Дистилляторы для отгонки паром
Дигесторы (минерализаторы)

		

Скрубберы
Аксессуары и расходные материалы

Определение жира:
Fat
Аксессуары и расходные материалы
Гидролиз

Определение сырой клетчатки:
Fibre 6
Аксессуары и расходные

Определение фосфора
Колбонагреватели

Наши продукты

Определение белка (азота):
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азота

О П Р Е ДЕ ЛЕНИЕ БЕ ЛК А

д и с т и л л я т о р ы д л я о т го н к и с п а р о м

BEGER оценив пожелания и возможности своих клиентов, разработал модельный ряд аппаратов для паровой дистилляции, с разными
функциональными возможностями и различного ценового диапазона.
Паровые дистилляторы BEGER серии SDU для перегонки с
паром подходят для решения многих задач, таких как определение аммиачного азота, белкового азота (с использованием метода
Кьельдаля), нитратного азота (после восстановления), фенолов,
летучих жирных кислот, а также содержания алкоголя.
Линейка паровых дистилляторов состоит из 4-х моделей. Отличаются
они между собой функциональными возможностями. От аппарата с ручным
управлением до полностью автоматического. Используя приборы BEGER,
вы получите безопасность, надежность, удобство и простоту работы.
Дистилляционный аппарат SDU надежный помощник в вашей
лаборатории. Благодаря технологии FourSave, что означает: экономия
энергии, времени, места и денег, прибор является хорошей инвестицией.
Удобство парового дистиллятора подтверждено его функциональностью. Все необходимые функции доступны на уровне одного
нажатия клавиши на адаптированном экране. За процессом работы
можно наблюдать беспрепятственно через прозрачную дверцу, а
всю информацию о работе вы сможете получить на 6“ ЖК-дисплее.
Функциональные возможности паровых дистилляторов SDU удовлетворят запросы как опытных и самых требовательных пользователей,
так и тех, кто впервые знакомится с данным типом оборудования.
Все модели гарантируют безопасность, производительность,
комфорт и надежность. Паровые дистилляторы SDU могут работать как
самостоятельно, так и в паре с инфракрасными дигесторами IDU.

Возможности моделей дистиллятора:
SDU 100

SDU 200

SDU 300

SDU 400

Автоматическая подача
NaOH

+

+

+

+

Автоматическая подача
h2o

-

+

+

+

Автоматическая подача
h3bo3

-

-

+

+

Автоматическое
удаление остатков

-

-

-

+

Управление мощностью

+

+

+

+

114 101 0000

114 201 0000

114 301 0000

114 401 0000

Каталожный номер
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Корпус SDU изготовлен из
высококачественной нержавеющей стали и покрыт порошковой
краской, устойчивой к агрессивным средам.
Нельзя, не обратить внимание, на такую важную функцию,
как звуковые и визуальные оповещения, что является одним из
показателей безопасности.
География поставок повлияла на возможность выбора
языка пользователя. Меню на английском и русском языках.
Особенностью парового дистиллятора является то, что он может работать в разных режимах.
Ручной режим или режим автомат. В зависимости от модели дистиллятора автоматические функции более расширенные.
Дистилляторы линейки BEGER SDU прекрасно подойдут
лабораториям с разнообразным ассортиментом продукции, таких
как продукты питания, зерно, корма, комбикорма, окружающая
среда.

Технические характеристики:
Дисплей:
Материал корпуса
Количество программ
Мощность
Вес
Габариты (Ш x В x Г)
Время анализа
Объем щелочи
Регулировка парообразования
Потребление охлаждающей воды
Номинальное напряжение

6’’ сенсорный экран
Нержавеющая сталь
1 пользовательская
2100 Вт
26 кг
409 x 700 x 339 мм
До 5 мин
0 - 150 мл
40 - 100 %
прибл. 1 л/мин.
230 В, 50/60 Гц
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Паровой дистиллятор с ручным управлением SDU 100

SDU 100 – самая простая модель дистилляторов для
автоматической перегонки с паром проб, прошедших озоление (для анализа азота методом Кьельдаля).

