отличную 

воспроизводимость результатов
• Микропроцессорный контроль, автоматическая калибровка температуры при каждом запуске
• Для каждой программы можно выбрать до 4 температурных и временных характеристик 
• Выполнены из нержавеющей стали, защищены эпоксидным покрытием от коррозии, механических и химических 

воздействий, защита от розлива реагентов

ДИГЕСТОРЫ СЕРИИ DK
Традиционные дигесторы серии DK с алюминиевым блоком 
сжигания.

• Безопасны и просты в обращении
• Скорость нагревания от 20 °C до 420 °C составляет 

30 минут
• Библиотека из 20 программ
• Интуитивно понятное меню, 5 языков управления 

(англ., ит., фр., исп., нем.)
• Двухстрочный ЖК-дисплей, интерфейс RS232 

и компактные размеры

DK 20

DK 8DK 6

DK 20/26DK 6/48 DK 42/26

АНАЛИЗ АЗОТА / БЕЛКА
ПО МЕТОДУ КЪЕЛЬДАЛЯ
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ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДИГЕСТОРЫ DKL-СЕРИИ

Все основные функции прибора полностью  автоматизированы: опускание пробирок в нагревательный блок, наблюдение 
за процессом, сохранение данных, подъём пробирок из нагревательного блока для остывания и отключение патрубка 
отвода паров. Полная автоматизация облегчает работу и обеспечивает воспроизводимость результатов. Достаточно 
выбрать программу и нажать на «СТАРТ».
• Aвтолифт и автоматическое управление крышкой отвода паров
• Исключительная равномерность нагревания и точность поддержания  рабочей температуры 
• Сокращение времени разложения за счет быстрого выхода на рабочую температуру: до 450 °C всего за 22 минуты
• Многоязычное меню, в том числе на русском языке
• Библиотека из 54 программ (30 встроенных + 24 пользовательских)
•Большой графический ЖК-дисплей, 6 кнопок управления, USB-порт
• Компактные размеры

DKL-серия DK-серия

DKL 8 DKL 12 DKL 20 DKL 
42/26

DK 6 DK
6/48 

DK 8 DK 20 DK 
20/26

DK 
42/26

Количество мест, мл 8*250
12*250 / 

400 20*250 42*100 6*250 6*300 8*250 20*250 20*100 42*100

Автолифт Да Да Да Да - - - - - -

Температурный 
диапазон, °C

От комнатной до 450

Калибровка 
температуры

Автоматическая

Стабильность 
температуры 
нагревательного 
блока, °C

±0,5

Равномерность 
нагрева 
нагревательного 
блока, °C

±0,5

Время разложения, 
мин

От 1 до 999 

Шаг шкалы времени, 
мин

1

Количество 
программм

30 предустановленных и 24 пользовательские 
(4-ступенчатый нагрев)

До 20 с 4-ступенчатым нагревом

Конструкционный 
материал

Нержавеющая сталь с химически стойким покрытием

Мощность, Вт 1150 1500 2300 2300 1100 1100 1350 2300 1100 2300

Вес, кг 19,7 23,3 30,8 33,5 16,2 15,6 21,9 23,4 18,8 18,2

Габариты,
Ш × В × Г, мм

210 × 690
× 540

266 × 690
× 540

322 × 690
× 584

322 × 690
× 584

295 × 462
× 549

295 × 462
× 546

235 × 566
× 587

328 × 702
× 585

295 × 462
× 546

328 × 702
× 585

DKL 8 DKL 12 DKL 20 DKL 42/26

Технические характеристики
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ
Ядовитые и вызывающие коррозию пары, образующиеся в тестовых пробирках во время минерализации, отводятся 
с помощью патрубка в систему нейтрализации: циркулирующего вакуумного насоса JP и скруббера SMS.
Эта конфигурация оптимальна для эффективного функционирования. Старайтесь не использовать дигесторы без системы 
нейтрализации, это может существенно сократить их жизнь, стать причиной дорогостоящих в ремонте неисправностей.
Кроме того, система нейтрализации паров служит для защиты от их попадания в рабочее пространство вытяжных 
шкафов, систему воздуховодов, воздух рабочей зоны лаборатории, канализацию, тем самым защищая здоровье 
оператора и снижая до минимума риск выхода из строя коммуникаций как в лаборатории, так и в целом на производстве.

