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Уважаемые дамы и господа, 

Бренд «Funke-Gerber» является синонимом качества, стабильности и 
надежности в сфере инновационных технологий химического анализа 
молока. Тысячи единиц оборудования, установленные на производствах по 
всему миру и используемые ежедневно сотрудниками 
научно-исследовательских лабораторий, подтверждают нашу безупречную 
репутацию, усиленную многолетним доверием и сотрудничеством с 
нашими деловыми партнерами. Кроме того, компания «Funke-Gerber» 
имеет реноме надежного бизнес-партнера и поставщика лабораторного 
оборудования, предлагающего наилучшее соотношение цена-качество. 
Наша богатая история, насчитывающая уже более века, не вызывает у нас 
иных чувств, кроме гордости и глубокого удовлетворения. 
В нашем обновленном каталоге особого внимания заслуживают два новых 
прибора «LactoFlash» и «LactoStar». При этом вся другая продукция также 
отвечает последнему слову техники. Как вы уже знаете из предыдущих 
каталогов, редакторские правки и дополнения составляют большую часть 
наших публикаций. Мы рады, что нам удалось расширить этот важный 
раздел за счет дополнений, составленных высококвалифицированными 
авторами. 
Наша стандартная программа производства охватывает всю сферу 
химического анализа молока. Но если у вас есть какие-то особые 
требования, выходящие за рамки нашего ассортимента, пожалуйста, 
обращайтесь к нам без колебаний. Мы постараемся как можно быстрее 
найти для вас подходящее решение. 

Мы очень надеемся быть вам полезными! 

К. Шафер, топ-менеджер
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Предисловие 

Funke-Dr. N. Gerber, традиции, прогресс, постоянство
Отбор и подготовка проб 

Бутирометрический метод определения жирности молока по Н. Герберу 
Подробное описание дипломированного химика Альфреда Топеля 

Бутирометрический метод определения жирности различных молочных продуктов 
Определение жирности сливок, мороженого, сыра, масла, сухого молока и др. 

Определение жирности (жиромеры) 
Жиромер – обзор полного ассортимента 

Определение жирности (дополнительные принадлежности) 
Инструменты и приборы, используемые при определении жирности 

Анализаторы качества молока «LactoStar» и «LactoFlash»

Дополнительное оборудование к центрифугам

Настольная центрифуга «Nova Safety»
Молочные центрифуги 
Некоторые важные сведения о приобретении и 
работе центрифуги Гербера 
К. Шафер, дипломированный инженер, доклады 

Универсальная центрифуга «SuperVario-N» 

Водяные бани 

Определение азота методом Кьельдаля 
Анна Политис, дипломированный инженер, доклады 

Приборы и комплектующие детали для определения белка методом Кьельдаля 

Измерение pH, эксплуатация и обслуживание pH-метра

Приборы и комплектующие детали для измерения значения pH 

Титраторы / определение кислотности 

Прибор для определения загрязнённости по осадку 
Бумажные фильтры, приборы «Sedilab», «Aspilac» и др. 

Оценка содержания бактерий 
Общелабораторное оборудование 
Стакан для расплавления масла, ложка для отбора проб, лопатка, алюминиевая фольга, 
кристаллический кварцевый песок, горелка Бунзена, делительная воронка, камера ТСХ и др. 

Рефрактометры

Измерение влажности

Лабораторные весы

Термошкафы, инкубаторы, охлаждающие инкубаторы, лабораторные печи 

Измерение вязкости, обнаружение ингибиторов 

Денситометрия / ареометры 

Термометры, влагомеры

Определение температуры замерзания 
Ключевая задача Funke-Dr. N. Gerber Labortechnik GmbH 
К. Шафер, дипломированный инженер, В. Шпиндлер, дипломированный физик 

Криоскопы «CryoStar I», «CryoStarautomatik» и комплектующие детали
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Миксер для определения коэффициента растворимости, волюметр для 
определения насыпной плотности 

Термическая обработка и обнаружение мастита

Лабораторные приборы 

Лабораторное оборудование 
Счетчик колоний микроорганизмов «ColonyStar», автоклавы, инкубаторы, магнитные 
мешалки, фотометры, микроскопы, аппараты для дистилляции воды, водяные бани 

Использование стандартных образцов в лаборатории 
Д-р Ульрих Ляйст, DRRR GmbH, доклады 

Лабораторная стеклянная посуда

Лабораторная оргтехника 

Алфавитный указатель 
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ТРАДИЦИЯ
ПРОГРЕСС 

ПОСТОЯНСТВО 
Funke-Dr. N. Gerber Labortechnik GmbH 
Является партнером молочной промышленности с 
1904 года 

С 1904 года компания «Funke-Gerber» является 
важным участником рынка молочной продукции, как в 
своей стране, так и за рубежом. Производство 
лабораторного оборудования для контроля качества 
молока и пищевых продуктов – одно из наших главных 
достижений. 

Производство центрифуг, а также жиромеров и других 
приборов для определения жирности по методу Н. 
Гербера продолжает занимать центральное место в 
деятельности нашей компании. Кроме этого, 
компания разрабатывает и производит современное 
электронное оборудование для анализа молока. 

Приборы линии «CryoStar» для определения 
температуры замерзания заслужили высокое 
признание благодаря своей точности и надежности. 
Они уже много лет используются на многих 
предприятиях и научных учреждениях молочной 
промышленности. 

Приборы «LactoStar» и «LactoFlash» открыли новую 
эру в рутинном лабораторном анализе. 

Использование современных технологий и 
постоянное развитие делают компанию 
«Funke-Gerber» важным участником рынка молочных 
продуктов. 

Десятилетия доверия и сотрудничества обеспечили 
нашей компании место на мировом рынке и дали 
возможность поставлять продукцию покупателям 
через многочисленных деловых партнеров, 
представляющих «Funke-Gerber» в разных странах. 

С 1904 года название «Funke-Gerber» означает 
качество, надежность и постоянство. 
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ПРОДУКЦИЯ:
Компания разрабатывает, производит и продает 
по всему миру следующее оборудование: 

Любое оборудование и дополнительные принадлежности для 
определения жирности методом Гербера: центрифуги, водяные 
бани, лампы для просмотра результатов, жиромеры 

Приборы для определения температуры замерзания «CryoStar» 

Устройства для анализа молока «LactoStar» и «LactoFlash» 

pH-метры 

Общелабораторное оборудование 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
Установка комплектного оборудования или проектирование целых 
лабораторий в следующих областях молочной промышленности: 

• Молокоперерабатывающая промышленность

• Молочные заводы, молокосборные центры

• Сыроварни, маслодельни, заводы по производству
мороженого, сгущенного и сухого молока 

Информация о компании: 
Год основания: 1904 
Управляющий директор:  
Конрад Шафер, дипломированный 
инженер  
Уполномоченный представитель с 
правом подписи:  
Георг Хернле, дипломированный 
экономист 

Адрес:
E-mail: kontakt@funke-gerber.com
Веб-сайт: www.funke-gerber.com
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Пробоотборник для молока 
нержавеющая сталь, 
с клапаном для автоматического дренирования 

Мешалка для молока 
нержавеющая сталь, перфорированный диск, 
Ø 160 мм, длина – 770 мм 

Ковш 
алюминиевый с желобком, длина ручки – ок. 50 см 

Черпак 
нержавеющая сталь 

Бутылочка для отбора проб молока 
80 мл, полиэтилен без металлического дна 
(напр., для изд. № 3510, 3530) 
(крышку см. в изд. № 3043) 
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1 мл 
2 мл 
5 мл 

10 мл 
20 мл 
40 мл 
50 мл 

100 мл 

l3 = 375 мм, l2 = 343 мм, l1 = 32 мм, b1 = 31 мм, d1 = 10 мм 

l3 = 405 мм, l2 = 355 мм, l1 = 50 мм, b1 = 35 мм, d1 = 10 мм 

l3 = 290 мм, l2 = 235 мм, l1 = 55 мм, b1 = 31 мм, d1 = 14 мм 

l3 = 305 мм, l2 = 235 мм, l1 = 70 мм, b1 = 31 мм, d1 = 18 мм 

l3 = 315 мм, l2 = 240 мм, l1 = 75 мм, b1 = 35 мм, d1 = 30 мм 

l3 = 335 мм, l2 = 235 мм, l1 = 100 мм, b1 = 32 мм, d1 = 28 мм 

l3 = 365 мм, l2 = 240 мм, l1 = 125 мм, b1 = 32 мм, d1 = 28 мм 

l3 = 370 мм, l2 = 235 мм, l1 = 130 мм, b1 = 32 мм, d1 = 38 мм 

125 мл 
250 мл 

l3 = 625 мм, l2 = 540 мм, l1 = 85 мм, b1 = 53 мм, d1 = 43 мм 

l3 = 620 мм, l2 = 540 мм, l1 = 80 мм, b1 = 53 мм, d1 = 65 мм 

130 мл 
250 мл 
450 мл 

l = 350 мм, внутренний диаметр черпака = 79 мм 

l = 465 мм, внутренний диаметр черпака = 97 мм 

l = 480 мм, внутренний диаметр черпака = 118 мм 
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Бутылочка для отбора проб молока 

50 мл, ПП с металлическим дном (напр., для изд. № 3510, 3530) 

Пробка с пазом (для изд. № 3041) 

Крышка (для изд. № 3040) 

Резиновая пробка 
для специальных пробирок для определения 
коэффициента растворимости, изд. № 3637 
19 x 24 x 25 мм 

Щетка для чистки 
(для изд. № 3040, 3041,3637) 

длина: 300 мм 

Проволочный лоток 
проволока с пластиковым покрытием, на 50 бутылочек, 

каждая 50 мл (для изд. № 3041) 

Пробоотборник для сыра 
хромоникелевая сталь, с пластиковой ручкой 

l1 = 125 мм, l2 = 60 мм, l3 = 190 мм, b1 = 85 мм, b2 = 13 мм 

l1 = 140 мм, l2 = 48 мм, l3 = 205 мм, b1 = 80 мм, b2 = 19 мм 

l1 = 150 мм, l2 = 75 мм, l3 = 225 мм, b1 = 80 мм, b2 = 21,5 мм 
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Пробоотборник для сыра 
100% нержавеющая сталь 

Пробоотборник для сухого молока 
нержавеющая сталь, объем – ок. 230 мл, 

l1 = 125 мм, l2 = 40 мм, l3 = 165 мм, b1 = 65 мм, b2 = 15 мм 

наружный диаметр = ок. 28 мм, длина заполнения = 375 мм 

Пробоотборник для масла 
хромоникелевая сталь, с металлической ручкой 

l3 = 363 мм, l2 = 73 мм, l1 = 255 мм, b1 = 82,5 мм, b2 = 23 мм 

l3 = 410 мм, l2 = 75 мм, l1 = 320 мм, b1 = 80 мм, b2 = 22 мм 

Гомогенизатор «BagMixer 400» с окошком 
объем: 80-400 мл, 230 В/50 Гц 

17 кг, 400 x 270 x 260 мм 

Гомогенизатор «BagMixer 400» без окошка 
объем: 80-400 мл, 230 В/50 Гц 

17 кг, 400 x 270 x 260 мм 

Дополнительные принадлежности для 
гомогенизатора «BagMixer 400» 

Одноразовый пластиковый пакет 400 мл, стерильный 

Фильтровальный мешок, 400 мл, стерильный 

Зажимы для пакетов 

Стойка-штатив для 10 пакетов 
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БУТИРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРНОСТИ МОЛОКА 

МЕТОД ГЕРБЕРА 
описание дипломированного химика 

Альфреда Топеля,  

Точка отметки 

Колба жиромера 

Уравнительная емкость для 
воздуха во время образования 
столбика жира на шкале 
жиромера 

Шкала жиромера 

Столбик жира, обозначающий 
жирность анализируемого молока 

 

Точка считывания 
= нижний мениск 

столбика жира 

Корпус жиромера, 
содержащий смесь с 
серной кислотой 

Горлышко жиромера 
с отверстием 

Коническая резиновая 
пробка для герметизации и 
установки жирового столбика 

Жиромер для в соответствии с DIN 12836 
для определения жирности молока методом 
Гербера 
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Альфред Топель, дипломированный химик начал 
читать лекции в Школе молочного 
животноводства в Хальбертштадта в 1960 году. В 
1992 году он начал вести занятия в отделе 
подготовки кадров в Ораниенбурге. 

