Системы дигерирования серии Tecator™

Серия Tecator™
Системы дигерирования серии Tecator™ 2508, 2520 и 2540 состоят из дигесторного блока и штатива для пробирок,
что позволяет проводить полностью автоматизированное дигерирование для удобного и безопасного определения
общего белка по методу Кьельдаля. Двусторонняя связь с ПК обеспечивает отслеживаемость работы и
совместимость с GLP (надлежащей лабораторной практикой). Эти системы дигерирования могут работать с 8, 20 и
40 пробирками объемом 100 мл, 250 мл или 400 мл (в зависимости от выбранной конфигурации).

Образцы

Параметры

• Сырье и готовая продукция в пищевой, кормовой
и сельскохозяйственной промышленности
• Водопроводные и сточные воды

• Дигерирование по Кьелдалю

• Материалы из иных отраслей промышленности

• Химическое потребление кислорода
• Анализ металлических микроэлементов методами AAS
и ICP
• Анализ в комбинации с системами для FIA и SFA

Dedicated Analytical Solutions

Повышая удобство метода Кьельдаля

Эффективные и экономичные анализы

Системы дигерирования серии Tecator™ 2508, 2520 и 2540
предлагает ряд опций для удобного, безопасного и гибкого
анализа по Кьельдалю. Двусторонняя связь с ПК
обеспечивает отслеживаемость и совместимость с GLP.
Системы поставляются в двух версиях: Auto Lift (с
подъемной системой для пробирок) и Auto Rack (с ручной
установкой пробирок). Дигесторные блоки с подъемной
системой позволяют выполнять дигерирование с высокой
степенью автоматизации и отсутствием необходимости
работы с горячими реактивами.

Эффективно организованные аналитические решения
приводят к экономии реактивов, трудовых ресурсов,
рабочего пространства и времени. Удаление и утилизация
выделяющихся газообразных продуктов дигерирования
может быть организована с помощью вытяжного блока и
скруббера (поставляемых по усмотрению заказчика).
Системы для дигерирования серии Tecator™ обладают
следующими преимуществами:
• Полная автоматизация с пользовательским интерфейсом,
настраиваемым по программам дигерирования
• Удобное, безопасное и гибкое управление процессом
• Поддержка GLP через двухстороннюю связь с ПК
• Экономия реактивов, времени и труда
• Эффективное удаление паров через вытяжной блок
• Эффективная утилизация паров с помощью скруббера

Системы
дигерирования
Tecator™
могут
иметь
конфигурации, подходящие для анализа самого различного
количества проб в день.

Системы дигерирования Tecator™ совместимы как с
дистилляторами Kjeltec™, так и с аналогичными
дистилляторами других компаний. Доступен большой
набор программ дигерирования.
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Все системы для дигерирования совместимы с пробирками на 400 мл, 250 мл и 100 мл (объем пробирок определяется заказчиком).

Технология

Программное обеспечение

Дигесторы
оснащены
теплоизоляцей,
которая
минимизирует рассеяние тепла и позволяет быстро и
равномерно нагреть образцы, сэкономив время и
электроэнергию. Блоки спроектированы для работы с
партиями из 8, 20 или 40 образцов.

Существуют две версии ПО: встроенное в дигестор и
прикладное. С помощью встроенного ПО осуществляется
управление всеми аппаратными процессами. Прикладное
ПО устанавливается на ПК и предназначено для настройки
дигестора (создания новых программ дигерирования,
экспорта настроек и отчетов, обновления встроенного ПО).

Автоматические версии дигесторов имеют встроенный
контролер, управляющий всей системой (включая
подъемник и скруббер) в соответствии с выбранной
программой. Данный контролер можно настроить с
помощью ПО, входящего в комплект поставки. Таким
образом, возможно выполнение всей программы
дигерирования с минимальным участием оператора.

