
 

Системы дигерирования Tecator™ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дигесторный блок Tecator™ Auto Lift 20 со скруббером для полностью автоматического режима работы. 

 
Особенности и преимущества: 
Дигесторные блоки Tecator™ со встроенными программи 
руемыми контроллерами могут использоваться с широ 
ким ассортиментом принадлежностей, обеспечивающих: 
• полностью автоматизированное дигерирование с ин 
терфейсом пользователя, адаптированным к фактиче 
ской конфигурации продукта 

• удобный, безопасный и гибкий режим работы 
• поддержка GLP (надлежащей лабораторной практики) 
с использованием двусторонней связи с ПК 

• экономия реагентов, энергии, трудозатрат, пространст 
ва и времени 

• эффективная утилизация выделяющихся газов с помо 
щью опциональной вытяжной системы 

• эффективное удаление выделяющихся газов с исполь 
зованием опционального скруббера 

Для систем разработано обширное программное обеспе 
чение; они совместимы с дистилляционными блоками 
Kjeltec™. 

Общее описание: 
Устройства, описанные в этой брошюре, можно комбини 
ровать в системы, максимально учитывающие ваши по 
требности: от приборов, способных обрабатывать лишь не 
сколько образцов в день, до высокопроизводительных 
полностью автоматизированных систем. В зависимости от 
специфики задачи, вы можете выбрать одну из трех кон 
фигураций: Auto Lift (автоматическую с подъемным уст 
ройством), Auto Rack (автоматическую с подвесным уст 
ройством для стоек), и Basic (базовую). Все они могут ис 
пользоваться с 250 мл или 100 мл пробирками для диге 
рирования, что необходимо указать при заказе. 
Основа системы дигерирования – дигесторной блок и 

стойка вместимостью восемь или двадцать пробирок для 
разложения. Для большинства процедур дигерирования 
по Къелдалю рекомендуются прямые 250 мл пробирки. 
Для выполнения требований GLP, а также охраны здоро 
вья и безопасности (H & S), мы рекомендуем, чтобы все 

дигесторные блоки использовались с вытяжным блоком или ре 
циркуляционной головкой и помещались в вытяжном шкафу. 
Опциональный блок скруббера формирует полностью авто 

номную систему. Модели Auto Lift с подъемной системой и воз 
можностью установки вытяжного блока позволяют создать пол 
ностью автоматизированную систему, работающую без персо 
нала, что повышает безопасность и удобство, устраняя необхо 
димость работы с горячими реагентами и экономя дорогое про 
странство на рабочем столе. Модели Auto Rack позволяют ав 
томатизировать процесс дигерирования, но требуют ручной ус 
тановки стойки с пробирками и вытяжного блока; они помеща 
ются над дигесторным блоком, как в модели Auto Lift. Все мо 
дели Auto включают встроенный программируемый контрол 
лер, который точно регулирует температуру(ы) и временные ин 
тервалы, а также управлят подключенными устройствами. Цикл 
анализа четко контролируется на графическом дисплее. Моде 
ли Auto могут соединяться с ПК для регистрации данных и за 
грузки стандартных и пользовательских приложений. Програм 
мируемый контроллер имеет различные уровни доступа с па 
ролями, что предотвращает несанкционированную модифика 
цию и реализует процедуры аккредитации. 
Модели Basic включают встроенную настраиваемую пользо 

вателем систему управления температурой и временем дигери 
рования с четкой индикацией на дисплее. 
Модель Auto Rack можно модернизировать до системы Auto 

Lift, что дает     возможность распределить инвестиции по бюд 
жетным периодам. 
Модель Basic можно в любое время оснастить подвесным уст 

ройством для стоек, что экономит ценное пространство на столе. 
Различные принадлежности упрощают работу и повышают 

безопасность типичных процедур анализа. Они включают ком 
плекты пробирок для разложения, стойки для пробирок, стопор 
ные пластины для мытья пробирок, системы удаления газооб 
разных продуктов, стерженьки для кипячения и таблетки ката 
лизатора. 
Блочные системы дигерирования и принадлежности описаны бо 
лее подробно на следующих страницах. 
 