Он также является автором книги «Химия и 
физика молока». 

Бутирометрический метод определения жирности молока разработан в 1892 году 
доктором Н. Гербером и включен в официальные правила как сернокислотный 
способ в 1935 году. Этот метод экспресс-анализа встречается как в стандартах 
Германии (напр., DIN 10479), так и в международных стандартах (напр., ISO 2446). 

Определение жирности молока по Герберу – это метод экспресс-анализа, который 
до сих пор используется, несмотря на появление в лабораториях по контролю 
качества молока автоматизированных методов определения жирности. 
Преимуществами метода Гербера по сравнению с современными методами 
экспресс-анализа являются: 

Отсутствие необходимости в длительной калибровке измерительного оборудования; 
Относительно низкие капитальные затраты и, следовательно, низкая стоимость 
проведения экспресс-анализов отдельных проб; 
Может использоваться для молока любых типов. 

К недостаткам относится использование концентрированной серной кислоты, 
обладающей очень сильным коррозионным действием, что требует специальных 
мер предосторожности, а также последующей утилизации смеси с серной кислотой 
способом, не загрязняющим окружающую среду. 

ПРИНЦИП МЕТОДА 
Определение жирности молока методом Гербера 
происходит через отделение жира в специальный 
измерительный сосуд, жиромер, и определение его 
объема в процентной концентрации по массе. Жир 
присутствует в молоке в форме маленьких шариков 
различного диаметра, от 0,1 до 10 мкм. Шарики жира 
образуют устойчивую эмульсию с жидкой частью 
молока. Все жировые шарики окружены защитным 
слоем, оболочкой жирового шарика, которая состоит 
из фосфолипидов, белка и гидратной воды. Эта 
белковая оболочка вокруг жировых шариков 
препятствует их слипанию и стабилизирует 
эмульгированное состояние. 

Чтобы полностью отделить жир, нужно разрушить 
защитную оболочку вокруг жировых шариков. Для этого 
добавляется концентрированная серная кислота 90-91 
массовых %. Серная кислота окисляет и гидролизует 
органические компоненты в защитной оболочке вокруг 
жировых шариков, фракции молочного белка и лактозу. 
При этом выделяется большое количество тепла, 
вдобавок к теплу, выделяющемуся при растворении. 
Жиромер довольно сильно нагревается. Продукты 
окисления приводят к изменению цвета смеси на 
коричневый. После этого освободившийся жир 
отделяется центрифугированием, при этом добавление 
амилового спирта способствует фазовому расслоению 
и образованию четкой границы между жиром и 
кислотным раствором. Жирность молока можно 
определить в массовых процентах по шкале жиромера. 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Эту методику можно использовать для анализа необработанного и пастеризованного молока с жирностью 0-16 
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НЕОБХОДИМЫЕ РЕАКТИВЫ 

Серная кислота, H2SО4 

Плотность при 20°C 
(1,818 ± 0,003) г/мл-1 

• бесцветная или слегка 
окрашенная, без каких-либо 
примесей, которые могут 
повлиять на результат 

Обратите внимание: 
Требуемая плотность соответствует 90-91 массовым %. Не используйте 
более высокую или низкую концентрацию. При 65°C более 
концентрированная серная кислота реагирует с амиловым спиртом, образуя 
олефины из-за дегидратации, что влияет на результат. Меньшая 
концентрация снижает окисляющее действие. При этом оболочки жировых 
шариков разрушаются не полностью, что может привести к формированию 
крупных сгустков. 

C2 R 35 
S2-26-30 

Класс опасности: Символ опасности: 

Амиловый спирт 

Для определения жирности молока методом Гербера 
Смесь изомеров 2-метилбутана-1-ол и 3-метилбутана-1-ол 

• Пределы кипения: 98 % (по объему) 
перегоняется при температуре 
128-132°C и давлении 1 бар. 

• Амиловый спирт не должен 
содержать никаких примесей, 
способных повлиять на результат. 

• Вместо амилового спирта можно 
использовать заменители, если они 
позволяют получить такой же 
результат, что и с амиловым 
спиртом. 

Плотность при 20°C 
(0,811 ± 0,003) г/мл-1 

Xn R 10-20 
S 24/25 
VbF A II 

Класс опасности: Символ опасности: Требования: 

Обратите внимание: 
• У изомеров амилового спирта разные температуры кипения: 

2-метилбутан-1-ол кипит при 128°C, а 3-метилбутан-1-ол – при 132°C. 
• Из восьми известных изомеров амилового спирта для метода Гербера 

подходит только эта смесь. 
• Загрязнение другими изомерами амилового спирта, особенно 

третичным амиловым спиртом 2-метилбутан-2-олом, приводит к 
получению ложных результатов. 
Результат полученной жирности будет слишком завышен. 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
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НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Калиброванный жиромер с подходящей пробкой согласно 
DIN 12836-A 4, DIN 12836-A 6, DIN 12836-A 8, DIN-12836-A 5 

2. Пипетка DIN 10283-p для молока или пипетка DIN 12837-A для молока 

3. Пипетка DIN 12837-B или дозатор на 10 мл для серной кислоты 

4. Пипетка DIN 12837-C с делениями 1 мл для амилового спирта 
5. Центрифуга для определения жирности молока, с подогревом и счетчиком об/мин. 

При полной нагрузке данная центрифуга должна создавать центробежное ускорение 
350 ± 50 g на внутренней поверхности пробки жиромера в течение не более 2 минут. 
При радиусе вращения, например, 26 ± 0,5 см до внутренней поверхности пробки 
жиромера, который равняется расстоянию между центром вращения и пробкой 
жиромера, такое центробежное ускорение достигается при скорости вращения 1100 ± 
80 мин-1. 

6. Темперирующие устройства для жиромеров, например, водяная баня на 65 ± 2оC 
При использовании центрифуги с подогревом вкладыш центрифуги можно 
использовать для закрепления жиромера в водяной бане. Температура снятия 
показаний должна равняться 65 ± 2оC. 

ПОДГОТОВКА ПРОБЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 
Молоко в бутылке для отбора проб нагревается до 20°С и тщательно перемешивается 
аккуратным встряхиванием. Это необходимо для равномерного распределения жира и 
предотвращения взбивания и образования масла. 

Молочный жир легче воды, поэтому в спокойном состоянии образуются сливки. 
Богатый жиром слой скапливается на поверхности. Перемешивание и 
осторожное встряхивание восстанавливают изначальное распределение жира. 

Если сливки образовали слой, который не удается размешать, молоко следует медленно 
подогреть до 35-40°С и осторожно перемешать круговыми движениями до равномерного 
распределения жира. Перед тем, как набирать молоко в пипетку, его нужно охладить до 
20°С. 

Пена разрушает оболочку жировых шариков. При перемешивании молоко может 
начать взбиваться в масло и равномерное распределение жира станет 
невозможным. 
 

При температуре 35-40°С жир переходит в жидкое состояние и процесс его 
распределения ускоряется. 

После установки температуры молоку нужно дать отстояться 3-4 минуты, чтобы пузырьки 
воздуха растворились. 

Волюметры калибруются при 20°C. Любые колебания температуры будут 
влиять на объем. Пузырьки воздуха снижают плотность и, следовательно, массу 
измеряемого молока. 
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ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА = ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ 
Каждую пробу молока нужно исследовать дважды. 

1. Закрепите два жиромера на стойке с помощью зажимов. 
С помощью дозатора введите 10 мл серной кислоты в 
жиромер, не намочив его горлышко (см. Рис. 1). 

2. Осторожно переверните бутылку с пробой молока вверх 
дном три-четыре раза. Затем сразу введите в жиромер с 
помощью пипетки 10,75 мл молока так, чтобы оно не попало 
на горлышко жиромера и не смешалось с  серной кислотой. 
Для этого как можно сильнее наклоните наконечник пипетки, 
чтобы молоко стекало по стенке жиромера и образовывало 
слой поверх серной кислоты (см. Рис. 2). 
Когда метод Гербера был введен впервые, использовали 11 мл 
молока. При уменьшении объема до 10,75 мл определенная 
жирность больше совпадает с результатами эталонного 
метода. Если молоко попадает на горлышко жиромера, к нему 
могут прилипнуть остатки. Признак хорошего разделения слоев 
– четкая разделительная линия между кислотой и молоком, без 
коричневых границ. 

3. Пипеткой или дозатором в молоко вводится 1 мл амилового 
спирта. 
Благодаря низкой плотности амилового спирта две жидкости не 
смешиваются. 

4. Жиромер закупоривают пробкой, не смешивая жидкости. 
Как правило, нижний конец пробки соприкасается с жидкостью. 

5. Жиромер помещается в патрон колбой вниз. Энергично 
встряхивайте его, пока обе жидкости не смешаются 
полностью. При этом плотно прижимайте пробку жиромера 
большим пальцем. Переверните жиромер несколько раз 
вверх дном, чтобы размешать кислоту, скопившуюся в колбе 
(см. Рис. 3). 

Рис. 1   При работе с серной кислотой надевайте 
защитные очки и резиновые перчатки 

При смешении жидкостей выделяется 
значительное количество тепла. При 
этом образующийся газ может 
вытолкнуть пробку или даже 
разорвать жиромер. 
Футляр жиромера используется в 
целях предосторожности. Вместо 
использования футляра жиромер 
можно обернуть в ткань. 
Слишком слабое встряхивание 
жиромера или слабое его удерживание, 
позволяющее свободное вращение 
вокруг его оси, мешает быстрому 
перемешиванию и, следовательно, 
окислению жидкости, препятствуя 
правильному разделению слоев. 
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Рис. 3 
Жиромер помещается в патрон 
и встряхивается (обязательно 
надевайте защитные очки и 
резиновые перчатки) 

Рис. 2   Введение 10,75 мл молока в жиромер с помощью 
пипетки 
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6. Сразу после того, как смесь встряхнули и несколько раз 
перевернули вверх дном, жиромеры (еще горячие) 
пробками вниз помещаются в стаканы в нагретой 
центрифуге Гербера (см. Рис. 4). Жиромеры должны 
располагаться строго один напротив другого. 
Перед этим нужно расположить пробку так, чтобы жировой 
столбик оказался на высоте ожидаемого уровня жирности. 
После установки времени на центрифуге она запускается. 
Когда центробежная сила достигнет 350 ± 50 г, как правило, 
для этого требуется 1 минута, соответствующая скорость в 
(1100 ± 50) об/мин должна сохраняться в течение 4 минут. 
Крышка центрифуги должна быть оборудована 
блокировочным механизмом. По истечении установленного 
времени центрифугирования автоматически начинается 
торможение ротора. 

7. Теперь жиромеры аккуратно достаются из центрифуги, их 
нельзя наклонять, и помещаются пробками вниз на 5 минут 
в водяную баню, нагретую до 65оC (см. Рис. 5). 
Чтобы получить точные результаты, важно строго 
поддерживать температуру. Точность результатов 
гарантирована только при температуре 65°С. При слишком 
низкой температуре объем жирового столбика уменьшится, 
и результаты определения жирности будут заниженными. 

Рис. 6   Специальная лампа для просмотра результатов 
поможет точно и достоверно снять показания 
шкалы 
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Рис. 4 Заполнение центрифуги Рис. 5   Жиромеры доводятся до точно определенной 
температуры на водяной бане 
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Результаты нужно учитывать с точностью до половины деления шкалы, то 
есть до 0,05%. Более точный результат с жиромерами для цельного 
молока получить не удается. Результат считается точным, если мениск 
находится на одном уровне с делением шкалы (Рис. 7a). 

Если мениск пересекает деление шкалы, берется нижнее значение 
(Рис. 7б). 

Разница в показаниях обоих жиромеров не должна быть более 0,10%, то 
есть воспроизводимость должна достигать 0,10%. 

Записывая результат, вы должны указать «жирность по методу Гербера». 
Если обе пробы различаются на 0,1%, берется среднее значение обоих 
результатов. 

Проба 1: 4,20 % I Проба 2: 4,30 % I Результат: 4,25 % жирности 

Однако, если показания обоих жиромеров равны 4,20% и 4,25% жирности, 
берется меньшее значение (4,20%) – по принципу, что лучше ошибиться в 
меньшую сторону. 