Индивидуальные особенности:

Автоматическая подача щелочи (NaOH)
Дозирование: в мл
Регулирование мощности
6’’ - сенсорный ЖК – дисплей
Простая и быстрая смена пробирок
Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304
Привлекательный и практичный дизайн
Коррозионная стойкость и долговечность
Таймер отложенного старта
Информация для заказа:
Паровой дистиллятор SDU 100 — кат. № 114 101 0000

Полуавтоматический паровой дистиллятор SDU 200

Основными особенностями паровых дистилляторов SDU
200 является автоматическое добавление NaOH, H2O, возможность калибровки насосов, которая позволяет четко добавить запрограммированное оператором количество щелочи, а также регулировать подачу воды в зависимости от работы дистиллятора.

Индивидуальные особенности:

Автоматическая подача щелочи (NaOH)
Автоматическая подача воды (H2O)
Дозирование: в мл
Регулирование мощностиот 40 – 100%
6’’ - сенсорный ЖК – дисплей
Простая и быстрая смена пробирок
Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304
Привлекательный и практичный дизайн
Коррозионная стойкость и долговечность
Таймер отложенного старта
Информация для заказа:
Паровой дистиллятор SDU 200 — кат. № 114 201 0000
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Автоматический паровой дистиллятор SDU 300

Паровой дистиллятор SDU 300 объединил в себе возможность подачи щелочи (NaOH), води (H2O) и борной кислоты (H3BO3)
в автоматическом режиме. С помощью выбора программы и нажатия нескольких клавиш.

Индивидуальные особенности:

Автоматическая подача щелочи (NaOH)
Автоматическая подача воды (H2O)
Автоматическая подача борной кислоты(H3BO3)
Дозирование: в мл
Регулирование мощностиот 40 – 100%
6’’ - сенсорный ЖК – дисплей
Простая и быстрая смена пробирок
Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304
Коррозионная стойкость и долговечность
Таймер отложенного старта
Информация для заказа:
Паровой дистиллятор SDU 300 — кат. № 114 301 0000
Автоматический паровой дистиллятор SDU 400
с функцией очисти

Полностью программируемый дистиллятор SDU 400 с возможностью добавления всех необходимых реактивов: щелочи,
воды, борной кислоты, без вмешательства оператора, а также
удаление остатков пробы по завершению анализа. Позволяет исключить влияние человеческого фактора при проведении отгонки
с водяным паром.

Индивидуальные особенности:

Автоматическая подача щелочи (NaOH)
Автоматическая подача воды (H2O)
Автоматическая подача борной кислоты(H3BO3)
Функция очистки
Дозирование: в мл
Регулирование мощности
6’’ - сенсорный ЖК – дисплей
Простая и быстрая смена пробирок
Высококачественная нержавеющая сталь AISI 304
Коррозионная стойкость и долговечность
Таймер отложенного старта
Информация для заказа:
Паровой дистиллятор SDU 400 — кат. № 114 201 0000
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д и г е с т о р ы ( м и н е ра л и з ат о р ы )
дигестор IDU 6

Инфракрасный
дигестор
IDU 6 — подходит для решения
различных задач, где необходимо
осуществить процесс озоления, в
том числе необходим для извлечении азота методом Кьельдаля. Так как процесс разложения
проб, является самым трудоемким, а иногда занимает несколько дней, компании BEGER разработала и выпустила в помощь
лабораториям, программируемые
инфракрасные дигесторы.
Благодаря инфракрасным
лучам процесс нагрева происходит практически моментально,
что дает возможность экономить
время, а это немаловажный фактор, особенно если предстоит
большое количество анализов. Однорядное размещение колб
в дигесторе на 6 проб, позволяет проводить нагрев инфракрасными лучами со всех сторон, таким образом, происходит воздействие лучами на все колбы одновременно.
Дигесторы применяются для преобразования пробы в более простую форму и дальнейшего анализа с помощью паровой
дистилляции или же другим способом, в зависимости от анализа.
Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 покрытой порошковой краской, устойчивой к агрессивным средам.
Штатив оснащен ручками для удобного переноса исследуемых
образцов.
При необходимости мы предлагаем увеличить количество
исследуемых образцов с помощью дополнительного штатива, который можно приобрести отдельно. Это позволит специалистам
совершить необходимое количество анализов, не прикладывая
физический труд.
Управление прибором осуществляется с помощью микропроцессорного блока оснащенного TFT графическим дисплеем.
Пользователь самостоятельно имеет возможность задавать и изменять мощность и время нагрева. Оператор в любой момент
может остановить работу прибора, при этом информация, заложенная в программу не удалится, а только приостановится и ее
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можно будет продолжить в любой подходящий момент.
Дигестор оснащен функцией контроля исправностей инфракрасных нагревателей, а в случаи исчезновения источника питания
прибор сохраняет в памяти последнее действие и восстанавливает
работу без сбоя программы.
Все приборы оснащены простой системой для отвода отработанных газов и комплектом колб соответствующих количеству
образцов.
Возможность самостоятельно программировать и изменять
работу прибора делает его универсальным и позволяет с его помощью решать большее количество задач.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение

230 В / 50 Гц

Максимальная потребляемая
мощность

1400 Вт

Количество проб

6

Диапазон температур

±450°С

Габаритные размеры (Ш х В х Г)

550 × 430 × 730 мм

Масса

16 кг

Количество программ

20

Количество шагов в программе

10

Диапазон времени для одного
шага

0 … 99 мин с шагом 1 мин

Время разложение

От 1 до 990 мин

Диапазон задания мощности

0 … 100% с шагом 1%

Комплект поставки:

Дигестор, комплект колб, система по отводу отработанных газов
SSP, сетевой шнур, руководство пользователя с видеодиском.

Информация для заказа:

Дигестор на 6 проб IDU 6 — кат. № 214 106 00 00
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д и г е с т о р ы ( м и н е ра л и з ат о р ы )
дигестор IDU 12

Инфракрасный
дигестор
IDU 12 — подходит для решения
различных задач, где необходимо
осуществить процесс озоления, в
том числе необходим для извлечении азота методом Кьельдаля. Так как процесс разложения
проб, является самым трудоемким, а иногда занимает несколько дней, компании BEGER разработала и выпустила в помощь
лабораториям, программируемые
инфракрасные дигесторы.
Благодаря инфракрасным
лучам процесс нагрева происходит практически моментально,
что дает возможность экономить
время, а это немаловажный фактор, особенно если предстоит
большое количество анализов. Колбы в дигесторе на 12 проб
размещены в два ряда по 6 штук, что позволяет проводить нагрев
инфракрасными лучами со всех сторон, таким образом, происходит воздействие на все колбы одновременно и как следствие
равномерное поддержание температуры во всех образцах.
Дигесторы применяются для преобразования пробы в более простую форму и дальнейшего анализа с помощью паровой
дистилляции или же другим способом, в зависимости от анализа.
Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 покрытой порошковой краской, устойчивой к агрессивным средам.
Штатив оснащен ручками для удобного переноса исследуемых
образцов.
При необходимости мы предлагаем увеличить количество
исследуемых образцов с помощью дополнительного штатива, который можно приобрести отдельно. Это позволит специалистам
совершить необходимое количество анализов, не прикладывая
физический труд.
Управление прибором осуществляется с помощью микропроцессорного блока оснащенного TFT графическим дисплеем.
Пользователь самостоятельно имеет возможность задавать и изменять мощность и время нагрева. Оператор в любой момент может остановить работу прибора, при этом информация, заложен10

ная в программу не удалится, а только приостановится и ее можно
будет продолжить в любой подходящий момент.
Дигестор оснащен функцией контроля исправностей инфракрасных нагревателей, а в случаи исчезновения источника питания прибор сохраняет в памяти последнее действие и восстанавливает работу без сбоя программы.
Все приборы оснащены простой системой для отвода отработанных паров и комплектом колб соответствующих количеству
образцов.
Возможность самостоятельно программировать и изменять
работу прибора делает его универсальным и позволяет с его помощью решать большее количество задач.

Технические характеристики:
Номинальное напряжение

230 В / 50 Гц

Максимальная потребляемая
мощность

1400 Вт

Количество проб

12

Диапазон температур

±450°С

Габаритные размеры (Ш х В х Г)

550 × 430 × 730 мм

Масса

20 кг

Количество программ

20

Количество шагов в программе

10

Диапазон времени для одного
шага

0 … 99 мин с шагом 1 мин

Время разложение

От 1 до 990 мин

Диапазон задания мощности

0 … 100% с шагом 1%

Комплект поставки:

Дигестор, комплект колб, система по отводу отработанных газов
SS, сетевой шнур, руководство пользователя с видеодиском.