На компакт-диске представлен широкий ассортимент
программ для дигерирования различных типов образцов.
В встроенном ПО можно одновременно хранить до 254
программ (половина - стандартные программы FOSS,
половина - программы, созданные пользователем).
Максимальное количество стадий в каждой программе для
дигерирования - 23.
ПО поддерживает процедуры GLP и аккредитации. ПО
сохраняет всю входящую информацию (дата и время
дигерирования, температуры, использованная программа,
инициалы оператора, номер партии, идентификационный
номер образца). Во встроенном ПО хранится 32 последних
записи. Информация может быть перенесена на ПК для
архивации. Программы FOSS не могут быть изменены (их
можно адаптировать и сохранить под другим именем).
Чтобы предотвратить несанкционированные изменения,
различные
уровни
управления
в
программном
обеспечении защищены паролями.
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Звуковые предупреждения

Система Auto Rack

Звуковые сигналы предупреждают пользователя о
завершении процедуры дигерирования или возникновении
ошибки при выполнении программы. Пользователь может
регулировать громкость звуковых сигналов.

Если вместо системы Auto Lift используется система Auto
Rack, то процедура дигерирования выполняется, как c
системой Auto Lift, однако стыковка и расстыковка
вытяжного блока и штатива с пробирками, а также
помещение и извлечение штатива с блоком из дигестора
выполняются вручную. Выбранная прикладная программа
управляет остальными функциями, как в случае с системой
Auto Lift.

Сбой электропитания
При сбое электропитания автоматически выбирается самый
безопасный способ работы дигестора. Если сбой произошел
до начала дигерирования, то цикл продолжится после
восстановления электропитания. Если сбой имел место
после
начала
дигерирования,
дигесторный
блок
немедленно прекращает нагрев, и, после восстановления
электропитания, подъемная система переходит в позицию
охлаждения. Все сбои автоматически регистрируются в
встроенном ПО.

Связь с ПК
Связь интерфейса с ПК осуществляется через интерфейс
RS232 с помощью кабеля, входящего в комплект поставки.

Языковые версии
Имеются следующие языковые версии программного
обеспечения: китайская (упрощенная), голландская,
английская, французская, немецкая, итальянская, японская,
корейская, польская, русская, испанская, и шведская.

В наличии вытяжной блок для каждого типа дигестора

Системы удаления и утилизации
выделяющихся газообразных продуктов

Система Auto Lift
Система Auto Lift устраняет
опасную ручную работу с
реактивами и обеспечивает
высокий уровень автоматизации
дигерирования. После загрузки
штатива с пробирками в
подъемную систему и запуска
программы,
весь
процесс
дигерирования
происходит
автоматически. Вытяжной блок
стыкуется со штативом и они
вместе опускаются в нагретый
дигесторный блок, запускается
скруббер (при его наличии).
После дигерирования вытяжной
блок вместе со штативом
перемещаются
в
верхнюю
позицию.

Во многих методиках дигерирования вырабатываются
неприятные и агрессивные газообразные продукты
реакции. Вытяжные блоки, предназначенные для каждого
дигестора, облегчают удаление и утилизацию газообразных
продуктов реакции и настоятельно рекомендуются для
использования во всех процедурах дигерирования.
Стоимость замены вытяжного шкафа, который проржавеет
из-за неэффективной обработки выделяющихся в реакции
газов, намного превысит относительно низкую цену
апробированного вытяжного блока. Хотя многие
пользователи предпочитают эксплуатировать системы для
дигерирования прямо в лаборатории, для подобных
операций рекомендуется использовать как вытяжные
системы, так и вытяжные шкафы. Этот соответствует
требованиям GLP и позволяет не нарушать региональные
требования по охране здоровья и безопасности.
Система Auto Lift устраняет
тяжелую ручную работу

Вытяжные блоки необходимо подключать к поставляемому
водному аспиратору или соответствующему скрубберу.
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Скруббер

Пробирки для дигерирования

Там, где вода является дефицитным или дорогим
материалом, или при необходимости высокого уровня
автоматизации, водный насос следует заменить на
эффективный скруббер. Производительность вытяжных
блоков и скрубберов, для которых требуется внешний
источник воды, изменяется из-за нестабильности давления
в водопроводной сети.