8. После извлечения жиромера из водяной бани его нужно держать в 
вертикальном положении на такой высоте, чтобы мениск столбика жира 
находился на уровне глаз. С помощью пробки выровняйте столбик так, 
чтобы граница между остаточной смесью и жиром была на одном 
уровне с целым делением шкалы жиромера, и определите высоту 
столбика жира по самой нижней точке мениска. Если считывание 
результатов затруднительно, снова поместите жиромер в водяную 
баню (см. Рис. 6 и 7). 

Если мениск жирового столбика находится не на уровне глаз, возможны 
ошибки, обусловленные параллактическим смещением. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И СТЕПЕНЬ ТОЧНОСТИ 
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Рис. 7a: значение 4,0-% 

Глаз Мениск 

Рис. 7 

Рис. 7б: значение 3,95-% 
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Определение жирности гомогенизированного молока методом Гербера 

При промышленной обработке молоко гомогенизируют, чтобы избежать 
образования сливок. Этот процесс заключается в уменьшении разных по 
размеру жировых шариков до одинакового диаметра в 1-2 мкм. Это 
значительно затрудняет разделение при центрифугировании. Чтобы 
полностью отделить освобожденный жир, такие пробы нужно 
центрифугировать дольше. 

Выполняются действия 1-8 для анализа негомогенизированного молока, 
после чего результат записывается. 

Потом жиромер снова нагревается до 65°С в водяной бане не менее 5 минут 
и снова центрифугируется в течение 5 минут. Результат считывается таким 
же способом, как описано выше. 

Если значение, полученное после второго центрифугирования, превышает 
значение после первого центрифугирования более, чем на 0,05%, 
необходимо повторить нагрев и центрифугирование еще максимум два 
раза. 

Но если полученное значение по сравнению с первым повысилось всего на 
0,05% или меньше, берется большее из значений. 

Пример: 
• После первого центрифугирования получены два значения – 3,55 % и 3,60 %. 

• После второго центрифугирования получены два значения – 3,60 % и 3,65 %. 
Жирность гомогенизированного молока составляет 3,65 %. 

• Если разница между двумя последними результатами остается более 0,05% 
(например, после третьего и четвертого центрифугирования), результаты 
этого анализа считаются недействительными. 
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БУТИРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЖИРНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
В настоящее время бутирометрический метод определения жирности молока 
все больше замещается другими стандартными автоматизированными 
методами (например, с использованием таких приборов, как «LactoStar». Однако 
такие молочные продукты, как сыр, мороженое и др. нельзя проанализировать 
на таком оборудовании, либо для этого требуется дорогостоящая 
пробоподготовка. Бутирометрический метод является хорошей 
альтернативой для стандартного анализа таких продуктов. 

ПРЕДИСЛОВИЕ: 

1.0 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Определение жирности молока и различных молочных продуктов. 

2.0 ОБЪЕМЫ 
Если не указано другое, для анализа используются следующие количества 
реактивов и исследуемых образцов: 

Серная кислота:     10,0 мл (20°C + 2°C) 
Амиловый спирт:      1,0 мл (20°C + 2°C) 
Молоко или молочный продукт: 10,75 мл (20°C + 2°C) 

3.0 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
БУТИРОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРНОСТИ: 

3.1 ... МОЛОКА (МЕТОДОМ ГЕРБЕРА): 
Совершенно чистые жиромеры для молока, обязательно без остатков жира, 
наполняются в следующем порядке: 10 мл серной кислоты (плотность: 1,818 +/- 
0,003 г/мл), 10,75 мл молока и 1 мл амилового спирта. Молоко и амиловый спирт 
осторожно наслаиваются, чтобы они не смешивались друг с другом до 
встряхивания. После того, как жиромер закрывается пробкой, содержимое 
полностью перемешивается встряхиванием и переворачиванием жиромера вверх 
дном несколько раз. Пробку необходимо задвинуть так, чтобы жидкость заполнила 
часть жиромера со шкалой, но не попала в колбу. После этого жиромер 
центрифугируется в центрифуге с подогревом, а затем помещается на 5 минут в 
водяную баню с температурой 65°С. Граница между смесью с серной кислотой и 
столбиком жира устанавливается на линии полной шкалы, а высота верхнего края 
столбика жира определяется по нижнему мениску. 

3.2 ... ГОМОГЕНИЗИРОВАННОГО МОЛОКА 
Как описано выше, только пробы центрифугируются 3 раза по 5 минут. 
Между центрифугированием жиромеры нагреваются 5 минут в водяной бане с 
температурой 65°С (более подробная информация на стр. 19). 

3.3 ... ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА И СЫВОРОТКИ 
По методу Зихлера используются жиромеры для обезжиренного молока с 
укороченной шкалой. 
Жиромеры центрифугируются 2 раза, а между центрифугированием нагреваются 5 
минут в водяной бане с температурой 65°C. 

3.4 ... СГУЩЕННОГО МОЛОКА (БЕЗ САХАРА) 
Сгущенное молоко нагревают до 50°C и дают ему остыть. Затем его смешивают с 
водой в соотношении 1:1. Этот раствор потом исследуется по методу Гербера, как 
молоко. Жирность = полученное значение по шкале x 2. 
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3.5 ... ПАХТЫ (СОГЛАСНО МОДИФИКАЦИИ МОРА И БАУРА) 
Жиромер наполняют 10 мл серной кислоты (плотность: 1,830 +/- 0,003 г/мл). Вместо 
10,75 мл молока, пипеткой добавляются 10 мл пахты и 2,0 мл амилового спирта. 
Жиромер закрывают пробкой, встряхивают и сразу помещают в центрифугу на 10 минут. 
Это предотвратит образование мешающих закупорок. Значение снимается после 
нагревания пробы при 650C +/- 20C. Жирность = полученное значение по шкале x 1,075. 

3.6 ... СУХОГО МОЛОКА МЕТОДОМ ТАЙХЕРТА 
По методу Тайхерта используется жиромер для сухого молока. 
Жиромер наполняют 10 мл серной кислоты (плотность: 1,818 +/- 0,003 г/мл). Сверху 
слоями добавляют 7,5 мл воды и 1 мл амилового спирта. В лодочке взвешивают 2,5 г 
сухого молока и переносят его в жиромер через воронку с помощью тонкой щеточки. 
Затем жиромер закрывают пробкой, встряхивают и сразу помещают в водяную баню с 
температурой  650C несколько раз. Его дважды центрифугируют, каждый раз по 5 минут, 
в центрифуге с подогревом, и значение снимается после того, как жиромер помещен в 
водяную баню на 5 минут. 

3.7 ... СЛИВОК МЕТОДОМ РЁДЕРА (МЕТОД ВЗВЕШИВАНИЯ) 
По методу Рёдера используется жиромер для сливок. 
5 г сливок отмеряется в аналитическом стакане, расположенном в пробке, и переносится 
в жиромер. Серная кислота (плотность: 1,522 +/- 0,005 г/мл) наливается через верхнее 
отверстие жиромера до уровня верхнего края аналитического стакана. Затем жиромер 
закрывают пробкой и помещают в водяную баню с температурой 70°C, постоянно 
встряхивая, пока белок полностью не растворится. Серная кислота наливается до 
уровня, где начинается шкала, затем добавляется 1 мл амилового спирта, и жиромер 
закрывают пробкой, встряхивают и помещают в водяную баню с температурой 70°C еще 
на 5 минут. После этого он центрифугируется в течение 5 минут и нагревается в водяной 
бане при 650C. Считывание результатов производится при 65°С, столбик жира 
уравнивается с нулевой точкой, и результаты считываются по нижнему мениску. 

3.8 ... СЛИВОК МЕТОДОМ ШУЛЬЦА-КЛЕЯ (МЕТОД ВЗВЕШИВАНИЯ) 
По методу Шульца-Клея используется жиромер для сливок. 
10 мл серной кислоты (плотность: 1,818 +/- 0,003 г/мл), 5 мл воды, ок. 5 г сливок 
отмеряются по отдельности в шприце или пипетке, прикрепленной к шкале, и 1 мл 
амилового спирта последовательно вводятся в жиромер. Жиромер закрывают пробкой, 
содержимое перемешивают, встряхивая и переворачивая жиромер вверх дном, 
затем помещают в центрифугу с подогревом на 5 минут. Значение снимается через 5 
минут нагревания при 650C в водяной бане. Примечание: между добавлением воды и 
встряхиванием пробы должно пройти не более 15 минут, так как возможно падение 
температуры теплоты реакции в результате добавления воды. Процесс растворения 
нужно завершить в течение 60 секунд. 
Жирность = полученное значение по шкале x 5 / чистая масса сливок. 

3.9 ... СЛИВОК МЕТОДОМ КЁЛЕРА (МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ) 
По методу Кёлера используется жиромер для сливок. 
10 мл серной кислоты (плотность: 1,818 +/- 0,003 г/мл), 5,05 мл сливок, 5 мл воды и 1 мл 
амилового спирта добавляются один за другим в жиромер для сливок. При 
использовании шприца для сливок его необходимо несколько раз промыть водой перед 
тем, как ввести 5 мл воды. Жиромер закрывают пробкой, встряхивают, помещают в 
центрифугу на 5 минут. Значение считывается после нагревания пробы в водяной бане 
при 650C. Результат отсчитывается от нулевого деления. 
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3.10 ... СЫРА МЕТОДОМ ВАН ГУЛИКА (МЕТОД ВЗВЕШИВАНИЯ) 
(см. ISO 3433) По методу Ван Гулика используется жиромер для сыра. 
15 мл серной кислоты (плотность: 1,522 +/- 0,005 г/мл) наливается в жиромер Ван Гулика, 
конец которого со шкалой должен быть закрыт, затем добавляется 3 г (+/- 0,2 г) сыра с 
помощью лодочки для взвешивания и волосяной кисточки, после чего заливное 
отверстие закрывается пробкой. Сыры пастообразной консистенции взвешиваются в 
перфорированном аналитическом стакане, который идет в комплекте с жиромером Ван 
Гулика, и вводятся в жиромер. Закрытый жиромер помещают шкалой вверх в водяную 
баню при 70°C - 80°C и постоянно встряхивают, пока сыр не растворится полностью. 
Затем добавляют 1 мл амилового спирта и серную кислоту примерно до отметки 15% на 
шкале. После этого жиромер закрывают, содержимое перемешивают, нагревают в 
водяной бане при 650C в течение 5 минут, выравнивают столбик жира относительно 
нулевого деления шкалы и смотрят абсолютное содержание жира. Результат 
считывается по нижнему краю мениска. 

3.11 ... МОРОЖЕНОГО МЕТОДОМ КЁЛЕРА 
(МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ) 

По методу Кёлера используется жиромер для мороженого. 
Необходимо удалить льдинки или другие твердые частицы (напр., кусочки фруктов и 

т.п.). Мороженое доводится до комнатной температуры и тщательно перемешивается. 
Возможные пузырьки воздуха можно почти полностью удалить вакуумированием. 

10 мл серной кислоты (плотность: 1,818 +/- 0,003 г/мл), 5 мл мороженого, 5 мл воды и 
1 мл амилового спирта добавляются один за другим в жиромер для мороженого. При 
использовании шприца для сливок его необходимо несколько раз промыть водой перед 
тем, как ввести 5 мл воды. Если жиромер наполнен недостаточно, можно добавить еще 2 
мл воды. Жиромер закрывают пробкой, встряхивают, помещают в центрифугу на 5 
минут. Значение считывают после нагревания в водяной бане при 650C в течение 5 
минут. 

3.12 ... МОРОЖЕНОГО МЕТОДОМ РЁДЕРА (МЕТОД ВЗВЕШИВАНИЯ) 
По методу Рёдера используется жиромер для мороженого. 
5 г тщательно перемешанного мороженого отмеряется в аналитическом стакане, 
расположенном в пробке, и переносится в жиромер. Серная кислота (плотность: 1,522 +/- 
0,005 г/мл) наливается через верхнее отверстие жиромера до уровня верхнего края 
аналитического стакана. Затем жиромер закрывают пробкой и помещают в водяную 
баню с температурой 70°C, постоянно встряхивая, пока белок полностью не 
растворится. Затем добавляют 1 мл амилового спирта и серную кислоту примерно до 
отметки 10% на шкале. Жиромер закрывают пробкой, встряхивают и помещают в 
водяную баню с температурой 70°C еще на 10 минут. Жиромер необходимо 
периодически вынимать и встряхивать. После этого его помещают в центрифугу на 7 
минут и нагревают в водяной бане при 650C. Значение снимают при 65°C, столбик жира 
выравнивают до нулевой отметки. Результат считывается по нижнему краю мениска. 