Информация для заказа:

Дигестор на 12 проб IDU 12 — кат. № 214 112 00 00
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скрубберы
SWP

Скруббер SWP это установка для очистки воздушных выбросов: от пыли, кислотных, щелочных примесей с помощью извлечения и нейтрализации.
Извлечение паров происходит с помощью встроенного в
скруббер насоса, который вытягивает поднявшийся газ и переносит его в щелочь, где пар, газ или пыль нейтрализуется, а далее по
цепочке проходит очистку водой. Вода в скруббере постоянно рециркулирует, что приводит к значительной экономии.
Нейтрализация паров является одним из необходимых условий для комфортной работы лаборатории. Так как при сжигании
образуются пары кислот, которые при отсутствии нейтрализации
пагубно влияют на организм человека, а также подвергают оборудование быстрому износу. Благодаря устройствам для нейтрализации паров компании BEGER, Вы обезопасите не только себя и
свою лаборатория, но и окружающую среду в целом.
Достаточно приобрести скруббер SWP и ваша проблема в лаборатории будет исчерпана. Так как SWP не требует подключения
к воде!
Процесс очистки газа в аппарате можно рассматривать как
фильтрование паров через объемный фильтр, состоящий из мельчайших капелек, образующихся при дроблении жидкости.
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Основные преимущества:

Низкие эксплуатационные затраты
Двукратная нейтрализация агрессивных паров
Эффективная очистка
Экономия воды
Компактные размеры
Экологическая безопасность

Технические характеристики:
Материал корпуса

нержавеющая сталь, покрыта
кислотостойкой порошковой
краской
Мощность
100 Вт
Вес, кг
11
Габаритные размеры (Ш х В х Г) 395 х 410 х 345 мм
Скорость потока воздуха

16л/мин

Регулировка потока воздуха

от 0 до 16 л/мин

Информация для заказа:

Скруббер SWP — кат. №614 000 00 02
Ко м п л е к т п о о т в о д у
о т ра б о та н н ы х га з о в S S P
Комплект по отводу отработанных газов предназначен для нейтрализации токсичных паров во время
процесса преобразования образца в более простую
форму для дальнейшего анализа по Кьельдалю.
Комплект по отводу отработанных газов состоит из
водоструйного насоса и комплекта шлангов. Материал изготовления водоструйного насоса – полипропилен (PP), шланги изготовлены из кислотостойкого
материала.

Информация для заказа:

Комплект по отводу отработанных газов SSP — кат. № 614 000 00 01
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а к с е с с уа р ы
Аксессуары для дистилляторов с отгонкой паром
Уплотнитель для парового дистиллятора
кат. № 114 101 02 00

Приемная колба с широкой горловиной,
300 мл.
кат. № 114 101 01 00

Аксессуары для дигесторов (минерализаторов) IDU
Колба для парового дистиллятора
1х250 мл — кат. № 214 106 00 01
6х250 мл — кат. № 214 106 00 02
12х250 мл — кат. № 214 106 00 03

Аксессуары для скрубберов:
Водоструйный насос
кат. № 614 101 00 00

Комплект шлангов
кат. № 614 102 00 00
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ЖИРА ПО СОКСЛЕТУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Э к с т ра к ц и я п о С о к с л е т у

Практически все продукты
содержат жир. Уровень этого
показателя достаточно важен,
так как он является одним из
показательных при анализе
качества продукта и возможного
срока его хранения. Установки
FAT фирмы BEGER, помогут вам
справиться с этой задачей.
Традиционные экстракционные установки для определения жира по Сокслету компании BEGER представлены в 3-х
вариантах: FAT 1, FAT 4, FAT 6, соответственно на 1, 4 и 6 образцов.
Самый простой и доступный метод анализа для большинства
лабораторий, который использует метод холодной экстракции.
Суть метода заключается в вымывании жиров с помощью
растворителя. А в последующем, определение разности масс сухой
колбы и колбы после экстракции с содержанием жира.

Применяется для определения жира в таких продуктах:
- мясо и мясные продукты;
- зерновые продукты и корма;
- кондитерские изделия.