Для систем дигерирования поставляются пробирки трех
объемов (400 мл, 250 мл и 100 мл) и трех форм. Прямые
пробирки рекомендуются для большинства приложений
дигерирования. Мерные пробирки с суженной верхней
частью рекомендуются для приложений, в которых перед
анализом дигестат необходимо разбавлять до заданного
объема, например (FIA, SFA, AA и т.д. Пробирки с шаровым
соединением (они имеют только объем 250 мл) требуются
для
рециркуляционных
химических
реакций
с
использованием рециркуляционных головок. Большие
прямые пробирки (250 мл) рекомендуются для анализа по
Кьелдалю, поскольку в них можно помещать образцы
самых различных размеров. Прямые пробирки на 100 мл
могут использоваться для анализа гомогенных материалов
или образцов небольшого объема (если они являются
представительными). Специальные пробирки на 400 мл
предназначены для дигерирования больших объемов
образцов (исследование воды, пива).

Компактный настольный скруббер серии Tecator™ является
автономным устройством, и поэтому не зависит от
параметров водопроводной сети. В ходе дигерирования
газообразные продукты реакции через вытяжного блока
поступают в скруббер, где они растворяются в воде из
первой емкости, после чего нейтрализуются щелочью из
второй емкости. Затем очищенный воздух выводится через
выпускной шланг, выходящий в вытяжной шкаф. Когда
скруббер подсоединен к системе Auto Lift или Auto Rack,
программа полностью управляет его работой.

Выберите правильную пробирку для вашей задачи

Скруббер нейтрализует реакционные газы

Рециркуляционные головки

Таблетки катализатора Kjeltabs

Когда в дигесторном блоке проводятся рециркуляционные
химические реакции, типа определения химического
потребления кислорода (ХПК), вместо вытяжного блока
должен использоваться блок с рециркуляционными
головками. При этом, необходимо использовать пробирки
для
дигерирования
с
шаровым
соединением.
Рециркуляционные головки совместимы с системами Auto
Lift, Auto Rack и дигесторами серии Labtec™.

При дигерировании по Кьельдалю используется соль,
повышающая температуру кипения серной кислоты, и
катализатор, ускоряющий реакцию. Для упрощения
правильной дозировки FOSS поставляет Kjeltabs – таблетки
массой 1.5 г или 3.5 г, содержащие сульфат калия и
катализатор (медь, селен, или медь/титан). Таблетки
меньшей массы (1.5 г) предназначены для пробирок на
100 мл.

Рециркуляционные головки для дигестора

Kjeltabs - катализатор в виде таблеток
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Расширенная гарантия на
новые приборы в рамках
программы FossCare

Защитите свои инвестиции с помощью
соглашения о поддержке FossCareTM
Позвольте FOSS позаботиться о Вас, обеспечив максимальный доход от Ваших инвестиций в аналитические приборы.
Получите четыре года гарантии в рамках нового Соглашения о профилактическом техобслуживании FossCare
премиум-класса или два года в рамках любого другого соглашения FossCare. Кроме душевного спокойствия на весь
гарантийный период, благодаря непрерывному профилактическому обслуживанию Ваши аналитические приборы
будут в идеальном рабочем состоянии каждый день, год за годом.

Почему профилактическое обслуживание?
Как и для любого аналитического решения, важно, чтобы Ваш прибор FOSS проходил регулярное техническое
обслуживание, обеспечивающее оптимальные рабочие характеристики и длительный срок службы. Чтобы избежать
дорогого времени простоя, необходимо следовать заводским стандартам и превентивно заменять детали до их
износа. В свою очередь это помогает обеспечить надежные и воспроизводимые результаты на наивысшем уровне.
Профилактическое и регулярное техническое обслуживание в сочетании с глобальной поддержкой трехсот
специалистов по обслуживанию, эксплуатации, программному обеспечению и калибровке гарантируют идеальную
работу вашего прибора в течение всего года.

Преимущества Соглашения о поддержке FossCareTM:

YEAR

WARRANTY
with all FossCare Premium
Preventive Maintenance
Agreements

• Расширенная гарантия (два или четыре года в зависимости от выбранного
соглашения) YEAR
• Регулярное техническое
обслуживание; прибор проходит диагностику, очистку,
WARRANTY
with FossCare Basic & Standard
регулировку, тестирование,
тонкую настройку и повторные калибровки
Preventive Maintenance
• Минимальное времяAgreements
простоя из-за замены компонентов до их полного износа
• Воспроизводимые, точные и надежные результаты, которым Вы можете всегда
доверять
• Вы сами выбираете время для профилактического обслуживания
• Поддержка по телефону 24/7 ‒ нет проблем со временем работы офиса либо
с почтовой перепиской
• Низкий, фиксированный бюджет обслуживания предотвращает
непредвиденные расходы
• Скидки на дополнительные услуги, запасные части, обучение, реагенты,
расходные материалы и обновление программного обеспечения