СКРУББЕР SMS

ТАБЛЕТКИ-КАТАЛИЗАТОРЫ  
• VCM — 3,5 g K2SO4 + 0,1 g CuSO4 × 5 H2O
• VKPC — 4,5 g K2SO4 + 0,5 g CuSO4 × 5 H2O
• VCT — 5 g K2SO4 + 0,15 g CuSO4 × 5 H2O + 0,15 g TiO2

• VST — 3,5 g K2SO4 + 3,5 mg Se
• VTCT — 3,5 g K2SO4 + 0,105 g CuSO4 × 5 H2O + 0,105 g TiO2

• VW — 4,875 g Na2SO4 + 0,075 g CuSO4 × 5 H2O + 0,050 g Se
• VS Antifoam — 0,97 g Na2SO4 + 0,03 g Silicone

ВАКУУМНЫЙ НАСОС JP

ЛОДОЧКИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

АНАЛИЗ АЗОТА / БЕЛКА
ПО МЕТОДУ КЪЕЛЬДАЛЯ
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ДИСТИЛЛЯЦИЯ
АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ UDK
Предлагается 5 видов анализаторов: от ручного до полностью автоматического для удовлетворения любых потребностей 
лаборатории.

• Анализаторы оснащены новым запатентованным парогенератором, который обеспечивает абсолютно безопасный 
процесс работы и не требует постоянного технического обслуживания

• Уникальная разработка компании VELP — титановый конденсатор, который снижает потребление воды и гарантирует, 
что температура дистилляции всегда остается ниже порогового значения, выше которого возможна потеря некоторого 
количества определяемого азота / белка

• Корпус приборов выполнен из полимерного материала, проявляет высокую устойчивость к реагентам, использующимся 
в процессе анализа

РУЧНОЙ АНАЛИЗАТОР UDK 129
Простой и надежный прибор для лаборатории 
с небольшим числом анализов. Автоматический механизм 
обеспечивает добавление раствора щелочи. 
Анализатор оснащён системой безопасности, которая 
распознает, закрыта ли защитная дверца и правильно 
ли установлена пробирка — без этого он не начнет 
работу. Имеется возможность использования пробирок 
различного размера и установки приемной колбы.

• 100 мл продукта за 5 минут
• Простота и надежность
• Программируемое время отгонки
• Автоматическое добавление щёлочи
• Операции по добавлению других реагентов 

производятся вручную

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР  
UDK 139
Автоматический механизм обеспечивает добавку 
раствора щёлочи и воды для разбавления. 
Осуществляется постоянный контроль наличия 
и правильной установки пробирки, потока охлаждающей 
воды и уровня реагентов. Благодаря рычагу 
для позиционирования пробирки, она извлекается 
из прибора и устанавливается точно на свое место 
без каких-либо усилий. Существует возможность 
использовать пробирок различного размера.

• Надежность, удобство работы в сочетании 
с дополнительной экономией времени за счет 
частичной автоматизации

• 100 мл продукта за 4 минуты
• Автоматическое добавление воды для растворения 

щелочи
• Автоматическое удаление остатков перегонки
• Меню на русском языке
• 10 программ памяти
• Возможность вывода протоколов на принтер или ПК
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР 
UDK 149
Рекомендуется для лабораторий со значительным 
объёмом анализов, а также тех лабораторий, в которых 
параллельно реализуются несколько различных методик 
определения азота / белка на одном приборе. Полная 
автоматизация анализатора  позволяет задавать 
необходимые параметры дистилляции: разбавление 
образца дистиллированой водой, добавление щёлочи 
и борной кислоты, время и мощность парообразования, 
удаление остатков после окончания анализа. 
Осуществляется постоянный контроль наличия 
и правильной установки пробирки, потока охлаждающей 
воды и уровня реагентов. Благодаря инновационной 
системе позиционирования, пробирки различных 
размеров извлекаются из прибора и устанавливаются 
точно на свое место без каких-либо усилий при помощи 
специального рычага.