 

Специализированные  аналитические  решения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Все системы дигерирования основаны на одном из 4 х стандартных дигесторных блоков, работающих с 250 мл или 100 мл пробирками*. 
* Объем пробирки необходимо указать при заказе дигесторного блока. 

 
Дигесторные блоки 
Дигесторные блоки имеют эффективную теплоизоляцию, ко 
торая минимизирует тепловые потери и обеспечивает бы 
строе равномерное нагревание. Это улучшает условия тру 
да, а также экономит электроэнергию. Они разработаны для 
одновременной обработки партий из 8 или 20 пробирок для 
разложения с тремя различными уровнями управления. 
Модели Auto оснащены встроенным операционным кон 

троллером, который адаптирует процедуру обработки под 
фактическую конфигурацию продукта и программируется 
с использованием поставленного программного обеспече 
ния. Когда установлены подъемная система или скруббер, 
они управляются выбранной прикладной программой, ко 
торая хранится в памяти дигесторного блока, что позволя 
ет организовать режим работы без персонала. 
Модели Basic включают встроенный контроллер для на 

стройки времени и температуры, а также дисплей. 

Программное обеспечение для систем Auto Lift 
и Auto Rack 
Для моделей Auto имеются две раздельных системы про 

граммного обеспечения. Встроенное программное обеспе 
чение управляет всеми необходимыми стандартными функ 
циями системы дигерирования. Прикладное программное 
обеспечение для ПК, поставляемое на компакт диске, по 
зволяет управлять системой и изменять заводские настрой 
ки согласно требованиям уполномоченного пользователя. 
Широкий ассортимент прикладных программ Tecator™, за 
гружаемых из базы данных с компакт диска, позволяет об 
рабатывать различные типы образцов. В любой момент вре 
мени в дигесторном блоке могут одновременно храниться 
до 254 прикладных программ, из которых половина имеет 
стандартный формат Tecator™, а половина определяется 
пользователем. Каждая прикладная программа может 
управлять до 23 шагами, включая все температуры, пере 
ходные процессы и временные точки, а также операции 
подъемной системы и скруббера. 
Программное обеспечение поддерживает процедуры Над 

лежащей лабораторной практики (GLP) и аккредитации. 
Постоянно регистрируются данные, касающиеся даты, вре 
мени, температуры, используемой прикладной программы, 
оператора, номера партии, и идентификационного номера. 
32 последних записи данных могут храниться в дигестор 
ном блоке. Всю эту информация можно перенести на ПК 
для архивации и генерации до семи различных отчетов. 
Оригинальные прикладные программы Tecator™ не моди 
фицируются пользователем. Их можно адаптировать и со 
хранить под другим именем, или пользователь может раз 
работать свои собственные прикладные программы. Чтобы 
предотвратить несанкционированные изменения, и соглас 
но процедурам надлежащей лабораторной практики, раз 
личные уровни управления в программном обеспечении 
защищены паролями. 

Звуковые предупреждения 
Звуковой сигнал ‘’Готовность’’ или ‘’Цикл завершен’’ преду 
преждает пользователя о завершении процедуры дигериро 
вания. Звуковой сигнал ‘’Тревога’’ предупреждает пользова 
теля, когда при выполнении прикладной программы проис 
ходят ошибки/прерывания. Пользователь может регулиро 
вать громкость звуковых сигналов, выбрав высокое/низкое 
значение, или отключить сигналы. 

Сбой или прерывание электропитания 
При сбое электропитания автоматически выбирается самый 
безопасный способ работы дигесторного блока. Если отказ 
или прерывание электропитания произошли в любое время 
до или в ходе предварительного нагрева, до начала дигери 
рования, то цикл продолжится после восстановления элек 
тропитания. Если сбой или прерывание электропитания име 
ли место после начала цикла дигерирования, дигесторный 
блок немедленно прекращает нагрев, и после восстановления 
электропитания подъемная система переходит в позицию ох 
лаждения с установленным вытяжным блоком. Это соответ 
ствует процедурам надлежащей лабораторной практики, а 
также охраны здоровья и безопасности. Эти прерывания бу 
дут регистрироваться функцией регистрации данных. 