Преимущества

Количество анализируемых проб одновременно до 6-ти
Индивидуальное управление каждым образцом
Непрерывный контроль нагрева
Компактные размеры
Кран для слива растворителя
Плавно регулированная мощность от 0 до 100 °С
Доступная цена

Комплект поставки

Нагревательный блок, экстрактор Сокслета, холодильник Димротта,
штатив, комплект силиконовых шлангов, приемная круглодонная
колба на 250 мл
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Технические характеристики:
Количество проб
Объём колбы
Максимальная потребляемая мощность
Максимальная температура нагрева
Габаритные размеры
со штативом без стекла, Ш х Г х В
Масса

FAT 1
1

FAT 4
4
250 мл

FAT 6
6

500 Вт

2 000 Вт

3 000 Вт

350±10% °С
520 x 165 x
600 мм
7 кг

556 х 340 х 816 х 340 х
600 мм
600 мм
12 кг

15 кг

Установка поставляется в полностью готовом для работы комплекте!

Информация для заказа

Установка для экстракции на 1 пробу FAT1 — кат. № 414 101 00 00
Установка для экстракции на 4 пробы FAT4 — кат. № 414 104 00 00
Установка для экстракции на 6 проб FAT6 — кат. № 414 106 00 00
а к с е с с уа р ы
Нагревательный блок на 1 пробу — кат. № 414 101 00 01
Нагревательный блок на 4 пробы — кат. № 414 101 00 02
Нагревательный блок на 6 проб — кат. № 414 101 00 03
Штатив для тела Сокслета — кат. № 414 101 00 04
Холодильник Димротта — кат. № 414 101 01 00

Тело Сокслета — кат. № 414 101 02 00
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У с та н о в к а д л я г и д р о л и з а
Hydro

Гидролиз компании BEGER предназначен для пробоподготовки образцов при анализе жира в пищевых продуктах и кормах.
Для качественного результата при анализе жира необходима
пробоподготовка, включающая в себя гидролизацию исследуемого
продукта.
Установка HYDRO одновременно проводит гидролиз 4 или 6
образцов.
Метод Вейбулла-Штольдта позволяет перевести связанный
жир в свободный, при помощи разложения в кислотах.
Разложение образца происходит с помощью соляной кислоты
в течении часа.
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Технические характеристики:
Материал корпуса

Количество проб
Регулировка по
мощности
Максимальная температура нагрева
Максимально потребляемая мощность,
кВт
Габаритные размеры
ШхГхВ
Масса, кг

HYDRO 4
Нержавеющая сталь
покрыта порошковой краской стойкой к агрессивным
средам
4
0 – 100%

HYDRO 6
Нержавеющая сталь
покрыта порошковой краской стойкой к агрессивным
средам
6
0 – 100%

350±10% °С

350±10% °С

2 кВт

3 кВт

556 х 340 х 600 мм 816 х 340 х 600 мм
12

15

Комплект поставки:

однорядный нагреватель, стойка для крепления холодильников с
распределителем охлаждающей воды, комплект стаканов на 600
мл, комплект погружных холодильников, инструкция по эксплуатации.

Информация для заказа:

Установка для гидролиза HYDRO 4 — кат. №814 004 00 00
Установка для гидролиза HYDRO 6 — кат. №814 006 00 00

Аксессуары:

Стаканы для HYDRO на 600 мл. ( комплект – 2 шт.) — кат. № 814 000 06 00
Погружной холодильник для HYDRO — кат. № 814 000 01 00
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КЛЕТЧАТКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Система Fibre 6 для анализа клетчатки
Компания BEGER позаботилась о том, что бы утомительный
анализ сделать быстрым, точным и с
минимальными затратами. Мы рады
представить Вашему вниманию
установку для определения клетчатки
Fibre 6.
Установка Fibre 6 предназначена для определения сырой клетчатки в зерновых культурах, пищевых продуктах и кормах. Благодаря
ее универсальности и возможности
анализировать до 6 образцов одновременно, она становится незаменимым помощником в любой
лаборатории. Что не может остаться без внимания у производителей
большого ассортимента продукции,
где необходим такой важный показатель как содержание клетчатки.
Установка соединяет в себе массу преимуществ, таких
необходимых при анализе. Благодаря продуманности до мелочей, клетчатка приобрела компактные размеры. Все стеклянные изделия, используемые в установке, изготовлены из боросиликатного термостойкого стекла. Нагревательная платформа, на
которой размещен стакан с распорными пальцами, изготовлена
по форме, что позволяет равномерно нагревать дно стакана и тем
самым обеспечивать равномерность кипения. А благодаря
возможности регулирования мощности, скорость нагрева и достижения максимальной температуры происходит в кратчайшие сроки.
Устойчивость стеклянной конструкции обеспечивается штативом, благодаря которому сферический холодильник может фиксироваться в разных положениях. Чтобы достать стакан с пробами,
нет необходимости снимать холодильник, достаточно с помощью
клипсы поднять его вверх и беспрепятственно вытащить стакан.
Также штатив оснащен рукояткой, которая позволяет извлечь пробы из горячего раствора без проблем и опасений.
Компактная установка Fibre 6 для анализа использует фильтровальные пакеты, которыми оснащена для выполнения экстракции, промывки
и фильтрации. Использование пакетов необходимо для анализа, основой
которого является разность масс пробы и нерастворимого остатка.
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Основные преимущества:
Предельная простота в работе
Компактность
Доступность
Одновременно до 6 проб
Экономия реактивов
Экономия энергии
Удобная рукоятка для извлечения проб
Соответствует официально принятым стандартам
Установка полностью укомплектована всем необходимым для
данного анализа.

Технические характеристики:
Количество проб
Комплект фильтровальных пакетов
Номинальное напряжение
Потребляемая мощность
Максимальная мощность
Габаритные размеры
Масса
Регулировка нагрева

6
30
230 В / 50 Гц
0,5 кВт
500 Вт
155 x 580 x 235 мм
4 кг
По мощности

Комплект поставки:

1 х Нагревательный блок, 1 х полиамидный штатив на
6 мест, 1 х стакан 1000 мл, 6 х распорных пальцев, 1 х съемная
ручка для 6-ти местного штатива, силиконовые шланги, 1х штатив
из нержавеющей стали с клипсой, 1 х сферический холодильник,
30 х пакетов.

Информация для заказа:

Установка для определения сырок клетчатки FIBRE 6
кат. № 314 106 00 00
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а к с е с с уа р ы

Сферический холодильник — кат. № 314 106 00 03
Нагревательный блок с регулятором — кат. № 314 106 00 01

Пакеты для клетчатки
кат. № 314 106 01 00 — упаковка 30 шт.
кат. № 314 106 02 00 — упаковка 100 шт.

Распорные пальцы
кат. № 314 106 00 02

Штатив из полиамида в комплекте с ручкой
кат. № 314 106 00 04

23

24

ФОСФОРА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

М и н е ра л и з ат о р д л я п о д г о т о в к и о б ра з ц о в
п р и о п р е д е л е н и и ф о с ф о ра D 8 P

Минерализатор BEGER D 8P предназначен для ускорения
анализа фосфора в растительных материалах, кормах, комбикормах, комбикормовом сырье.
Область использования — производственные лаборатории
предприятий по хранению и переработке зерна, продуктов его
переработки, лабораториях по контролю качества пищевых
продуктов и научно-исследовательских учреждениях.
Ранее процесс пробоподготовки был достаточно продолжительным и трудоемким, отнимающий немало сил и времени оператора. Компания BEGER разработала абсолютно новый, не имеющий аналогов минерализатор, который успешно справляется с этой
задачей.
Минерализатор BEGER D 8P использует при анализе метод
МОКРОГО озоления, т.к. сухое озоление требует больше времени и
энергозатрат. При сухом озолении навеска в муфельной печи обрабатывается при Т° 525-550 С° в течение 5-6 час, при этом расход
электроэнергии составляет не менее 2 кВт в час, а при использовании метода мокрого озоления - минерализатора D 8P, затраты
сокращаются до 0,8 кВт в час, а время анализа занимает
не более 1 часа.
Корпус минерализатора D 8P изготовлен из нержавеющей
стали AISI 304, покрытой порошковой краской. Внутри углубления
установлен алюминиевый блок, в котором происходит равномерный нагрев 8-ми образцов одновременно. Диапазон температуры
нагрева от 25°С до 400°C, что вполне достаточно для осуществления
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процесса сжигания пробы. Управление происходит с помощью
микропроцессорного PID — регулятора. Значение заданной температуры отображается на LED — дисплее прибора. Колбы размещены на специальных штативах по 4 штуки в ряд (2 ряда) под углом
в 45°, который позволяет образцам быть зафиксированными при
анализе, и исключить разбрызгивание при нагреве.