• 100 мл продукта за 3 минуты
• Автоматическое добавление воды, щелочи, борной 

кислоты
• Автоматическое удаление остатков перегонки
• Совместимость с автоматическим титратором
• 3,5” цветной сенсорный дисплей
• Меню на русском языке
• 20 программ памяти
• Интерфейсы: Ethernet, 2 × USB, RS232 и TTL

АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР 
UDK 159
Отличное решение для лабораторий с большим 
объемом анализов, а также тех лабораторий, в которых 
параллельно реализуется несколько различных методик 
определения азота / белка на одном приборе. 
Полностью автоматическая система со встроенным  
титратором  (колориметрический метод анализа). Прибор 
автоматически контролирует все стадии анализа, начиная 
от отгонки с паром и заканчивая процессом титрования 
(включая промывку, добавление реагентов, удаление 
остатков, итоговые расчеты) и гарантирует получение 
точного результата анализа в течение нескольких 
минут с возможностью распечатки полного отчета. 
Благодаря инновационной системе позиционирования, 
пробирки различных размеров извлекаются из прибора 
и устанавливаются точно на свое место без каких-либо 
усилий.

• Время анализа от 4 минут, включая стадию 
титрования

• Полная автоматизация стадий дистилляции 
и колориметрического титрования

• Полностью автоматическая  система подачи 
реактивов (воды, щёлочи, борной кислоты)

• Автоматическое удаление остатков перегонки
• Низкое потребление охлаждающей воды (0,5 л/мин)
• 6” цветной сенсорный дисплей
• Меню на русском языке
• 55 программ (31 встроенных и 24 задаваемых 

пользователем)
• Интерфейсы: Ethernet, 2 x USB, RS232

АНАЛИЗ АЗОТА / БЕЛКА
ПО МЕТОДУ КЪЕЛЬДАЛЯ
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР UDK 169 С АВТОСЕМПЛЕРОМ

Идеальное решение для лабораторий с очень большим объёмом 
анализов, а также тех лабораторий, в которых параллельно реализуется 
несколько различных методик определения азота / белка на одном 
приборе.
Прибор автоматически контролирует все стадии анализа, от отгонки 
с паром до титрования (включая промывку, добавление реагентов, 
удаление остатков, итоговые расчеты), а также  имеет возможность 
присоединения автосемплера: 24 позиции (250 мл) или 21 позиция (400 
мл).

• Время анализа от 4 минут, включая стадию титрования 
• Полная автоматизация стадий дистилляции и колориметрического 

титрования
• Автосемплер: 24 позиции (250 мл) или 21 позиция (400 мл)
• Полностью автоматическая  система подачи реактивов (воды, 

щёлочи, борной кислоты)
• Автоматическое удаление остатков перегонки
• Низкое потребление охлаждающей воды (0,5 л/мин)
• 6” цветной сенсорный дисплей
• 55 программ (31 встроенных и 24 задаваемых пользователем)
• Интерфейсы:  Ethernet, 2 × USB, RS232