Связь с ПК 
В качестве стандартного варианта прикладное программное 
обеспечения для ПК осуществляет двустороннюю связь с 
дигесторным блоком через прилагаемый последовательный 
кабель RS232. Альтернативно, можно организовать связь че 
рез Bluetooth модули TDK blu2i, или эквивалентные, кото 
рые вы можете получить от вашего поставщика компьютер 
ного оборудования. 

Языковые версии 
Имеются следующие языковые версии программного обес 
печения: китайская (упрощенная), голландская, английская, 
французская, немецкая, итальянская, японская, корейская, 
польская, русская, испанская, и шведская. Могут быть раз 
работаны другие языковые версии в сотрудничестве с вашим 
региональным поставщиком. 

Системы Auto Lift 
Системы Auto Lift обеспечивают высокий уровень автома 
тизации процедур дигерирования, устраняя тяжелую и опас 
ную ручную обработку горячих реагентов. При этом эконо 
мится ценное пространство на столе, поскольку стойка для 
пробирок и вытяжной блок устанавливаются над дигестор 
ным блоком. 
В подъемную систему устанавливается стойка на 8 или 20 

пробирок, затем весь процесс полностью управляется выбран 
ной прикладной программой. Вытяжной блок автоматически 
стыкуется со стойкой для пробирок, когда они перемещают 
ся вниз в предварительно нагретый дигесторный блок; вклю 
чается блок скруббера, если он подключен. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подъемная система устраняет тяжелую ручную работу. Подвесное устройство для стоек экономит место на столе. 
 
В цикле дигерирования автоматически регулируется про 

изводительность скруббера, чтобы удалять газообразные про 
дукты реакции и минимизировать потери кислоты. После за 
вершения дигерирования стойка для пробирок с подсоединен 
ным вытяжным блоком перемещаются в позицию охлажде 
ния, а скруббер работает, пока не прекратится выделение ды 
мов. Регулируемый звуковой сигнал в дигесторном блоке ука 
зывает, что “Цикл завершен”. После охлаждения, перед тем, 
как отсоединять вытяжной блок от стойки для пробирок, для 
предотвращения выливания кислоты установите под вытяж 
ной блок прилагающийся поддон. 

Системы Auto Rack 
Если вместо системы Auto Lift используется система Auto 
Rack, то типичная процедура дигерирования выполняется, как 
в системе Auto Lift, однако стыковка/расстыковка стойки для 
пробирок и вытяжного блока, а также перемещение в пози 
цию охлаждения выполняются вручную, по звуковому сиг 
налу. Выбранная прикладная программа управляет всеми дру 
гими функциями, как в системе Auto Lift. 

Системы Basic 
На лицевой панели выбираются температура и время дигери 
рования. Затем все другие процедуры, включая управление 
подключенным скруббером, выполняются оператором после 
того, как дигестор достигнет выбранной температуры. 

Системы удаления и утилизации выделяющихся газов 
Вытяжные блоки 
Во многих методиках дигерирования, например, по Къелда 
лю, вырабатываются неприятные и агрессивные газообразные 
продукты реакции. Вытяжные блоки, предназначенные для 
каждого дигестора, облегчают удаление и утилизацию газо 
образных продуктов реакции и настоятельно рекомендуются 
для использования во всех процедурах дигерирования. Стои 
мость замены вытяжного шкафа, который проржавеет из за 
неэффективной обработки выделяющихся в реакции газов, на 
много превысит относительно низкую цену апробированного 
вытяжного блока. Хотя многие пользователи предпочитают 
эксплуатировать интегрированные системы прямо в лабора 
тории, для подобных операций мы настоятельно рекоменду 
ем использовать как вытяжные системы, так и вытяжные шка 
фы. Этот соответствует требованиям надлежащей лаборатор 
ной практики (GLP) и позволяет не нарушать региональные 
требования по охране здоровья и безопасности (H&S). 
Вытяжные блоки необходимо подключать к поставляемо 

му водному аспиратору или соответствующему скрубберу. 