3.13 ... МАСЛА МЕТОДОМ РЁДЕРА (МЕТОД ВЗВЕШИВАНИЯ) 
По методу Рёдера используется жиромер для масла. 
5 г масла отмеряется в аналитическом стакане, расположенном в пробке, и переносится 
в жиромер. Серная кислота (плотность: 1,522 +/- 0,005 г/мл) наливается через верхнее 
отверстие жиромера до уровня верхнего края аналитического стакана. Затем жиромер 
закрывают пробкой и помещают в водяную баню с температурой 70°C, постоянно 
встряхивая, пока белок полностью не растворится. Серную кислоту наливают до начала 
шкалы, потом добавляют 1 мл амилового спирта. Жиромер закрывают пробкой, 
встряхивают и помещают в водяную баню с температурой 70°C еще на 10 минут. После 
этого его помещают в центрифугу на 5 минут и нагревают в водяной бане при 650C в 
течение примерно 5 минут. Значение снимают при 650C по нижнему краю мениска. 
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3.14 ... МАЙОНЕЗА МЕТОДОМ РЁДЕРА (МЕТОД ВЗВЕШИВАНИЯ) 
По методу Рёдера используется жиромер для масла. 
1 г майонеза отмеряется в аналитическом стакане, расположенном в пробке, и 
переносится в жиромер. Серная кислота (плотность: 1,522 +/- 0,005 г/мл) наливается 
через верхнее отверстие жиромера до уровня верхнего края аналитического 
стакана. Затем жиромер закрывают пробкой и помещают в водяную баню с 
температурой 70°C на 30 минут, постоянно встряхивая, пока белок полностью не 
растворится. Серную кислоту наливают до начала шкалы, потом добавляют 1 мл 
амилового спирта. Жиромер закрывают пробкой, встряхивают и помещают в 
водяную баню с температурой 70°C еще на 5 минут. После этого его помещают в 
центрифугу на 10 минут и нагревают в водяной бане при 650C в течение примерно 5 
минут. Значение снимают при 650C по нижнему краю мениска. Полученный 
результат умножают на 5, чтобы получить правильное содержание жира. 

3.15 БУТИРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРНОСТИ 
МЯСА И СОСИСОК МЕТОДОМ ГЕРБЕРА (ВАН ГУЛИК) 

В соответствии с рекомендованной методологией «Pohja and Associates». 

1. Жиромер 
Жиромер для сыра по методу Ван Гулика 

2. Центрифуга 
Молочная центрифуга с ОЦУ (относительное 
центробежное ускорение) 350 g +/- 50 g 
(напр., «SuperVario-N» или «Nova Safety») 
 

3. Водяная баня 
Встряхивающая водяная баня с температурой 650C 
+/- 20C 

4. Точная шкала 
 
5.  Приборы для подготовки образцов 

Мешалка или аналогичное оборудование 
рекомендуется для уменьшения или гомогенизации 
образца. 

Инструменты: 

1. Серная кислота 
Плотность: 1,818 +/- 0,003 г мл-1 при 20°C, 
бесцветная или слегка окрашенная, без каких-либо 
примесей, которые могут повлиять на результат 
 

2. Амиловый спирт 
Плотность: 0,811 +/- 0,003 г мл-1 при 20°C 

Реактивы: 

Затем жиромер центрифугируется 5 минут при 
скорости 350 g. Примечание: центрифугу необходимо 
загружать равномерно, то есть нельзя помещать в 
центрифугу только один жиромер, так как это 
приведет к разбалансировке и возникнет риск 
разбивания стекла. Жиромеры далее помещаются в 
водяную баню для нагрева, то есть встряхивающий 
механизм необходимо отключить. Результаты нужно 
снимать сразу же, как образцы достаются из водяной 
бани, так как жировой столбик становится 
значительно меньше даже при небольших падениях 
температуры, в результате полученные значения 
жирности будут заниженными. Жиромеры рассчитаны 
на образцы весом 3000 г – это означает, что 
установленные значения должны быть оценены при 
соответствующем количестве вещества (увеличение 
на 16,666 %). 

Сначала перфорированный стеклянный цилиндр 
(стакан для сыра) жиромера для сыра вставляется в 
пробку жиромера (в пробке есть отверстие). Затем 
взвешивается ровно 2500 г гомогенизированного 
образца и вводится в стеклянный цилиндр («стакан для 
сыра»). Стакан для сыра и пробка прикрепляются к 
корпусу жиромера. 10 мл серной кислоты, 
разбавленной с водой в соотношении 1:1, наливается в 
небольшое отверстие на верхнем конце жиромера. 
После чего отверстие закрывается маленькой 
совместимой пробкой и жиромер помещается в 
водяную баню со встряхиванием, где оставляется при 
65°C примерно на 30-40 минут, пока не растворятся все 
белки. Далее 1 мл амилового спирта добавляется в 
жиромер с помощью пипетки, снова закрывается 
пробкой и интенсивно встряхивается. После этого 
добавляется серная кислота, пока уровень всей 
жидкости не заполнит около 30% шкалы жиромера.  
 

Ход работы: 
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ЖИРОМЕР 
Основным инструментом, использующимся для анализа 
методом Гербера, является жиромер. Оригинальный 
жиромер с закругленным горлышком, изобретенный 
доктором Н. Гербером, был переработан, и на его основании 
стеклодувами под руководством Пауля Функе был создан 
хорошо известный плоский жиромер. И если оригинальный 
жиромер Гербера почти больше не используется, то 
применение оригинальных жиромеров «FUNKE-GERBER» 
с уплощенным горлышком со шкалой является практически 
всецелым. Уплощенное горлышко со шкалой повышает 
удобство при считывании показаний и улучшает точность. 

Такие плоские жиромеры изготавливаются в соответствии с 
самыми высокими стандартами качества и 
производственного контроля. Каждый отдельный жиромер 
подвергается индивидуальной калибровке и 
соответствующей герметизации. Высокий уровень точности 
нанесения делений шкалы и определения объема 
обеспечивает точные результаты испытаний. 

Жиромеры «FUNKE-GERBER» представляют собой 
высокоточные инструменты с уплощенной частью со шкалой, 
которые производятся из кислотоустойчивого стекла 
(боросиликата) в соответствии со стандартами Германии 
(DIN) и международными стандартами (ISO/IDF и др.). Наш 
опыт производства жиромеров насчитывает более 100 лет, 
что дает нам возможность производить инструменты 
высокого качества по конкурентоспособным ценам. Вы 
найдете множество различных жиромеров для выполнения 
разных задач на следующих страницах данного каталога. 

В Германии и некоторых других странах 
жиромеры должны пройти официальную 
калибровку. Такие жиромеры маркируются 
штампованной меткой (см. рисунок слева). 
Все остальные жиромеры, даже не 
прошедшие официальную калибровку, 

производятся точно таким же способом и соответствуют 
таким же высоким стандартам качества. 
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Все жиромеры поставляются в стандартной 
упаковке по 10 шт. 
Делая заказ, пожалуйста, указывайте 
требуемое число упаковок по 10 жиромеров. 

Точный жиромер 
для питьевого и собранного для переработки молока, с 
матовой стенкой за шкалой, допустимое отклонение 0,025% 

0-4 %: 0,05 (комплектующая деталь: 3280) 

Жиромер для молока 

0- 5 %: 0,1 (комплектующая деталь: 3280) 

0-6 %: 0,1 (комплектующая деталь: 3280) 

0-7 %: 0,1 (комплектующая деталь: 3280) 

0-8 %: 0,1 [комплектующая деталь: 3280) 

0-9 %: 0,1 (комплектующая деталь: 3280) 

0-10 %: 0,1 (комплектующая деталь: 3280) 

0-12 %: 0.1 (комплектующая деталь: 3280) 

0-16 %: 0.2 (комплектующая деталь: 3280) 

Жиромер для обезжиренного молока 
по методу Зихлера, с закругленной шкалой 

0-1 %: 0,01, с открытой колбой 
(комплектующие детали: 3280, 3290) 

0-1 %: 0,01, с закрытой колбой 
(комплектующие детали: 3280) 

Жиромер для обезжиренного молока 
по методу Кехе 

0-4 %: 0,05 (комплектующая деталь: 3280) 

0-5 %: 0,05 (комплектующая деталь: 3280) 
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Жиромер для обезжиренного молока 
по методу Зигфилда 

0-0,5 %: 0,02 (комплектующая деталь: 3280) 

Жиромер для сухого молока 
по методу Тайхерта 

0-35 %: 0,5, (комплектующая деталь: 3310) 

0-70 %: 1,0, (комплектующая деталь: 3310) 

Жиромер для мороженого и сгущенного 
молока 
по методу Рёдера со взвешиванием 

0-6-12 %: 0,1, (комплектующие детали: 3290, 3300, 3320) 

0-15 %: 0,2, (комплектующие детали: 3290, 3300, 3320) 

Жиромер для сливок 
метод измерения, для мороженого 

0-15 %: 0,2 (комплектующая деталь: 3280) 

0-20 %: 0,2 (комплектующая деталь: 3280) 
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Жиромер для сливок 
по методу Рёдера со взвешиванием 

0-5-40 %: 0,5 (комплектующие детали: 3290, 3300, 3320) 

0-30-55 %: 0,5 (комплектующие детали: 3290, 3300, 3320) 

0-50-75 %: 0,5 (комплектующие детали: 3290, 3300, 3320) 

0-5-70 %: 1,0 (комплектующие детали: 3290, 3300, 3320) 

Жиромер для сливок 
по методу Шульц-Клея со взвешиванием 
с закрытой колбой 

0-5-40 %: 0,5 (комплектующая деталь: 3280) 

Жиромер для сливок 
по измерительному методу Кёлера 

0-30 %: 0,5 (комплектующая деталь: 3280) 

0-40 %: 0,5 (комплектующая деталь: 3280) 

0-50 %: 1,0 (комплектующая деталь: 3280) 

0-60 %: 1,0 (комплектующая деталь: 3280) 

0-70 %: 1,0 (комплектующая деталь: 3280) 

0-80 %: 1,0 (комплектующая деталь: 3280) 
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Жиромер для масла 
по методу Рёдера со взвешиванием 

0-70-90 %: 0,5 (комплектующие детали: 3290, 3300, 3323) 

Жиромер для сыра 
по методу Ван Гулика со взвешиванием 

0-40 %: 0,5 (комплектующие детали: 3290, 3300, 3321) 

Жиромер для творога 
метод со взвешиванием 

0-20 %: 0,2 (комплектующие детали: 3290, 3300, 3321) 

Жиромер для пищевых продуктов 
по методу Рёдера со взвешиванием 

0-100 %: 1,0 (комплектующие детали: 3290, 3300, 3320) 

Жиромер для определения содержания 
свободного жира 
в молоке и сливках, 

в комплекте с завинчивающейся крышкой, цена 
деления – 0,002 г 
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Жиромер Бебкока 
без пробки 

0-8 % для молока, пробка по запросу 

Жиромер Бебкока 
без пробки 

0-20 % для сливок (комплектующая деталь: 3290) 

Жиромер Бебкока 
без пробки 

0-60 % для сливок и сыра (комплектующая деталь: 3290) 

Запатентованная пробка «FIBU» 
для всех жиромеров измерительного метода 

«FIBU» без регулировочного ключа 
(Рис. с регулировочным ключом изд. № 3270) 

Запатентованная пробка «GERBAL» 
для всех жиромеров измерительного метода 

Запатентованная пробка «NOVO» 
для всех жиромеров измерительного метода 
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Регулировочный ключ 
для запатентованной пробки «FIBU» 

Регулировочный ключ 
для запатентованной пробки «GERBAL» 

Регулировочный ключ 
для запатентованной пробки «NOVO» 