Модель UDK 129 UDK 139 UDK 149 UDK 159 UDK 169

Время анализа
100 мл продукта 

за 5 мин
100 мл продукта 

за 4 мин
100 мл продукта 

за 3 мин

От 4 мин, 
включая стадию 

титрования

От 4 мин, 
включая стадию 

титрования

Автоматическое добавление щелочи Да Да Да Да Да

Автоматическое добавление воды 
для разбавления

- Да Да Да Да

Автоматическое добавление борной кислоты - - Да Да Да

Автоматическое удаление остатков перегонки - Да Да Да Да

Регулировка подачи пара - 10 – 100 % 10 – 100 % 10 – 100 % 10 – 100 % 

Дисплей ЖК 3,5” цветной 
сенсорный

3,5” цветной 
сенсорный 

6” цветной сен-
сорный 

6” цветной 
сенсорный 

Количество методик в памяти 1 10 20 55 55

Конструкционный материал Коррозионно-устойчивый полимер

Время задержки до начала дистилляции, мин  0 – 99 

Степень извлечения ≥ 99,5 % при содержании азота от 1 до 200 мг 

Предел обнаружения, мг N ≥ 0,1

Воспроизводимость
(относительное стандартное отклонение), %

≤ 1

Потребление охлаждающей воды 0,5 л/мин при 15 °C; 1 л/мин при 30 °C

Интерфейс - 2 × USB, RS232 Ethernet, 2 × USB, 
RS232 и TTL

Ethernet, 2 × USB, 
RS232 

Ethernet, 2 × USB, 
RS232 

Встроенный титратор - - - Да Да

Подключение титратора - - Да - -

Подключение автосемплера - - - - Да

Мощность, Вт 2100 2100 2100 2200 2200

Вес, кг 25 26 27 31 31

Габариты, Ш × В × Г, мм 385 × 780 × 416 385 × 780 × 416 385 × 780 × 416 385 × 780 × 416 385 × 780 × 416

Технические характеристики
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АНАЛИЗАТОРЫ ДЮМА СЕРИИ NDA
Анализаторы NDA — это инновационное решение для определения содержания азота / белка методом сжигания с отличной 
производительностью для твёрдых и жидких образцов. Анализаторы NDA способны выполнить до 120 анализов подряд 
(4 диска по 30 образцов каждый), с превосходной точностью за короткое время. Они являются отличным решением для 
лабораторий с высокой производительностью и дают уникальные преимущества, так как не нуждаются в контроле и могут 
работать 24 часа в сутки.
Работа приборов полностью контролируется программным обеспечением. Результат конкретного анализа можно найти 
в базе данных, сохранить в различных форматах на ПК или распечатать.
Анализаторы NDA требуют минимального обслуживания и обеспечивают безопасные условия работы лаборанта, так как 
работают без использования вредных для здоровья человека реагентов.
К прибору можно подключить весы для автоматического ввода веса образца в базу данных, что уменьшает вероятность 
ошибки при обработке результатов.

• Полная автоматизация: отсутствие влияния «человеческого фактора» на результат
• Универсальность: анализ широкого спектра продукции
• Высокая производительность: работа в непрерывном режиме
• Экономичность: сокращение текущих расходов 
• Экологичность: не используются агрессивные химические вещества, производит минимум отходов

ПРИНЦИП РАБОТЫ NDA
Детектор

теплопроводности
(определение содержания азота

без использования референтного газа,
технология LoGasTM)
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Ловушка 99 % воды
(физический принцип улавливания, технология DriStepTM)

АНАЛИЗ АЗОТА / БЕЛКА
ПО МЕТОДУ ДЮМА
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Модель NDA 701 NDA 702

Газ-носитель Гелий Гелий, аргон

Предел обнаружения, мг N
0,003 мг N

0,001 мг N, гелий
0,01 мг N, аргон

Вместимость автосемплера До 116 образцов

Продолжительность анализа 3 мин

Вес образца, г До 1

Воспроизводимость
(относительное стандартное отклонение)

< 0,5 % cо стандартом EDTA (9,57% N)

Степень извлечения > 99,5 % 

Детектор  Теплопроводности (TCD) с автокалибровкой

Температура сжигания, °C 1030

Кислород, O2 Чистота 99,999 % (класс 5,0)

Газ-носитель, характеристики Чистота 99,999 % (класс 5,0)

Давление кислорода, O2 2 бар 

Давление газа-носителя 2 бар 

Интерфейсы USB, RS232

Мощность, Вт 1400

Вес, кг 54

Габариты, Ш × В × Г, мм 655 × 510 × 410 / 655 × 690 × 410 с автосемплером

АНАЛИЗАТОР NDA 701

Газ-носитель: гелий.