Скруббер 
Там, где вода является дефицитным или дорогим товаром, или 
если желателен более высокий уровень автоматизации, вод 
ный аспиратор следует заменить на эффективный скруббер. 

Имеется вытяжной блок для каждого дигестора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скруббер нейтрализует агрессивные реакционные газы. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рециркуляционные головки для 250 мл дигесторов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выберите правильную пробирку для вашей задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Къелтабз – соль и катализатор в виде таблеток 

Производительность вытяжных блоков и скрубберов, для ко 
торых требуется внешний источник воды, изменяется из за 
нестабильности давления в водопроводной сети. 
Компактный настольный скруббер Tecator™ является ав 

тономным устройством, и поэтому не зависит от параметров 
водопроводной сети. В ходе дигерирования влажные кислот 
ные дымы из подсоединенного вытяжного блока прокачива 
ются через скруббер. Вначале пары кислоты конденсируются 
и разбавляются в большом уловителе кислоты. Любые остаю 
щиеся газообразные продукты реакции собираются, промы 
ваются и нейтрализуются перед прохождением через второй 
небольшой уловитель кислоты, который защищает вакуумный 
насос при исчерпании очищающих веществ. Затем очищен 
ный воздух выводится через выпускной шланг. Согласно GLP 
и H&S, этот выпускной шланг должен выходить в вытяжной 
шкаф. Когда скруббер подсоединен к системе Auto Lift или 
Auto Rack, программа полностью управляет его работой, вклю 
чая переключение из режима сильного всасывания в режим 
слабого всасывания. 

Рециркуляционные головки 
Когда в дигесторном блоке проводятся рециркуляционные хи 
мические реакции, типа определения химического потребле 
ния кислорода (ХПК), вместо вытяжного блока должна ис 
пользоваться     рециркуляционная головка, подключенная к 
соответствующему источнику холодной воды. Рециркуляци 
онные головки Tecator™ установлены в удобных стойках, ко 
торые согласуются со стойками для пробирок в дигесторе. 
Конденсаторы с шаровым соединением предназначены     для 
использования с пробирками для дигерирования с шаровым 
соединением. Рециркуляционные головки совместимы с сис 
темами Auto Lift, Auto Rack и Basic. 

Пробирки для дигерирования 
Для систем дигерирования поставляются пробирки для раз 
ложения двух размеров (250 мл и 100 мл) и трех форм, что 
позволяет удовлетворить требования различных приложений 
и ручных / автоматических систем обработки. Прямые про 
бирки рекомендуются для большинства     приложений диге 
рирования. Мерные пробирки с суженной верхней частью ре 
комендуются для приложений, в которых перед анализом ди 
гестат необходимо разбавлять до заданного объема, например, 
FIA, SFA, AA и т.д. Пробирки с шаровым соединением (они 
имеют только объем 250 мл) требуются для рециркуляцион 
ных химических реакций с использованием рециркуляцион 
ных конденсационных головок. Большие прямые пробирки 
(250 мл) рекомендуются для анализа по Къелдалю, посколь 
ку в них можно помещать образцы самых различных разме 
ров. Для обеспечения представительности образцы гетероген 
ных материалов часто должны быть довольно большими. Для 
250 мл пробирок отсутствует нижний предел на объем образ 
ца; они обеспечивают большую гибкость для большинства 
образцов. 

100 мл прямые пробирки могут использоваться для анали 
за гомогенных материалов, когда небольшие образцы полно 
стью представительны, или когда это указано в сертифици 
рованном методе. 