Основными особенностями минерализатора D 8P является:

Абсолютно новый прибор, не имеющий аналогов, позволяющий
упростить процесс минерализации образца.
Одновременный анализ 8 проб объемом 50 мл (8х50 мл)
Экономия затрат электроэнергии, рабочего времени и реактивов
Компактные размеры — экономия пространства
Размещение колб под углом в 45°, что препятствует разбрызгиванию образца при нагреве
Закрытый нагревательный блок из алюминия
Диапазон t° от 25°С до 400°C
Регулировка по температуре
Управление с помощью микропроцессорного PID — регулятора.

Технические характеристики:
Количество проб
Габаритные размеры (Ш х Г х В)
Управление
Максимально потребляемая
мощность, кВт
Диапазон Т °С, нагрева
Объем колб, мл
Масса, кг

8
390 x 400 x 280 мм
Микропроцессорный
PID-регулятор
0,8
От 25 до 400
50 х 8
7

Комплект поставки:
корпус, комплект колб (8х50 мл), штатив для поддержания колб под
углом 45°С (2шт), сетевой кабель, руководство пользователя.
Информация для заказа:
Минерализатор D 8P — кат. № 514 000 00 01
Аксессуары:
Комплект колб для фосфора (уп - 4шт) — кат. № 514 000 01 00
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Универса льные колбонагреватели UHP

Колбонагреватели используються для ежедневных рутинных
работ, где необходим нагрев жидкостей.
Корпус колбонагревателей UHP фирмы BEGER изготовлен
из нержавеющей стали и покрыт порошковой краской, стойкой к
агрессивным средам.
Прибор выполнен в трех вариантах – UHP 1, UHP 4, UHP 6.
Колбонагреватель UHP в отличии от других является универсальным так как позволяют использовать колбы разных объемов
и форм. Благодаря съемным адаптерам его можно использовать
для плоскодонных колб различных объемов, а с полусферическими
адаптерами для круглодонных колб — объемом 250 мл и 500 мл.
Снятие полусферических адаптеров происходит легким движением
руки, что позволяет использовать круглодонные и плоскодонные
колбы одновременно. Также немаловажным преимуществом является независимая работа каждого из нагревательных элементов,
что позволяет при необходимости использовать только часть плит.
Специальный сплав позволяет достигнуть равномерного
нагрева всей поверхности адаптера и соответственно жидкостей в
круглодонных колбах. Максимальная температура нагрева достигает
350°С. Регулировка прибором происходит с помощью терморегулятора от 0 до 100% с шагом в 10%.
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Характеристики:
Объем нагревательной колбы

от 50 мл

Диаметр плиты

94 мм

Мощность
UHP 1

500 Вт

UHP 4
UHP 6

2000 Вт
3000 Вт

Температура

до 350 °С

Регулирование мощности

0 – 100% с шагом в 10%

Габаритные размеры со штативами, Ш х Г х В, (мм)
UHP 1
UHP 4
UHP 6

163 х 277 х 635
556 х 277 х 635
816 х 277 х 635

Габаритные размеры без штативов, Ш х Г х В, (мм)
UHP 1
UHP 4
UHP 6

163 х 277 х 135
556 х 277 х 135
816 х 277 х 135

Масса, кг
UHP 1
UHP 4
UHP 6

Информация для заказа:

3,6
10
14

Колбонагреватель на 1 пробу UHP 1 — кат. № 714 001 00 00
Колбонагреватель на 4 пробы UHP 4 — кат. № 714 004 00 00
Колбонагреватель на 6 проб UHP 6 — кат. № 714 006 00 00
Аксессуары:
Адаптер для колб объемом 250 мл — кат. № 714 000 25 00
Адаптер для колб объемом 500 мл — кат. № 714 000 50 00
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