АНАЛИЗАТОР NDA 702

Газ-носитель: гелий или аргон.

Технические характеристики
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АНАЛИЗАТОР SER 148
Экстракция выполняется в два шага с последующим удалением использованного растворителя, что позволяет 
избежать сильного загрязнения окружающей среды, сократить общую продолжительность определения (на 20 – 80 % 
от стандартного метода) и регенерировать значительную часть используемого растворителя.

SER 148 предлагается в следующих конфигурациях:
• SER 148/3 — экстрактор на 3 пробы
• SER 148/6 — экстрактор на 6 проб

Приборы оборудованы программируемым микропроцессором 
с возможностью составления до 29 различных программ.
2-строчный дисплей постоянно указывает на текущий 
температурный режим и оставшееся время работы программы.

1 – Горячая экстракция, образец погружается в кипящий 
растворитель

2 – Промывание холодным растворителем 

3 – Регенерация растворителя

Экстракторы серии SER, реализующие модифицированный метод  Сокслета,  позволяют количественно отделить вещество 
или группу веществ от смеси твёрдых или полутвёрдых соединений. Сущность модификации состоит в повышении 
температуры растворителя, что значительно сокращает время экстракции, расход растворителя, позволяет улучшить 
коэффициент извлечения и тем самым повысить производительность и аналитическую точность. Анализаторы 
применяются для анализа пищевой продукции и питьевых / сточных вод, почв, а также для определения различных 
химических соединений с использованием твёрдо жидкостной экстракции: жиров в продуктах питания, кормах, ПАВ, 
фенолов / пестицидов в почве, нефти в горных породах, минеральных маслем в грунте,  пластификаторов и добавок 
в пластмассах и резине.

SER 148/3

SER 148/6

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА
ПО МЕТОДУ СОКСЛЕТА

 1  2  3
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР  SER 158

Полностью автоматический экстрактор SER 158 позволяет  
быстро, эффективно и точно отделить вещества от полутвёрдой 
или твёрдой смеси.
Управлять экстрактором можно с планшета ControlPad, который 
позволяет независимо контролировать 4 прибора, выполняя 
24 анализа одновременно. После окончания работы экстрактор 
может автоматически выключаться. Это позволяет оставить 
длительную экстракцию на ночь, без контроля оператора.
Анализатор позволяет добиться еще большей безопасности 
анализов: новая система SolventXpress™ предотвращает любой 
незащищенный контакт с растворителем, а система SafeEnd™ 
предотвращает риск перегрева растворимого вещества.
Анализатор SER 158 выпускается в двух модификациях — 
на 3 и на 6 проб.

• Возможность подключения весов и соединения 
до 4 приборов одновременно

• Автоматический расчет, отображение и хранение результатов
• Запатентованный титановый конденсатор, не требующий внешнего охлаждения, в 20 раз более эффективен, 

чем стеклянный
• Максимальная регенерация растворителя при минимальном расходе охлаждающей воды
• Возможность использования разных растворителей в разных ячейках
• Стеклокерамический нагревательный элемент обеспечивает быстрый и равномерный нагрев образцов
• Абсолютная безопасность благодаря отсутствию контакта оператора с растворителями, защитному экрану, а также  

системе защиты от перегрева
• Большой сенсорный дисплей, библиотека стандартных методов, возможность установки собственных методик

1 – Горячая экстракция, образец погружается в кипящий растворитель

2 – Уменьшение объёма растворителя

3 – Промывание холодным растворителем 

4 – Регенерация растворителя

5 – Охлаждение

SER 158/3

SER 158/6

 1  2  3  4  5
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ГИДРОЛИЗАТОР HU 6 