Dedicated Analytical Solutions

Для получения более подробной информации свяжитесь с Вашим региональным представительством Foss.
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Описание системы
Дигесторные блоки:
Все модели поставляются со стойкой для пробирок в
комплекте с тепловыми заслонками. Они всегда должны
использоваться в сочетании с соответствующим вытяжным
блоком или рециркуляционными головками и пробирками
для разложения объемом 100 мл, 250 мл или 400 мл.

• Вытяжной блок для дигесторных блоков 2540. В
комплекте с водным аспиратором и поддоном.
• Скруббер, 110 В или 230 В, 50-60 Гц. Для нейтрализации
газообразных продуктов реакции. Может использоваться
с любым вытяжным блоком.

При дигерировании по Кьелдалю водный насос можно
заменить скруббером, для безопасной и эффективной
нейтрализации агрессивных газов.

Подъемная система и подвесное устройство для стоек:
• Подъемная система LS 2500 для моделей Auto Lift 2508,
2520 и 2540. Управление подъемной системой происходит
автоматически исходя из выбранной программы
дигерирования.

Модели Auto Lift в комплекте с подъемной системой и
встроенным
контроллером
предназначены
для
автоматического управления процедурами дигерирования,
включая работу подъемной системы и скруббера.
Дигесторный блок может подключаться к ПК для
обновления программ, отслеживания и регистрации
результатов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматическая система ДОЛЖНА быть
укомплектована соответствующим вытяжным блоком или
рециркуляционными головками.

• Подвесное устройство RS 2500 для всех вариантов сборки
дигесторных блоков без подъемной системы. Позволяет
вручную устанавливать стойки с реагентами таким же
образом, как и на подъемной системе.
Рециркуляционные конденсаторы:
• Рециркуляционные головки RH 2508 для блоков 2508
(определение ХПК), водяное охлаждение, 8 x 250 мл
пробирок.

Модели Auto Rack в комплекте со стойкой и встроенным
контроллером предназначены для полного управления • Рециркуляционные головки RH 2520 для блоков 2520
(определение ХПК), водяное охлаждение, 20 x 250 мл
приложениями дигерирования, включая работу скруббера.
пробирок.
Дигесторный блок может подключаться к ПК для
обновления программ, отслеживания и регистрации • Рециркуляционный конденсатор, воздушное
охлаждение, длина 700 мм, с притертым соединением
результатов.
для пробирок на 250 мл.
Варианты сборки дигесторных блоков 2508:
• Система Auto Lift, пробирки 250 мл, 115 В или 230 В,
50-60 Гц
• Система Auto Rack, пробирки 250 мл, 115 В или 230 В,
50-60 Гц

Системы для работы с пробирками:
• Дигесторные блоки поставляются в комплекте с одной
стойкой для пробирок. Для удобства эксплуатации
можно заказать дополнительные стойки.

Варианты сборки дигесторных блоков 2520:
• Система Auto Lift, пробирки 250 мл, 230 В, 50-60 Гц
• Система Auto Rack, пробирки 250 мл, 230 В, 50-60 Гц

• Стойка на 8 пробирок объемом 100 мл, 250 мл и 400 мл
• Стойка на 20 пробирок объемом 250 мл или 400 мл
• Стойка на 40 пробирок объемом 100 мл
• Стопорная пластина для мытья пробирок: дигесторный
блок 2520, пробирки на 250 мл

Варианты сборки дигесторных блоков 2540:
• Система Auto Lift, пробирки 100 мл, 230 В, 50-60 Гц
• Система Auto Rack, пробирки 100 мл, 230 В, 50-60 Гц

• Стопорная пластина для мытья пробирок: дигесторный
блок 2540, пробирки на 100 мл
• Стержень для кипячения, устраняет толчки при
дигерировании образцов с большим содержанем воды

Системы для удаления и утилизации испарений:
• Вытяжной блок для дигесторных блоков 2508, при
использовании пробирок на 100 мл или 250 мл. В
комплекте с водным аспиратором и поддоном.