Резиновая пробка, коническая 
для всех жиромеров измерительного метода 

11 x 16 x 43 мм 

Резиновая пробка для закрытия колб 
всех жиромеров метода со взвешиванием 

9 x 13 x 20 мм 

Резиновая пробка с отверстием 
для всех жиромеров метода со взвешиванием 

17 x 22 x 30 мм 

Резиновая пробка без отверстия 
для жиромера для сухого молока 
(также подходит для экстракционной трубки по методу 
Можонье изд. № 3870,3871) 

17 x 22 x 30 мм 

Стеклянный стержень 
для жиромера для сухого молока 
длина: 41,5 мм 
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Стакан для сливок, без отверстий 
для жиромеров для мороженого и сгущенного 
молока, а также для жиромеров для сливок 
по методу Рёдера 
l3 = 75 мм, l2 = 49 мм, l1 = 26 мм, d2 = 15 мм, d1 = 5 мм 

Стакан для сыра, с отверстиями 
для жиромеров по методу Ван Гулика 
l3 = 75 мм, l2 = 49 мм, l1 = 26 мм, d2 = 15 мм, d1 = 5 мм 

Стакан для сыра, с отверстиями, 
укороченная конструкция 
для жиромеров по методу Ван Гулика 
l3 = 66 мм, l2 = 38 мм, l1 = 27,8 мм, d2 = 15 мм, d1 = 5 мм 

Лодочка для взвешивания масла 
для жиромеров по методу Рёдера 
l3 = 75 мм, l2 = 45 мм, l1 = 30 мм, d2 = 15 мм, d1 = 5 мм 

Стакан для масла с 2 отверстиями 
l3 = 75 мм, l2 = 48 мм, l1 = 27 мм, d2 = 15 мм, d1 = 5 мм 
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Щетка для чистки 
для корпуса жиромера 

длина: 270 мм 

Щетка для чистки 
для горлышка жиромера 

длина: 278 мм 

Штатив для жиромеров 
(также подходит для специальных пробирок для 
определения коэффициента растворимости, изд. № 3637) 
на 36 образцов (полипропилен) 

на 12 образцов (полипропилен) 

Штатив для встряхивания 
на 12 образцов (полипропилен) 

Крышка для защиты при встряхивании 
на 36 образцов (полипропилен), 
подходит для изд. № 3330 

на 12 образцов (полипропилен) 
подходит для изд. № 3331 

Автоматический дозатор постоянного объема 
с измерительной камерой и притертой пробкой, 
одно сливное отверстие в соответствии с DIN 10282 

10 мл серной кислоты 

1 мл амилового спирта 

Стойка для автоматического дозатора 
постоянного объема 
состоит из основания, стержня и удерживающего 
кольца с муфтой 
10 мл для 1 автоматического дозатора постоянного объема 

1 мл для 1 автоматического дозатора постоянного объема 

10 мл / 1 мл для 2 автоматических дозаторов постоянного объема 
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Автоматический наклонный дозатор 
«Superior» 
с резиновой пробкой и баллоном для хранения 500 мл / 250 мл 

10 мл серной кислоты 

1 мл амилового спирта 

Пипетки для взвешивания 
загнутые 

1 мл, d = 6 мм 

2 мл, d = 8 мм 

3 мл, d = 9 мм 

5 мл, d = 6 мм 

10 мл, d = 7 мм 

Мерные пипетки 
с одной кольцевой меткой 

10 мл серной кислоты 

10,75 мл молока 

11 мл молока 

1 мл амилового спирта 

5,05 мл сливок 
5 мл воды 

5 мл сливок 

50 мл, укороченная конструкция 

25 мл, укороченная конструкция 
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Шприцы 
никелированная латунь 

10,75 мл молока 

10,75 мл молока, rep. exch. 

5,05 мл сливок 

5,05 мл сливок, rep. exch. 

11 мл молока 

5 мл сливок 

Штатив для пипеток 
ПВХ, для пипеток разных размеров 

Щетка для чистки 
для пипеток 

длина: 470 мм 

Защитные очки 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
www.funke-gerber.com, kontakt@funke-gerber.com, www.bioscorp.ru, lab@6498195.ru, +7 495 6498195, +8 800 5558195



 

(изделие № 3510) 
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРИБОРОВ 

Устройство для химического анализа молока с полностью автоматической 
системой очистки/промывки и калибровки нуля для быстрого и 
точного анализа молока 

Огромное количество приборов в институтах и лабораториях по всему миру 
свидетельствует о высоком качестве, надежности и точности данного прибора 
для химического анализа. 

Прибор позволяет быстро и достоверно определить следующие параметры: 

* При жирности 0-8% воспроизводимость составляет +0,02 %. 
При большей жирности, от 8 % до 40 %, воспроизводимость составляет 0,2 %. 

Разрешающая способность измерительного прибора – 0,01 %. 
Точность зависит от соответствующей калибровки. 

Следующие параметры вычисляются на основании измеренных значений: 

Плотность (расчетное значение) 
Температура замерзания (расчетное значение) 

Программное обеспечение постоянно совершенствуется с целью получения 
дополнительных полезных параметров. Обновления быстро и легко 
передаются через интерфейсы. Таким образом, прибор регулярно 
обновляется в течение длительного периода времени. 

Высокая совместимость с разными матрицами 
Устройство характеризуется высокой совместимостью с разными матрицами 
благодаря используемой мультисенсорной системе измерения. Это 
означает, что разные сорта молока могут измеряться без изменения 
калибровки (профиля продукции). 

Эксплуатация 
Эксплуатация проста и понятна. 
Управление с помощью меню из 5 клавиш: 4 клавиши со 
стрелками и одна клавиша «Enter». 
При нажатии клавиши «Enter» происходит запуск функции 
или действия, выбранного посредством клавиш со 
стрелками. 
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ENTER 

Компонент Пределы измерений Воспроизводимость 

Жир: 0,00 % - 40,00 % ± 0,02 %* 

Белок: 0,00 % - 10,00 % ± 0,03 % 

Лактоза: 0,00 % - 10,00 % ± 0,03 % 
 

Сухой обезжиренный  
молочный остаток 0,00 % - 15,00 % ± 0,04% 

Минералы/проводимость 0,01 % - 5,00 % ± 0,02 % 
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Выбор языка 
Вы можете выбрать язык в меню выбора языков. В настоящее время, среди прочих, 
доступны немецкий, английский, французский и испанский языки. Количество языков 
постоянно увеличивается благодаря нашим партнерам из разных стран. Язык можно 
выбрать таким же способом, как описано в предыдущих настройках. 

Калибровка 
Для индивидуальной калибровки в соответствии с требованиями заказчика просто 
осуществляется отладка уже существующей базовой калибровки. С этой целью 
используется простой метод калибровки по двум точкам (калибровка А и калибровка 
B). Каждый параметр калибруется за одно действие. Простое и понятное 
калибровочное меню упрощает ввод  контрольных значений. Можно сохранять до 20 
различных наборов данных калибровки. Таким образом, можно переключаться от 
продукта к продукту (напр., с молока на сливки) без дополнительной калибровки. 

Автоматическое обслуживание 
Прибор оснащен тремя насосами, а именно дозирующим насосом, промывочным 
насосом и насосом очистки, все из которых подсоединены к соответствующим 
канистрам. 

Можно вводить до пяти разных значений времени для проведения различных 
операций по техническому обслуживанию: промывка, очистка и калибровка по 
нулевой точке. Таким образом, стандартные задачи выполняются автоматически. 

Замена насадок насоса 
Насосы расположены под крышкой из нержавеющей стали на левой стороне 
прибора. Насадки насоса можно легко заменить без использования 
инструментов. 

Старые насадки можно снять, нажав на обе боковые лапки (см. рис. X и Y) 
одновременно. Новые насадки следует установить на ось двигателя и надавить на 
них, пока лапки не зафиксируются на месте. 

Дозирующий насос Промывочный насос Насос очистки 
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Схема принципа действия 

Чистящее 
средство 
(разведенное) 

Промывочная вода 
(дистиллированная вода) 

Вход 

Образец 
молока 

P1 = Дозирующий насос 
P2 = Промывочный насос 
P3 = Насос очистки 

Красный 
бокс 
Тепловое 
измерение 
при 40°C/65°C 

Турбидиметрия 
измерение 
проводимости 

Отходы 

Выход 

Синий 
бокс 
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Технические характеристики: 
Производительность: 

Объем пробы: 
Интерфейсы: 

Сеть: 
Габариты: 

Вес: 

Информация о заказе 
№ изделия 

(изделия, отмеченные * включены в комплект поставки 3510) 

Дополнительные принадлежности (под заказ) 

Запасные и быстроизнашивающиеся детали 

до 90 проб/ч 
12-20 мл 
1 x параллельный, 1 x последовательный (RS 232 / 9,600 
бод), Источник питания USB на 6 В для термопринтера (изд. 
№ 7151) 
230В/115В AC (50...60 Гц) 180Вт 
43 x 20 x 43 см (ШxВxГ) 
ок. 15,7 кг (чистый) 

Описание 
LactoStar 
Термопринтер, с 1 рулоном термобумаги 
Канистры по 5 л для промывочной воды и чистящего средства 
Стандартизация изделий, 250 мл 
Чистящее средство, 500 мл 

Бутылочка для отбора проб молока без металлического дна, 80 мл / ПЭ 
Бутылочка для отбора проб молока с металлическим дном, 50 мл / ПП 
Термобумага в рулонах для термопринтера 

Рукавный насос, полный комплект 
Насадка насоса (для рукавного насоса) 

www.funke-gerber.com, kontakt@funke-gerber.com, www.bioscorp.ru, lab@6498195.ru, +7 495 6498195, +8 800 5558195



 

(изделие № 3530) 
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Недорогое устройство для химического анализа для быстрого и точного 
определения содержания жира и сухого обезжиренного молочного остатка 

Огромное количество приборов в институтах и лабораториях по всему миру 
свидетельствует о высоком качестве, надежности и точности данного 
прибора для химического анализа. 

Прибор позволяет быстро и достоверно определить следующие параметры: 

Насадки насоса (быстроизнашивающиеся детали) можно легко заменить без 
использования инструментов. Для этого нужно удалить крышку с синей 
стороны и снять старую насадку, нажав на обе боковые лапки одновременно. 
Чтобы установить новую насадку, следует надеть ее и надавить, пока обе 
лапки не зафиксируются на месте. 

Если одну из кювет необходимо заменить, ее 
можно легко снять со штепсельного разъема. 
Затем нужно установить новую кювету. 
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Параметр Разрешение Воспроизводимость Пределы измерений 

Жир: 0,01 % 
0,02 % при жирности 0 ... 5 % 
0,2 % при жирности 5 ... 30 % 

0 ... 30 % 

СОМО: 0,01 % 0,04 % 0 ...15 % 

Следующие параметры вычисляются на основании измеренных значений: 

Параметр Разрешение Воспроизводимость Пределы измерений 

Плотность: 0,0001 0,001 Без ограничений 

Белок: 0,01 % 0,03 % Без ограничений / расчетное 
значение 

Лактоза: 0,01 % 0,02 % Без ограничений / расчетное 
значение 

Точка замерзания: 0,001°C 0,002°C Без ограничений / расчетное 
значение 

Простая и быстрая замена насадок насоса и кювет. 
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Эксплуатация 

Управление с помощью меню из 5 клавиш: 4 клавиши со стрелками и одна 
клавиша «Enter». При нажатии клавиши «Enter» происходит запуск функции 
или действия, выбранного посредством клавиш со стрелками. 
Выбор языка 
Меню представлено на двух языках: немецкий и английский. 