Гидролизатор HU 6 разработан специально для проведения кислотного / основного гидролиза образцов пищевых 
продуктов и кормов, предшествующего определению в них общего содержания жира.
В случае, если пробы имеют высокое содержание жира, то они должны быть соответствующим образом подготовлены. 
HU6 позволяет одновременно проводить гидролиз 6 образцов при минимальных затратах труда.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 Модель SER 148/3 SER 148/6 SER 158/3 SER 158/6

Максимальное количество анализируемых проб 3 6 3 6

Регенерация растворителя, % 50 – 75 50 – 75 > 90 > 90

Дисплей 2-строчный 2-строчный 7" сенсорный 7" сенсорный

Воспроизводимость
(относительное стандартное отклонение), %

≤ 1

Количество образца, г 0,5 – 15

Размер экстракционных фильтров 
(целлюлозных гильз), мм 33 × 80 33 × 80

25 × 80
33 × 80
40 × 80

25 × 80
33 × 80
40 × 80

Потребление охлаждающей воды, л/мин 2 2 От 1 От 1

Интерфейс
RS232 RS232

3 × USB для подключения 
компьютера, весов, мыши, 

Ethernet

3 × USB для подключения 
компьютера, весов, мыши, 

Ethernet

Расчет результатов
 -  -

Автоматический 
(при подключении весов)

Автоматический 
(при подключении весов)

Мощность, Вт 500 950 630 850

Вес, кг 30 40 29 / 1 (планшет ControlPad) 36 / 1 (планшет ControlPad) 
Габариты, Ш × В × Г, мм

480 × 620 × 390 700 × 620 × 390
358 × 546 × 570 

(с планшетом ControlPad)
546 × 546 × 570 

(с планшетом ControlPad)

Технические характеристики HU6

Максимальное количество образцов 6

Диапазон температур, °С От комнатной до 200

Калибровка температуры Автоматически

Количество программ 20

Стабильность температуры 
нагревательного блока,  °С

±0,5

Равномерность нагрева нагревательного 
блока,  °С

±0,5

Точность измерения температуры, °С ±0,5

Достижение рабочей температуры Звуковой сигнал и отображение на дисплее

Конструкционный материал Нержавеющая сталь, покрытая эпоксидной 
краской

Дисплей ЖК

Мощность, Вт 1350

Вес, кг 14,5

Габариты, Ш × В × Г, мм 355 × 590 × 450

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА
ПО МЕТОДУ СОКСЛЕТА

Технические характеристики



13ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, СЫРЬЯ И КОМБИКОРМОВ

FIWE 6

FIWE 3• Холодная и горячая экстракция
• Водоструйный насос для удаления образца
• Перистальтический насос для выгрузки реагента
• Таймер со звуковым сигналом
• Электронная регулировка температуры
• Контроль анализа на любой фазе экстракции
• Отдельные выходы для реагентов и охлаждающей воды
• Звуковой сигнал при отсутствии и нехватке воды
• Индивидуальная обработка образцов

АНАЛИЗАТОРЫ СЕРИИ FIWE
Это анализаторы для определения сырой клетчатки, обычно известной как неперевариваемый остаток.
Анализ клетчатки в пищевой промышленности интересен и важен по многим причинам, но многие из технических 
проблем  (надежность, воспроизводимость, простота использования) до сих пор были решены лишь частично, какой бы 
метод не применялся. Анализатор  FIWE полностью решил эти проблемы и оптимально подходит для лабораторий малой 
и средней производительности.
Преимуществами данного оборудования являются высокая скорость анализа, надежность результатов и высокая 
воспроизводимость. FIWE производит однократную или последовательную экстракцию, включая кипячение, промывание 
и фильтрование.
Приборы могут быть использованы для горячего и холодного экстрагирования при определении сырой клетчатки, пищевой 
клетчатки, лигнина, целлюлозы и гемицеллюлозы.
FIWE предлагается в следующих конфигурациях:

• FIWE 3 — экстрактор на 3 пробы
• FIWE 6 — экстрактор на 6 проб

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ 
КЛЕТЧАТКИ
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ЭКСТРАКТОР COEX
Образцы, в которых необходимо провести определение 
содержания сырой клетчатки, не должны содержать более 1 % 
жира. Если содержание жира превышает 1 %, должна быть 
проведена его предварительная экстракция с использованием 
ацетона, гексана или петролейного эфира.
Позволяет быстро обезжирить образцы в тиглях, 
использующихся в FIWE 3 и FIWE 6 для последующего 
определения сырой клетчатки.
COEX является отличным решением для оптимизации 
и увеличения скорости предварительной фазы анализа сырой 
клетчатки.