Таблетки катализатора Къелтабз 
При дигерировании по Къелдалю используется соль, повы 
шающая температуру кипения, и катализатор, ускоряющий ре 
акцию. Для упрощения правильной дозировки FOSS постав 
ляет Къелтабз – таблетки, содержащие сульфат калия и ката 
лизатор (медь, селен, или медь/титан). Время дигерирования 
может зависеть от используемого катализатора. Исторически 
использовалась ртуть, как наиболее эффективный катализа 
тор. По соображениям безопасности и экологии сегодня она в 
значительной степени заменена медью или другими металла 
ми. Таблетки Къелтабз поставляются двух размеров; 3.5 г и 
1.5 г. Для получения оптимального соотношения соль / ки 
слота добавьте одну или несколько таблеток. Таблетки мень 
шего размера (1.5 г) предназначены для 100 мл пробирок. 



Спецификация заказа:* 

Дигесторные блоки: 
Все модели поставляются со стойкой для пробирок в ком 

плекте с тепловыми заслонками. Они всегда должны исполь 
зоваться в сочетании с соответствующим вытяжным блоком 
или рециркуляционной головкой и пробирками для разло 
жения объемом 100 или 250 мл. 
При дигерировании по Къелдалю всегда рассмотрите воз 

можность приобретения скруббера 2501 001, как средства 
безопасной и эффективной нейтрализации агрессивных га 
зов. Он заменяет водный аспиратор, входящий в стандарт 
ный комплект поставки. 

Модели Auto Lift в комплекте с подъемной системой 2515 
001 и встроенным контроллером предназначены для полно 
стью автоматического управления процедурами дигериро 
вания, включая работу подъемной системы и скруббера 2501 
001 (опциональное расширение). Дигесторный блок может 
подключаться к ПК для обновления программ, отслежива 
ния и регистрации результатов. 
ЗАМЕЧАНИЕ. Автоматическая система ДОЛЖНА ком 

плектоваться соответствующим вытяжным блоком или ре 
циркуляционной головкой. 

Модели Auto Rack в комплекте со стойкой 2515 011 и встро 
енным контроллером предназначены для полного управле 
ния приложениями дигерирования, включая работу скруб 
бера 2501 001 (опциональное расширение). Дигесторный 
блок может подключаться к ПК для обновления программ, 
отслеживания и регистрации результатов. 
Установку можно модифицировать до Auto Lift, добавив 

подъемную систему 2515 001. 
ЗАМЕЧАНИЕ. Автоматическая система ДОЛЖНА ком 

плектоваться соответствующим вытяжным блоком или ре 
циркуляционной головкой. 

Модели Basic со встроенной электроникой позволяют 
управлять только температурой и временем дигерирования. 
Не могут модифицироваться до модели Auto, но совмес 

тимы с подвесным устройством для стоек 2515 011. 

Дигесторные блоки Tecator™ Auto 
Модели Auto со встроенным операционным контроллером и 
графическим дисплеем. 
Версии для 250 мл пробирок 
2508 001 Дигесторный блок Tecator™ 8 – система Auto Lift, 

250 мл пробирки, 230 В / 50 60 Гц 
2508 002 То же, но для 110 В / 50 60 Гц 
2508 011 Дигесторный блок Tecator™ 8 – система Auto Rack, 

250 мл пробирки, 230 В / 50 60 Гц 
2508 012 То же, но для 110 В / 50 60 Гц 
2520 001 Дигестор Tecator™ 20 – система Auto Lift, 

250 мл пробирки, 230 В / 50 60 Гц 
2520 011 Дигестор Tecator™ 20 – система Auto Rack, 

250 мл пробирки, 230 В / 50 60 Гц 
Версии для 100 мл пробирок 
2508 006 Дигесторный блок Tecator™ 20 – система Auto Lift, 

100 мл пробирки, 230 В / 50 60 Гц 
2508 007 То же, но для 110 В / 50 60 Гц 
2508 016 Дигесторный блок Tecator™ 8 – система Auto Rack, 