Калибровка 
Для индивидуальной калибровки в соответствии с требованиями заказчика 
просто осуществляется отладка уже существующей базовой калибровки. С 
этой целью используется простой метод калибровки по двум точкам 
(калибровка А и калибровка B). Каждый параметр калибруется за одно 
действие. Простое и понятное калибровочное меню упрощает ввод  
контрольных значений. 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 

Технические характеристики: 
Производительность: 

Объем пробы: 

Интерфейсы: 

Сеть: 

Габариты: 

Вес: 

Информация о заказе 
№ изделия 

Дополнительные принадлежности (под заказ) 

Запасные и быстроизнашивающиеся детали 

до 120 проб/ч 
12-20 мл 
1 x параллельный, 1 x последовательный (RS 232 / 9,600 
бод) источник питания на 6 В для термопринтера (изделие 
№ 7151) 
230В/115В AC (50..60 Гц) 60Вт 
30 x 24 x 33 см (ш x в x г) 
5 кг (чистый) 

Описание 
LactoFlash 
Термопринтер, 1 рулон термобумаги 
Стандартизация изделий 
Чистящее средство, 500 мл 

Бутылочка для отбора проб молока без металлического дна, 80 мл / ПЭ 
Бутылочка для отбора проб молока с металлическим дном, 50 мл / ПП 
Термобумага в рулонах для термопринтера 

Рукавный насос, полный комплект 
Насадка насоса (для рукавного насоса) 
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LactoStar 
новый прибор для стандартного 
анализа молока. Определяет 
содержание жира, белка, лактозы, 
СОМО, температуру замерзания 

Более подробное описание представлено на стр. 36. 
Дополнительные принадлежности входят в комплект 

Дополнительные принадлежности: 
Термопринтер  изд. № 7151 
Канистра  изд. № 3511 
Стандартизация изделий   изд. № 3516 
Чистящее средство  изд. № 3563 

Запасные детали: 
3510-023    Рукавный насос, полный комплект 
3510-023A  Насадка насоса (для рукавного насоса) 

Канистра 
малогабаритная конструкция, 5 л 

336 x 64 x 334 мм (ширина) 

Стандартизация изделий, 
для изд. № 3510, 3530 

250 мл 
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ 

Стандартный образец молока, 1,5 % жирности 
Точные значения зависят от партии. 
Они включены в комплект поставки. 

Стандартный образец молока, 3,5 % жирности 
Точные значения зависят от партии. 
Они включены в комплект поставки. 

Стандартный образец сливок, 30 % жирности 
Точные значения зависят от партии. 
Они включены в комплект поставки. 

Стандартный образец молока, 0,1 % жирности 
Точные значения зависят от партии. 
Они включены в комплект поставки. 

LactoFlash 
Устройство для химического анализа для быстрого и 
точного определения содержания жира и СОМО. 
Дополнительные принадлежности входят в комплект 

Дополнительные принадлежности: 
Термопринтер:  изд. № 7151 
Стандартизация изделий    изд. № 3516 
Чистящее средство   изд. № 3563 

Запасные детали: 
3530-023    Рукавный насос, полный комплект 
3530-023A  Насадка насоса (для рукавного насоса) 

Водяная баня со встряхиванием 
нержавеющая сталь, с крышкой, 
встряхивающим штативом и 18 пробирками 

Технические характеристики: 
ПИД-регулятор с температурным датчиком PT-100 
Установка: с шагом 0,1°C 
Точность: +/-0,1°C 
Сеть: 230 В/ 8,7A, 2000 Вт 
Объем: 22 л 
Размеры внутри: 350 x 290 x 220 мм 
Размеры снаружи:  578 x 436 x 296 мм 
Вес: ок. 17 кг нетто 
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Стакан для жиромера 
отлитый под давлением легкий металл 
комплектующая деталь для центрифуги 
«SuperVario-N» 
(изд. № 3680 стр. 68) 

1 черпак 

набор с 12 черпаками 

набор с 24 черпаками 

набор с 36 черпаками 

Стакан для жиромера Бебкока 
комплектующая деталь для 
центрифуги «SuperVario-N» 
(изд. № 3680) 

Стакан для пробирок ADPI 
комплектующая деталь для центрифуги 
«SuperVario-N» (изд. № 3680) 

Пробирка для определения 
коэффициента растворимости 
ADPI, 50 мл, градуирована от 0 до 20 мл, 
с меткой на 50 мл 
см. «SuperVario-N» (изд. № 3680) 

Штатив 
на 6 пробирок (изд. № 3634) 

Специальные пробирки для 
определения коэффициента 
растворимости сухого молока 
подходит к пробиркам для жиромера (изд. № 3641) 
для настольной центрифуги «Nova Safety» 
(изд. № 3670) 

совместимые резиновые пробки см. в изд. № 3050 
совместимый штатив см. в изд. № 3331 
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Пробирка для центрифуги 
с 2 пробками по методу Фризе 

Пипетка для гомогенизации 
с отметкой на 5 мл и 25 мл, дюймовая пробка 

наружный диаметр: 24 мм 
длина без пробки: 152 мм 

Запасной патрон для жиромера 
для «Nova Safety» изд. № 3670 

латунь, с загнутыми краями 
наружный диаметр: 27 мм 
внутренний диаметр: 25,8 мм 
длина: 170 мм 

Центрифуга «Nova Safety» 
Тысячи таких центрифуг используются в 
лабораториях по всему миру. Они отличаются 
сверхнадежностью в эксплуатации. Данная 
настольная центрифуга с угловым ротором 
используется для определения жирности методом 
д-ра Н. Гербера, а также для определения 
растворимости сухого  молока. 

Свойства: 
Автоматическая блокировка крышки 
Автоматический тормоз (время торможения < 8 с) 
Таймер центрифугирования (цифровой) 
Подогрев, заданная температура термостата - 65°C 
Загрузка: макс. 8 жиромеров 

Технические характеристики: 
ОЦУ:  350 г +/- 50 г 
Об/мин:  350 об/мин 
Эффективный радиус: 160 мм 
Вес:  13 кг 
Размеры (д x ш x в):  470 x 380 x 230 мм 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 

Данная центрифуга отличается исключительно бесшумной работой. Она не 
создает вибрации, оборудована ротором с откидными стаканами, что удлиняет 
срок службы ваших жиромеров. И, соответственно, обеспечивает получение 
хороших результатов (воспроизводимости и сопоставимости). Именно по этим 
причинам «SuperVario-N» часто используется в качестве контрольной 
центрифуги при калибровке. Благодаря гибкости применения, центрифуга 
«SuperVario-N» широко распространена в молочных лабораториях. Под 
гибкостью подразумевается свободная программируемость скорости ротора, 
температуры и времени («свободный режим»), а также наличие 4 
установленных программ для проведения следующих анализов: 

Определение жирности методом д-ра Н. Гербера 
Определение жирности методом Розе-Готтлибу (эталонный метод)* 
Определение жирности методом Бебкока 
Определение растворимости сухого молока 

* Выполнение возможно только при соблюдении соответствующих правил техники безопасности 

Свойства: 
Корпус из нержавеющей стали 
Программируемая скорость ротора от 600 до 1130 об/мин 
с шагом 10 об/мин 
(соответствует единицам g от 77 до 372 г) 
Программируемый подогрев до 68°C с шагом 1°C 
Программируемое время центрифугирования от 1 до 99 минут 
Автоматическая блокировка крышки 
Автоматическая остановка в случае разбалансировки 
Автоматический тормоз 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 

Технические характеристики: 

Сеть: 230 В/50 ... 60 Гц/1200 ВA 
Вес, пустой: 26 кг 
Полная высота с крышкой: 460 мм 
Высота внутри: 370 мм 
Диапазон скорости ротора: 600-1130 об/мин** 
Диапазон температуры: от комнатной до 68°C 

** Для определения жирности методом Гербера требуется значение g равное 350 g±50g. 
Центрифуга «SuperVario-N» образцово соответствует стандартным техническим требованиям, так как ее 
относительное центробежное ускорение (ОЦУ) без загрузки (на холостом ходу) составляет 365 g и 360 g с полной 
загрузкой. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ 
ДЛЯ АНАЛИЗА МОЛОКА 
Центрифуги для бутирометрического метода определения жирности 
методом д-ра Н. Гербера 
К. Шафер, дипломированный инженер, доклады 

БЕСШУМНАЯ РАБОТА 
Во избежание растрескивания стеклянной посуды и для увеличения срока 
службы жиромеров очень важно выбирать центрифугу, как можно меньше 
вибрирующую при работе. Существуют следующие типы центрифуг: 

ТИП 1: 
Центрифуги с горизонтальным 
расположением жиромеров 
Такой способ загрузки жиромеров 
гарантирует их аккуратную обработку 
во время центрифугирования. Однако 
такие модели центрифуг иногда  
становятся причиной повторного 
перемешивания разделенных фаз 
после центрифугирования. 

ТИП 2: 
Центрифуги с угловым ротором 
В угловом роторе жиромеры 
удерживаются под определенным 
углом. К сожалению, при таком 
положении длинное и тонкое 
горлышко жиромера подвергается 
слишком большим нагрузкам. Такая 
конструкция обычно используется в 
недорогих маленьких центрифугах. 

ТИП 3: 
Центрифуги с откидными 
стаканами для жиромеров 
Гибко подвешенные стаканы для 
жиромеров позволяют им 
откидываться в горизонтальном 
направлении. Нагрузка на жиромер 
действует только вдоль его 
продольной оси. Поэтому такой тип 
центрифуг самый 
предпочтительный. 

Эти специальные центрифуги отличаются от других лабораторных центрифуг 
по нескольким моментам. При приобретении и использовании центрифуг для 
определения жирности методом д-ра Н. Гербера следует обращать внимание 
не следующие характеристики: 

РАЗБАЛАНСИРОВКА 
Центрифуга должна иметь автоматический механизм остановки при 
разбалансировке. В этом случае она автоматически остановится при 
растрескивании стеклянной посуды (например, жиромера) или 
разбалансировке по любой другой причине. 

КРЫШКА С БЛОКИРУЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ 
Из соображений безопасности все больше и больше центрифуг оборудуются 
механизмом блокировки крышки. 

ПОДОГРЕВ 
Подогрев центрифуги препятствует охлаждению жиромеров. То есть он 
позволяет свести к минимуму время выдержки на водяной бане и получить 
более достоверные результаты анализа. Температура в центрифуге должна 
быть не менее 50°C. 

УСТАНОВКА 
Поставьте центрифугу на прочную и плоскую поверхность (напр., на 
неподвижный стол или платформу). Влажность воздуха необходимо 
поддерживать на как можно более низком уровне, а окружающая температура 
не должна превышать 30°С. 

ШТАТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ/ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Центрифугу нужно загружать так, чтобы она была как можно лучше 
уравновешена, то есть жиромеры нужно всегда располагать симметрично. 
Если жиромер разбился, центрифугу следует очистить сразу после ее 
остановки. Это защитит ее от коррозии и продлит срок службы. 
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www.funke-gerber.com, kontakt@funke-gerber.com, www.bioscorp.ru, lab@6498195.ru, +7 495 6498195, +8 800 5558195



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СКОРОСТЬ РОТОРА 
Определение жирности методом Гербера требует ОЦУ (относительное 
центробежное ускорение) в 350 g с максимально допустимым отклонением ± 50 
g. Относительное центробежное ускорение зависит не только от скорости 
ротора, но также от эффективного радиуса. Эффективный радиус определяется 
как расстояние между центром вращения ротора и наружным концом жиромера. 
По этой причине скорость ротора разных типов центрифуг отличается, т.к. 
является функцией их соответствующих радиусов. Важно, чтобы скорость 
ротора была постоянной или колебалась незначительно (в пределах 
допустимых отклонений, см. выше), в зависимости от загрузки центрифуги 
(полной или частичной). 

ОЦУ вычисляется по формуле: 

где: 
R = эффективный горизонтальный радиус в мм; 
N = оборотов в минуту [мин-1]. 