• Щипцы для пробирок
• Дозатор 2 - 10 мл, бутыль на 1000 мл
• Дозатор 10 - 30 мл, бутыль на 2000 мл
• Колба объемом 5 л для конденсации испарений,
используется вместе со скруббером при дигерировании
образцов с большим содержанием воды

• Вытяжной блок для дигесторных блоков 2520, при
использовании пробирок на 250 мл. В комплекте с
водным аспиратором и поддоном.
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Описание системы

•
•
•
•

Таблетки Kjeltabs:
Все типы таблеток поставляются в бутылках по 1000 шт.
• Селен, таблетки с 1.5 г K2SO4 + 7.5 мг Se
• Селен, таблетки с 5 г K2SO4 + 5 мг Se
• Селен, таблетки с 3.5 г K2SO4 + 3.5 мг Se
• Медь/титан, таблетки с 5 г K2SO4 + 0.15 г
CuSO4.5H2O + 0.15 г TiO2
• Медь/титан, таблетки с 3.5 г K2SO4 +
0.105 г CuSO4.5H2O + 0.105 г TiO2.
• Медь, таблетки с 3.5 г K2SO4 + 0.4 г
CuSO4.5H2O.
• Медь, таблетки с 1.5 г K2SO4 + 0.15 г
CuSO4.5H2O.
• медь, таблетки с 4.5 г K2SO4 + 0.5 г
CuSO4.5H2O.

Прямые пробирки на 100 мл или 250 мл, комплект 8 шт.
Прямые пробирки на 100 мл, комплект 40 шт.
Прямые пробирки на 250 мл, комплект 40 шт.
Прямые пробирки на 400 мл, комплект 20 шт.

• Мерные пробирки на 250 мл, комплект 20 шт.
Пробирки с притертым соединением используются
совместно с рециркуляционным конденсатором
• Пробирки (притертое соединение) на 250 мл, комплект
20 шт.

По запросу могут быть поставлены другие типы
таблеток.

• Пробирки (шаровое соединение) на 250 мл, комплект
20 шт.
• Пробирки-"пустышки", комплект 5 шт., только для
систем с пробирками на 250 мл
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Технические спецификации:
Температурный диапазон

Дигесторный блок 2508 Дигесторный блок 2520 Дигесторный блок 2540
Комн. - 440°C

Комн. - 440°C

Комн. - 440°C

1°C

1°C

1°C

Индикация температуры

Цифровая

Цифровая

Цифровая

Индикация нагревателя

Светодиодная

Светодиодная

Светодиодная

Текст на дисплее

Текст на дисплее

Текст на дисплее

Да

Да

Да

Стабильность температуры при 100°C

± 2°C

± 2°C

± 2°C

Стабильность температуры при 400°C

± 1°C

± 1°C

± 1°C

~35 мин

~40 мин

~35 мин

1 - 999 мин

1 - 999 мин

1 - 999 мин

Да

Да

Да

Количество программ дигерирования

До 254

До 254

До 254

Шагов на программу дигерирования

До 23

До 23

До 23

Подключение подъемной системы

Да, полное управление

Да, полное управление

Да, полное управление

Скруббер

Да, полное управление

Да, полное управление

Да, полное управление
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20

40

Объем пробирки

250 мл

250 мл

-

Масса твердого образца*

до 5 г

до 5 г

-

Объем жидкого образца*

до 15 мл

до 15 мл

-

Объем пробирки

100 мл

-

100 мл

Масса твердого образца*

до 1 г

-

до 1 г

Объем жидкого образца*

до 3 мл

-

до 3 мл

Воспроизводимость установки темп.

Предупреждение нагревателя
Защита от перегрева

Время нагрева от 20 до 400°C при 230 В
Установка времени на шаг
Управление скоростью нагрева

Пробировк в партии
Типичная производительность

FOSS
Foss Allé 1
DK-3400 Hilleroed
Denmark
Tel.: +45 7010 3370
Fax: +45 7010 3371
info@foss.dk
www.foss.dk
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*Примечание: Для анализа большого объема или массы образца необходимы специальные процедуры. Для получения более детальной информации
ознакомьтесь с методическими руководствами FOSS или проконсультируйтесь с локальными сервисными организациями.