100 мл пробирки, 230 В / 50 60 Гц 
2508 017 То же, но для 110 В / 50 60 Гц 
2520 006 Дигесторный блок Tecator™ 20 – система Auto Lift, 

100 мл пробирки, 230 В / 50 60 Гц 
2520 016 Дигесторный блок Tecator™ 20 – система Auto Rack, 

100 мл пробирки, 230 В / 50 60 Гц 

 

Дигесторные блоки Tecator™ 
Модели Basic со встроенной электроникой для управле 
ния температурой и временем дигерирования. 
Версии для 250 мл пробирок 
2508 051     Дигесторный блок Tecator™ 8 – Basic, 

250 мл пробирки, 230 В / 50 60 Гц 
2508 052     То же, но для 110 В / 50 60 Гц 
2520 051     Дигесторный блок Tecator™ 20 – Basic, 

250 мл пробирки, 230 В / 50 60 Гц 
Версии для 100 мл пробирок 
2508 056     Дигесторный блок Tecator™ 8 – Basic, 

100 мл пробирки, 230 В / 50 60 Гц 
2508 057     То же, но для 110 В / 50 60 Гц 
2520 056     Дигесторный блок Tecator™ 20 – Basic, 

100 мл пробирки, 230 В / 50 60 Гц 
 

Системы для удаление и утилизации 
газообразных продуктов реакции 
2508 020  Вытяжной блок для дигесторных блоков 2508, 

если используются 250 мл пробирки. 
В комплекте с водным аспиратором и поддоном. 

2508 021     Вытяжной блок для дигесторных блоков 2508, 
если используются 100 мл пробирки. 
В комплекте с водным аспиратором и поддоном. 

2520 020     Вытяжной блок для дигесторных блоков 2520, 
если используются 250 мл пробирки. 
В комплекте с водным аспиратором и поддоном. 

2520 021     Вытяжной блок для дигесторных блоков 2520, 
если используются 100 мл пробирки. 
В комплекте с водным аспиратором и поддоном. 

2501 001     Скруббер 110/230 В / 50 60 Гц. 
Для нейтрализации газообразных продуктов 
реакции при кислотном дигерировании. Мо 
жет использоваться с любым вытяжным бло 
ком. До 100 образцов без замены реагента. 
Полностью автоматическая работа при под 
ключении к дигесторному блоку модели Auto. 

Подъемная система и подвесное устройство 
для стоек 
2515 001     ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА для версии 

AUTO дигесторов 2508 и 2520. 
Прикладная программа, которая выполняется 
в дигесторном блоке, полностью управляет 
ПОДЪЕМНОЙ СИСТЕМОЙ. 
Подъемная система может подключаться 
только к дигестору версии Auto. 

2515 011     ПОДВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО для стоек, для 
всех версий дигесторных блоков 2508 и 2520 
без ПОДЪЕМНОЙ СИСТЕМЫ. 
Позволяет вручную устанавливать компонен 
ты таким же образом, как в дигесторах Auto 
Lift. 

Рециркуляционные конденсаторы 

2508 030     Рециркуляционная головка для дигесторного 
блока 2508 на ХПК. 8 конденсаторов с водя 
ным охлаждением для 250 мл пробирок. 

2520 030     Рециркуляционная головка для дигесторного 
блока 2520 на ХПК. 20 конденсаторов с водя 
ным охлаждением для 250 мл пробирок. 

10000254     Рециркуляционный конденсатор с воздуш 
ным охлаждением. 700 мм. С притертым со 
единением для 250 мл пробирок. 