 

ОЦУ 
 

ОЦУ 

Пример: 
Для центрифуги с 
эффективным 
радиусом 260 мм 
требуется скорость 
ротора 1100 об/мин 
чтобы достичь 
требуемого 
относительного 
центробежного 
ускорения 350 g. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОТНОШЕНИЯ СИЛЫ ИНЕРЦИИ И СКОРОСТИ РОТОРА 
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об/мин 
(мин-1) 

Насадка A 
(Ø=52 см] 

сила инерции 

Насадка B 
(Ø=38 см) 

сила инерции 

Насадка C 
(Ø=38 см) 

сила инерции 

600 104,8 g 76,6 g 76,6 g 

610 108,4 g 79,2 g 79,2 g 

620 111,9 g 81,8 g 81,8 g 

630 115,6 g 84,5 g 84,5 g 

640 119,3 g 87,2 g 87,2 g 

650 123,0 g 89,9 g 89,9 g 

660 126,8 g 92,7 g 92,7 g 

670 130,7 g 95,5 g 95,5 g 

680 134,7 g 98,4 g 98,4 g 

690 138,6 g 101,3 g 101,3 g 

700 142,7 g 104,3 g 104,3 g 

710 146,8 g 107,3 g 107,3 g 

720 151,0 g 110,3 g 110,3 g 

730 155,2 g 113,4 g 113,4 g 

740 159,5 g 116,5 g 116,5 g 

750 163,8 g 119,7 g 119,7 g 

760 168,2 g 122,9 g 122,9 g 

770 172,7 g 126,2 g 126,2 g 

780 177,2 g 129,5 g 129,5 g 

790 181,7 g 132,8 g 132,8 g 

800 186,4 g 136,2 g 136,2 g 

810 191,1 g 139,6 g 139,6 g 

820 195,8 g 143,1 g 143,1 g 

830 200,6 g 146,6 g 146,6 g 

840 205,5 g 150,2 g 150,2 g 

850 210,4 g 153,7 g 153,7 g 

860 215,4 g 157,4 g 157,4 g 

870 220,4 g 161,1 g 161,1 g 

880 225,5 g 164,8 g 164,8 g 

890 230,7 g 168,6 g 168,6 g 

900 235,9 g 172,4 g 172,4 g 
 

об/мин 
(мин-1) 

Насадка A 
(Ø=52 см) 

сила инерции 

Насадка B 
(Ø=38 см) 

сила инерции 

Насадка C 
(Ø=38 см) 

сила инерции 

910 241,1 g 176,2 g 176,2 g 

920 246,5 g 180,1 g 180,1 g 

930 251,9 g 184,1 g 184,1 g 

940 257,3 g 188,0 g 188,0 g 

950 262,8 g 192,1 g 192,1 g 

960 268,4 g 196,1 g 196,1 g 

970 274,0 g 200,2 g 200,2 g 

980 279,7 g 204,4 g 204,4 g 

990 285,4 g 208,6 g 208,6 g 

1000 291,2 g 212,8 g 212,8 g 

1010 297,1 g 217,1 g 217,1 g 

1020 303,0 g 221,4 g 221,4 g 

1030 308,9 g 225,8 g 225,8 g 

1040 315,0 g 230,2 g 230,2 g 

1050 321,0 g 234,6 g 234,6 g 

1060 327,2 g 239,1 g 239,1 g 

1070 333,4 g 243,6 g 243,6 g 

1080 339,7 g 248,2 g 248,2 g 

1090 346,0 g 252,8 g 252,8 g 

1100 352,4 g 257,5 g 257,5 g 

1110 358,8 g 262,2 g 262,2 g 

1120 365,3 g 266,9 g 266,9 g 

1130 371,8 g 271,7 g 271,7 g 

1140 378,4 g 276,6 g 276,6 g 

1150 385,1 g 281,4 g 281,4 g 

1160 391,8 g 286,3 g 286,3 g 

1170 398,6 g 291,3 g 291,3 g 

1180 405,5 g 296,3 g 296,3 g 

1190 412,4 g 301,3 g 301,3 g 

1200 419,3 g 306,4 g 306,4 g 
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Безопасная центрифуга для 
определения жирности 
по методу Розе-Готтлибу 

SuperVario-N 
универсальная центрифуга для всех жиромеров 
более подробную информацию см на стр. 48 

Дополнительные принадлежности для 
центрифуги «SuperVario-N» 

Насадка A 
насадка для центрифуги на максимум 36 стаканов 
для жиромеров или 18 стаканов для жиромеров 
Бебкока 
Радиус насадки A: 260 мм 

Дополнительные принадлежности: 
Стакан для жиромера:   изд. № 3631, стр. 46 
Стакан для жиромера Бебкока: изд. № 3632, стр. 46 

Насадка B 
насадка для центрифуги (защитная емкость) 
на максимум 8 колб Можонье 
Радиус насадки B: 190 мм 

Дополнительные принадлежности: 
Колбы Можонье: изд. № 3870, 3871, стр. 55 

Насадка C 
насадка для центрифуги на максимум 6 стаканов 
для пробирок для определения коэффициента 
растворимости 
Радиус насадки C: 190 мм 

Дополнительные принадлежности: 
Стакан для пробирок для определения 
коэффициента растворимости: изд. № 3633, стр. 46 
Пробирка для определения коэффициента 
растворимости (стекло ADPI): изд. № 3634, стр. 46 
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Универсальная водяная баня WB-436 D 
(цифровая) 
Цифровой индикатор температуры (текущее 
значение), цифровой регулятор температуры, датчик 
PT 100 (платиновый), таймер (1-99 мин. со звуковым 
сигналом) 

Внутренний и наружный корпус из нержавеющей стали 
Внешний нагрев: нагревательные элементы 
расположены отдельно в корпусе 
Защита от перегрева (даже когда резервуар пустой) 
Предпочтительно использовать с дистиллированной 
водой 

Технические характеристики: 
Диапазон температуры: до 100°C 
Сеть: 230 В / 50 Гц...60Гц / 1000 Вт 
Размеры (д x ш x в):      396 мм x 331 мм x 265 мм 
Объем: 16 л 
Вес: 10 кг 

без штатива для жиромеров (изд. № 3717) 

Универсальная водяная баня WB 436-A 
(аналоговая) 
Такая же, как изд. № 3707, только с аналоговым 
регулятором температуры (ручка настройки), 
индикатором температуры с термометром (входит в 
комплект), термостатическим регулятором нагрева 

Внутренний и наружный корпус из нержавеющей стали 
Внешний нагрев: нагревательные элементы 
расположены отдельно в корпусе 
Защита от перегрева (даже когда резервуар пустой) 
Предпочтительно использовать с дистиллированной 
водой 

Технические характеристики: 
Диапазон температуры: до 100°C 
Сеть: 230 В / 50 Гц...60Гц / 1000 Вт 
Размеры (д x ш x в):      396 мм x 331 мм x 265 мм 
Объем: ок. 16 л 
Вес: 10 кг 

без штатива для жиромеров (изд. № 3717) 
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Дополнительное оборудование для водяных бань WB 436 (изд. № 3707, 3708) 

Подставка для жиромеров для WB-436 
нержавеющая сталь, на 36 жиромеров 

Подставка для колб Можонье 
нержавеющая сталь 

на 10 колб Можонье 

Универсальная полка 
нержавеющая сталь 

Вставка для редуктазной пробы 
на 99 образцов 

Крышка для редуктазной пробы 

Вставка «Delvo-Test» 

Патроны для жиромеров, закрытые 
латунь, для подставки для жиромеров (изд. № 3717) 

Патроны для жиромеров, открытые (для изд. 
№ 3707, 3708) 
латунь, для подставки для жиромеров (изд. № 3717) 
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Безопасная лампа для просмотра результатов 
для безопасного и точного считывания 
показаний жиромеров 

неослепляющая подсветка, линза с защитным 
покрытием из плексигласа, регулируемая высота и 
расстояние до линзы, шнурковый выключатель 

230 В / 50 ... 60 Гц 

Прибор для встряхивания 
для экстракционных колб по методу Можонье 

для энергичного, равномерного и многократного 
перемешивания, 
230 В / 50 ... 60 Гц 
на 6 колб Можонье 

на 6 колб Можонье 

Прибор для встряхивания 
для 36 жиромеров со штативом 

230 В / 15 Ватт, 915 x 270 x 300 мм (д x ш x в) 

Экстракционная колба с круглым расширением 
по методу Можонье, с корковой пробкой (изд. № 3872) 
подходит резиновая пробка (изд. № 3310) 

Экстракционная колба с плоским расширением 
по методу Можонье, с корковой пробкой (изд. № 3872) 
подходит резиновая пробка (изд. № 3310) 

Корковая пробка для экстракционной колбы 
по методу Можонье (изд. № 3870, 3871) 

Деревянный штатив 
на 12 экстракционных колб по методу Можонье 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА МЕТОДОМ КЬЕЛЬДАЛЯ 
Анна Политис, дипломированный инженер питательной технологии и биотехнологии, доклады 

В течение более 120 лет определение азота методом Кьельдаля являлось международным 
признанным стандартом. В 1883 году химик Йохан Кьельдаль разработал этот метод для 
количественного определения азота. В молочной промышленности метод Кьельдаля для  
определения азота используется для определения содержания белка. Данный метод 
применяется в соответствии с ISO, DIN 8968-2/8968-3. Для расчета содержания белка 
полученное значение азота умножается на специфический коэффициент для молока и 
молочных продуктов – 6,38. В настоящее время возможна автоматизация всего процесса 
определения даже при использовании нескольких образцов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА МЕТОДОМ КЬЕЛЬДАЛЯ 

1. Принцип 

Образец растворяют в концентрированной серной кислоте и сульфате калия в присутствии 
катализатора – сульфата меди. Это приводит к тому, что азот, связанный в органических 
соединениях, превращается в неорганическое соединение – сульфат аммония. Доведение раствора 
до кипения после добавления гидроксида натрия позволяет выделить аммиак из сульфата 
аммония. После этого раствор вместе с водяным паром пропускают через дистилляционный 
аппарат. В результате получается водно-аммиачный раствор, который добавляют в точно 
определенное количество раствора борной кислоты. Количество связанной борной кислоты и 
содержание азота определяют ацидиметрическим титрованием. Затем содержание белка в образце 
можно рассчитать с помощью специфического для белка коэффициента преобразования. 

2. Необходимые реактивы 
2.1 Сульфат калия (K2SO4) с низким содержанием азота. 

2.2 Раствор сульфата меди (CuSО4.5H2O): 5,0 г пентагидрата сульфата меди разводится и 

размешивается в 100 мл воды. 

2.3 Серная кислота: с 98 % по весу, без азота, p20(H2SO4)~1,84 г/мл 

2.4 Гидроксид натрия: с низким содержанием азота и массовым процентом 30 г гидроксида 

натрия на 100 г. 

2.5 Индикаторный раствор: 0,1 г метилового красного разводится в этиловом спирте 95 % и 

разбавляется им до 50 мл. 0,5 г бромкрезолового зеленого разводится в этиловом спирте 95 

%. Одна часть раствора метилового красного смешивается с пятью частями бромкрезолового 

зеленого. 

2.6 Раствор борной кислоты (H3BO3): 40,0 г борной кислоты разводится в одном литре горячей 

воды. Раствор должен остыть, после чего объем доводится до одного литра. Добавляется 3 

мл индикаторного раствора (2.5), после чего раствор перемешивается и хранится в бутылке 

из боросиликатного стекла (цвет раствора – светло-желтый). Хранить раствор вдали от света 

и испарений аммиака. 

2.7 Хлористоводородная кислота: концентрация должна составлять 0,1±0,0005 моль/л. 

2.8 Сульфат аммония [ (NH4)2SO4)]. Перед использованием сульфат аммония должен 

высушиваться не менее двух часов при 102 ±2°C и остыть в дегидраторе до комнатной 

температуры. Чистота высушенного вещества должна равняться 99,9 %. 

2.9 Вода: дистиллированная или полностью деминерализованная вода или вода такой же 

степени очистки. 

2.10 Сахароза: с содержанием азота не менее 0,002 %. 

2.11 Триптофан или лизин гидрохлорид с чистотой не менее 99 %. 
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3. Оборудование и приборы 

3.1 Лабораторные весы: подходящие для взвешивания проб от 0,1 мг. 
3.2 Кипелки: размер зерен 10; (кипелки не предназначены для повторного использования). 
3.3 Водяная баня, настраиваемая до 38±1°C, подходящая для нагревания молока и молочных продуктов. 
3.4 Дигестор (изд. № 4200), состоящий из металлического блока, оборудованного нагревателем и регулятором температуры, и 

коллектора токсичных выбросов (напряжение сети 230 В, диапазон температуры до 450°C). 
3.5 Экстрактор со всасывающей системой («Behrosog  3», изд. № 4203): нейтрализует опасные испарения. 
3.6 Дистилляционный аппарат, подходящий для подсоединения колбы для разложения объемом 250 см3 (изд. № 4210). 
3.7 Титратор: автоматический титратор или бюретка с номинальным объемом 50 мл и делением шкалы не менее 0,1 мл в 

соответствии с ISO 385, класс A (изд. № 4220). 
3.8 Колба для разложения с номинальным объемом 250 см3 
3.9 Пипетка: подходящая для дозировки 1 мл раствора сульфата меди (2.2). 
3.10 Коническая колба Эрленмейера, номинальный объем 500 мл. 