ДИГЕСТОР GDE
Аналитическая процедура определения пищевых волокон требует 
проведения разложения образца термостабильными энзимами, 
которые лучше, чем химические агенты, имитируют реальные 
условия пищеварения в желудочно-кишечном тракте человека 
и животных.
GDE оптимизирует тонкий процесс энзимного разложения образца, 
работая в стандартизованных и воспроизводимых условиях 
с целью получения надёжного результата анализа. Высокое 
качество анализов возможно благодаря наличию нескольких 
магнитных мешалок, обеспечивающих постоянное равномерное 
перемешивание образцов и предохраняющих их от локального 
перегревания.
Фильтрацию, промывку и прокаливание можно выполнять 
согласно методике на анализаторе FIWE.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель FIWE 3 FIWE 6

Максимальное количество анализируемых проб 3 6

Масса образца, г 0,5 – 3 

Воспроизводимость
(относительное стандартное отклонение), % ±1

Цифровой таймер, мин 0 – 99, 
со звуковым сигналом по окончании отсчета

Конструкционный материал Нержавеющая сталь, покрытая эпоксидной краской

Мощность, Вт 900 1200

Вес, кг 35 46

Габариты, Ш × В × Г, мм 530 × 620 × 390 760 × 620 × 390

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ 
КЛЕТЧАТКИ

Технические характеристики
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Модель OXITEST

Диапазон температуры, °С От комнатной до 110

Диапазон давления, бар 0 – 8

Количество окислительных камер 2

Ёмкость камеры, мл До 100 

Интерфейс USB

Мощность, Вт 900

Вес, кг 16,5

Габаритные размеры, Ш × В × Г, мм 365 × 190 × 485  

АНАЛИЗАТОР OXITEST
Инновационный инструмент, предоставляющий достоверную информацию о процессах окисления липидов в образцах 
пищи, кормов для животных, маслах и жирах. 
OXITEST может быстро оценить окислительную стабильность образцов (твёрдых, пастообразных или жидких) 
в атмосфере кислорода при комнатной температуре и высоком давлении. Оценка окислительной стабильности может быть 
ускорена при использовании высоких температур (20 – 110 °С).
Преимуществом анализатора OXITEST является возможность проведения анализа целых образцов продукции 
без предварительного отделения содержащихся в них жиров.
Прибор прост в эксплуатации и позволяет экономить время пользователя. OXITEST имеет две отдельные титановые 
камеры  окисления — для анализа  двух одинаковых образцов  или для анализа различных образцов в одинаковых 
условиях одновременно. До 2 анализаторов могут быть подключены к одному компьютеру через порт USB. Пользователь 
может выводить на экран информацию, содержащуюся в базе данных, сравнивать результаты тестов, экспортировать 
данные в файл Excel, фильтровать и упорядочивать данные. Период индукции и кривая окисления образца могут быть 
показаны графически.

• Контроль избыточного давления клапаном сброса
• Контроль слишком высокой температуры визуальным сигналом
• Контроль образца визуальным сигналом

ИССЛЕДОВАНИЕ СРОКА 
ГОДНОСТИ ПРОДУКТОВ

Технические характеристики
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ООО «Лабкомплекс» —
официальный дистрибьютор
VELP Scientifica

129344, Москва,
ул. Верхоянская, д. 18, корп. 2
Тел.: +7 (495) 259 68 14
E-mail: request@velp-rus.ru

www.velp-rus.ru