Продолжение.  Спецификация  заказа:* 

Системы обработки 
Дигесторные блоки поставляются в комплекте с одной стой 
кой для пробирок. Для удобства можно заказать дополнитель 
ные стойки, чтобы все пробирки, обычно используемые в ла 
боратории, находились в стойках. 
Все стойки для пробирок могут использоваться с пробоот 
борным устройством Kjeltec 2460. 
10013896 Стойка на 8 пробирок для разложения, 250 мл. 
10013981 Стойка на 8 пробирок для разложения, 100 мл. 
10013895 Стойка на 20 пробирок для разложения, 250 мл. 
10013982 Стойка на 20 пробирок для разложения, 100 мл. 
10014006 Стопорная пластина для мытья 250 мл пробирок 

для дигестора 2520. 
10014007 Стопорная пластина для мытья 100 мл пробирок 

для дигестора 2520 
10000460 Стерженек для кипячения. Устраняет выплески 

вание при дигерировании больших объемов воды. 
10000897 Щипцы для пробирок для разложения 
10007117 Дозатор 2 10 мл, бутыль 1000 мл 
10007118 Дозатор 10 30 мл, бутыль 2000 мл 

Пробирки для разложения 
Прямые пробирки для разложения, часто используются для 
анализа по Къелдалю. 
10014311 Прямые пробирки для дигерирования, 

100 мл, комплект 8 шт. 
10014312 Прямые пробирки для дигерирования, 

100 мл, комплект 20 шт. 
10014278 Прямые пробирки для дигерирования, 

250 мл, комплект 8 шт. 
10000158 Прямые пробирки для дигерирования, 

250 мл, комплект 20 шт. 

С сужением и меткой объема, используется в приложениях, 
где образец разбавляется до объема и для анализа использу 
ется определенное количество. 
10014313 Пробирки для дигерирования с меткой, 

100 мл, комплект 8 шт. 
10014314 Пробирки для дигерирования с меткой, 

100 мл, комплект 20 шт. 
10014315 Пробирки для дигерирования с меткой, 

250 мл, комплект 8 шт. 
10000157 Пробирки для дигерирования с меткой, 

250 мл, комплект 20 шт. 

 
 

С притертым соединением для рециркуляционных конден 
саторов с воздушным охлаждением. 
10014316     Пробирки для дигерирования – 

притертое соединение, 250 мл, комплект 8 шт. 
10000159     Пробирки для дигерирования – 

притертое соединение, 250 мл, комплект 20 шт. 
С шаровым соединением для рециркуляционных конденса 
торов с водяным охлаждением. 
10014317     Пробирки для дигерирования – 

шаровое соединение, 250 мл, комплект 8 шт. 
10000611     Пробирки для дигерирования – 

шаровое соединение, 250 мл, комплект 20 шт. 

Къелтабз: 

Все типы таблеток поставляются в коробках по 1000 шт. 
15270001     Селен, таблетки с 1,5 г K2SO4 + 7,5 мг Se 
15270002     Селен, таблетки с 5 г K2SO4 + 5 мг Se 
15270003     Селен, таблетки с 3,5 г K2SO4 + 3,5 мг Se 
15270056     Селен, таблетки с 1 г Na2SO4 + 0.05 мг Se 
15270010     Медь/титан, таблетки с 5 г K2SO4 + 

0,15 г Cu2SO4 х 5 H2O + 0,15 г TiO2 
15270020     Медь/титан, таблетки с 3,5 г K2SO4 + 

0,105 г Cu2SO4 х 5 H2O + 0,105 г TiO2 
15270018     Медь, таблетки с 3,5 г K2SO4 + 

0,4 г Cu2SO4 х 5 H2O 
15270034     Медь, таблетки с 1,5 г K2SO4 + 

0,15 г Cu2SO4 х 5 H2O 
15270057     Медь, таблетки с 4,5 г K2SO4 + 

0,5 г Cu2SO4 х 5 H2O 
 

По запросу могут быть поставлены другие типы таблеток. 



 
 
 

 
Требования к установке: 

Дигесторный блок 2508 Auto 

Электропитание: 200 240 В или 100 115 В, 
50 60 Гц 

Потребляемая мощность: 1100 Вт 
Потребление воды: См. "Вытяжные блоки". 

С подключенным скруббером 
не требуется 

Вес: 10 кг 
Габариты, Д x Ш x В: 300 х 500 х 697 мм 

(включая подвесное устройст 
во для стоек) 

Температура окруж. среды: макс. 40°C 
Требование к вентиляции: Вытяжная система и 

вытяжной шкаф 
Рекомендованное 
пространство на столе: 1 м, или 0.4 м, если использует 

ся подъемная система или под 
весное устройство для стоек 

Дигесторный блок 2508 Basic 
Электропитание: 200 240 В или 100 115 В, 

50 60 Гц 
Потребляемая мощность: 1100 Вт 
Потребление воды: См. "Вытяжные блоки". 

С подключенным скруббером 
не требуется 

Вес: 10 кг 
Габариты, Д xШ x В: 300 х 390 х 140 мм 
Температура окруж. среды: макс. 40°C 
Требование к вентиляции: Вытяжная система и 

вытяжной шкаф 
Рекомендованное 
пространство на столе: 1 м, или 0.4 м, если использует 

ся подвесное устройство для 
стоек 

Дигесторный блок 2520 Auto 
Электропитание: 200 240 В, 50 60 Гц 
Потребляемая мощность: 2300 Вт 
Потребление воды: См. "Вытяжные блоки". 

С подключенным скруббером 
не требуется 

Вес: 18 кг 
Габариты, Д x Ш x В: 300 х 660 х 697 мм 

(включая подвесное устройст 
во для стоек) 

Температура окруж. среды: макс. 40°C 
Требование к вентиляции: Вытяжная система и 

вытяжной шкаф 
Рекомендованное 
пространство на столе: 1 м, или 0.4 м, если использует 

ся подъемная система или под 
весное устройство для стоек 

Дигесторный блок 2520 Basic 
Электропитание: 200 240 В, 50 60 Гц 
Потребляемая мощность: 2300 Вт 
Потребление воды: См. "Вытяжные блоки". 

С подключенным скруббером 
не требуется 

Вес: 18 кг 
Габариты, Д x Ш x В: 300 х 550 х 140 мм 
Температура окруж. среды: макс. 40°C 
Требование к вентиляции: Вытяжная система и 

вытяжной шкаф 
Рекомендованное 
пространство на столе: 1 м, или 0.4 м, если использует 

ся подвесное устройство для 
стоек 

 

Скруббер 
Электропитание:          100     240 В, 50     60 Гц, 

автоматический выбор 
Потребляемая мощность:      50 Вт 
Потребление воды:                  Не требуется 
Вес:                                               19 кг 
Габариты, Д x Ш x В:              335 х 485 х 395 мм 
Температура окруж. среды:     макс. 40°C 
Требование к вентиляции:     Выпускной шланг предпочти 

тельно выводить в слив в вы 
тяжном шкафу. 

Рекомендованное 
пространство на столе:           0.6 м 

Вытяжной блок 2508 
Потребление воды:        3     5 л/мин в течение 

5 минут, затем 1 л/мин 

Вытяжной блок 2520 
Потребление воды:        10     12 л/мин в течение 

5 минут, затем 3     5 л/мин 

Подъемная система 

Электропитание:          Не требуется. Питание подает 
ся от дигестора модели Auto 

Потребляемая мощность:      10 Вт 
Вес:                                               7 кг 
Габариты, Д x Ш x В:              300 х 550 х 697 мм 

(монтируется на дигесторе) 
Температура окруж. среды:     макс. 40 °C 
Требование к вентиляции:     Не требуется 
Рекомендованное 
пространство на столе:           0 м. Подъемная система монти 

руется на дигесторе 
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* Замечание: Для больших образцов необходимы специальные процедуры. См. соответствующие Методические руководства или 

проконсультируйтесь с нашей Лабораторией обслуживания заказчиков. 
 
 
 
 
 
 
 
Официальный дистрибьютер в Республике Беларусь - ООО "Агрофактор" 
 
 

 

 220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Франциска 

Скорины, 8-28 

тел. +375-17-366-69-39, факс +375-17-234-44-90; 

info@agrofaktor.by 

Официальный сайт компании: www.agrofaktor.by 

 