4. Приготовление 

Проба молока нагревается до 38±1°C в водяной бане, аккуратно размешивается, а потом охлаждается до комнатной температуры.  
5± 0,1 г навешиваются точно до 0,1 г в колбу для разложения. 

5. Ход работы 

Разложение 
Общее время солюбилизации: 1,75-2,5 ч. Примечание: процедура должна выполняться под вытяжной трубой. 

Белки + H2SO4 + K2SO4 + CuSO4  (NH4)2SO4 

12 г сульфата калия, 1 мл раствора сульфата меди (2.2), 5 
± 0,1 г нагретого и перемешанного образца молока и 20 мл 
серной кислоты добавляют в колбу для разложения 
(точное количество молока следует определить с 
точностью до ±0,1 мг и записать, потому что позже это 
станет основой для расчета азота. См. «Расчет»). 
Содержимое колбы тщательно перемешивают. 

В дигесторе выбирают соответствующую программу 
нагрева, а затем колбу устанавливают на нагревательный 
блок. Стеклянный коллектор выбросов тщательно 
закрепляют на каждой колбе. Весь аппарат подключают ко 
второму аппарату (Behrosog 3, изд. № 4203) с помощью 
шланга, который позволяет нейтрализовать опасные 
пары. Рекомендуется выбрать следующую программу 
нагрева: 

1) Предварительный нагрев нагревательного блока 
при 200°C в течение 10 минут. 

2) Нагрев образца до 200°C в течение ок. 30 минут. 
3) Продолжать нагрев при 420°C в течение ок. 90 

минут для разложения (со скоростью 10°C/мин). 

Время разложения следует отрегулировать таким 
образом, чтобы получить максимальное содержание 
азота. Слишком большое или слишком маленькое время 
разложения может привести к низким значениям. 

После разложения образцы удаляют из 
нагревательного блока и охлаждают при комнатной 
температуре в течение 25 минут. Затем их помещают в 
дистилляционный аппарат. 

Добавление сульфата калия позволяет повысить температуру кипения 
серной кислоты, а добавление сульфата меди служит в качестве 
катализатора окисления. Сульфат калия и сульфат меди также доступны 
в виде катализаторных таблеток Кьельдаля (изд. № 4230/4231). Если 
процесс выполняется с использованием таблеток, 5 ± 0,1 г молока 
смешивают с 20 мл серной кислоты и 2 таблетками Кьельдаля, после чего 
оставляют на 5 минут. Затем можно осуществить программу нагрева. 
 

При нагреве образца пена не должна подниматься выше 4-5 см до 
отверстия колбы. 
 

Серную кислоту добавляют таким образом, чтобы смыть весь 
раствор сульфата меди, сульфат калия или молоко, которое могло 
прилипнуть к горлышку колбы. Если колба является 
воздухонепроницаемой, раствор можно оставить в ней для более 
позднего разложения. 
Для определения конкретного времени разложения рекомендуется провести 
предварительные испытания образцов с высоким содержанием белка и жира. 
 
Существенная кристаллизация является признаком недостаточного 
количества серной кислоты и может привести к низким значениям 
белка. Поэтому рекомендуется уменьшить потерю серной кислоты 
путем минимизации всасываемого количества. 
 

Прежде чем извлечь нагретые колбы из блока разложения, необходимо 
убедиться, что в экстракционном аппарате отсутствует 
конденсированная жидкость. При наличии такой жидкости следует 
увеличить объем всасывания и удалить весь конденсат. 
Нерастворенные продукты разложения ни в коем случае нельзя 
оставлять в колбе на долгий период времени (на ночь). Существует 
риск, что образец затвердеет и из него трудно будет снова сделать 
раствор. Чтобы образец можно было спокойно оставить на ночь, его 
следует охладить и разбавить в 70 мл воды. 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
www.funke-gerber.com, kontakt@funke-gerber.com, www.bioscorp.ru, lab@6498195.ru, +7 495 6498195, +8 800 5558195



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА МЕТОДОМ КЬЕЛЬДАЛЯ 

Дистилляция 
Общее время дистилляции: 5-7 минут 

Выделение аммиака 
Поглощение аммиака 

Количество воды и гидроксида натрия, время реакции, время дистилляции, 
теплопроизводительность парогенератора и время всасывания остатков 
образца после дистилляции можно регулировать с помощью программы. 
Нажатием кнопки осуществляется поиск требуемого меню, а повторным 
нажатием – выбор соответствующего параметра. Следующее нажатие 
позволяет изменить значение и, наконец, последнее нажатие сохраняет его. 

Дистилляционный аппарат необходимо дегазировать, если он не 
использовался в течение длительного времени или если он используется в 
первый раз. Для этого следует выбрать «Опции», а затем «Прямой ввод». 
Далее необходимо выбрать «H2O в образец» и нажать ручку, пока вода будет 
поступать в дигестор. После этого нужно нажать «NaOH» и удерживать кнопку 
нажатой, пока содовая щелочь будет поступать в емкость для разложения. 
Наконец, следует выбрать меню «extractionPro» нажатием кнопки «Далее» и 
удерживать операционную ручку нажатой, пока химические продукты не будут 
высосаны из емкости для разложения. После этого процесс аэрации будет 
завершен. 

Пробный запуск без образца необходимо выполнять каждый день перед 
началом процесса дистилляции. Для этого в пустую емкость для разложения 
следует ввести выпускной шланг и выбрать основное меню «Опции», а затем 
«Прямой ввод». Далее нужно выбрать «Пар». Быстрым повторным нажатием 
рабочей кнопки осуществляется запуск вывода пара. Если кнопку нажать еще 
раз, процесс будет завершен. Нельзя завершать процесс, пока уровень 
дистиллята в колбе Эрленмейера не достигнет 1 см. Наконец, следует выбрать 
меню «extractionPro» и удерживать рабочую кнопку нажатой, пока не будет 
осуществлен выпуск воды из емкости для разложения. 

После дегазации и пробного прогона осуществляется дистилляция образца. 
Колбу Эрленмейера объемом 50 мл для раствора борной кислоты помещают 
под выпускную трубу дистилляционного аппарата. Процесс дистилляции 
начинается нажатием кнопки «Запуск» в меню опций. Рекомендуется выбрать 
следующую программу дистилляции: 

Вода высокой степени очистки: 70 мл (5 секунд) 
NaOH: 70 мл 30%-ного раствора (7 секунд) 
Время дистилляции: 5 минут 
Нагрузка по пару: 90% 
Всасывание образца: 30 секунд 
Добавление борной кислоты: 50 мл (6 секунд) 

Начинается паровая дистилляция, и аммиак, выделенный путем добавления 
гидроксида натрия, дистиллируется паром. Дистиллят поглощается раствором 
борной кислоты (2.6). По завершении программы дистилляции колбу для 
разложения вынимают из аппарата, шланг промывают дистиллированной 
водой, а колбу Эрленмейера, содержащую образец, также удаляют из 
аппарата. 

Запрещается прикасаться к каким-либо частям 
дистилляционного аппарата во время 
дистилляции, а также в течение некоторого 
времени после ее завершения. 
Поверхность аппарата может быть очень горячей. 

Дистилляционный аппарат устанавливают на 
устойчивом лабораторном столе с помощью 
ровной горизонтальной опоры, которая 
находится рядом с отверстием для подачи 
холодной воды и сливным отверстием. Давление 
воды должно составлять не менее 0,5 бар. 
 

Перед началом работы необходимо подключить 
все шланги и обеспечить подачу охлаждающей 
жидкости. Также следует правильно 
расположить резервуар и проверить уровень 
жидкости. Шланг для выпуска водяного пара 
необходимо вставить в колбу для разложения. 
Дистилляционный аппарат оснащен 
предохранительным затвором. 
 

Во время первой дистилляции водяной пар 
вступает в контакт с холодными трубами и 
стеклянными деталями. Это приводит к 
увеличению конденсации, которое в свою 
очередь может стать причиной чрезмерного 
разбавления образца и слишком большого 
объема жидкости в емкости для разложения. 
Поэтому пробный запуск имеет огромное 
значение. Выпуск водяного пара с 
температурой ок. 106°C сопровождается 
громкими звуками. Это не должно вызывать 
беспокойства. 
Дистилляция проводится, пока объем 
дистиллята не достигнет 150 мл. 
 

Примерно за 2 минуты до конца дистилляции 
колбу Эрленмейера опускают таким образом, 
чтобы конец выпускной трубы больше не был 
погружен в кислотный раствор. Трубу следует 
промыть водой. Эта вода собирается в колбе 
Эрленмейера. 
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Титрование 1 мин 

Поглощающий раствор борной кислоты (содержащий 
индикатор) титруют 0,1 М стандартной соляной кислоты. 
Соляную кислоту добавляют, пока не появятся первые 
следы розовой окраски. Объем потребляемой соляной 
кислоты считывают с бюретки на уровне 0,05 мл. 
Светящийся диск может служить в качестве 
нейтрального фона и позволяет пользователю точно 
определять изменение контура в конце титрования. 

Исследование вслепую 

Исследование вслепую проводится так же, как описано 
выше. Образец заменяют 5 мл воды и 0,85 г сахарозы. 
Фиксируют объем соляной кислоты, потребляемой при 
титровании. 

Смесь метилового красного и бромкрезолового 
зеленого (см. 2.5, 2.6) используется в качестве 
индикатора. Индикатор отвечает за изменение 
цвета и сигнализирует об окончании титрования. 
Нейтральный фон повышает точность и 
воспроизводимость результатов. Это означает, 
что титрование всегда осуществляется в 
максимально схожих оптических условиях. 

Исследование вслепую имеет большое значение для 
расчета содержания азота в образце. 

Метод Кьельдаля распространяется не только на 
аминокислоты и белки и включает весь органически 
связанный азот. Другие небелковые соединения 
также подвергаются разложению и сбору (НБА: 
небелковый азот). Однако доля таких соединений 
очень мала и не учитывается при расчете. 
Если также необходимо определить небелковый азот, 
данный метод должен выполняться в соответствии с 
DIN EN ISO 8968-4. Если необходимо определить только 
белковый азот, то сначала следует отделить 
молочные белки. 5±0,1 мл молока, разбавленного 5±0,1 
мл воды, промывают в несколько этапов 15%-ной 
(вес/объем) трихлоруксусной кислотой, общий объем 
которой составляет 60 мл, в соответствии с DIN EN 
ISO 8968-5. Белки осаждаются, после чего их 
фильтруют через фильтр из плотной бумаги. 
Фильтрат содержит компоненты небелкового азота, а 
отфильтрованный осадок содержит белковый азот. 
Фильтр с осадком помещают в емкость для разложения 
и определяют содержание азота по методу Кьельдаля, 
как описано выше. Содержание белка рассчитывается 
путем умножения на коэффициент 6,38. 
Значение 6,38 является специфическим для молока и 
молочных продуктов, и оно было принято, потому 
что содержание азота в молочных белках 
составляет 15,65% (100:15,65 = 6,38). 

Расчет и анализ 

Содержание азота, указываемое в г азота на 100 г 
продукта, рассчитывается с помощью следующего 
числового уравнения: 

Wn: содержание азота в образце 
V: объем соляной кислоты, потребляемой во время 

титрования образца 
Vo: объем соляной кислоты, потребляемой во время 

титрования при исследовании вслепую (см. 
исследование вслепую) 

Cs: точная молярность соляной кислоты с расчетом до 
четырех знаков после запятой 

Wt: масса испытуемого образца в граммах с точностью 
до 0,1 г 

Для расчета содержания белка в образце значение Wn 
следует умножить на 6,38. 

Расчет модели 
Если содержание азота, определенное методом 
Кьельдаля, составляет 55%, значит содержание белка 
будет равняться 3,5% (55% x 6,38). 
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Внимание! Добавление перекиси водорода 
вызывает интенсивную реакцию. 

Исследование вслепую проводится с 2 мл 
воды и 0,25 г сахарозы. Эффективность 
разложения испытывают с помощью 0,08 г 
триптофана или 0,06 г гидрохлорида лизина. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЗОТА МЕТОДОМ КЬЕЛЬДАЛЯ 

Альтернативные ускоренные методы 

Существует более быстрый способ определения азота по 
Кьельдалю, чем стандартный метод. Для этого в соответствии с ISO 
8968-3 используются меньшие образцы молока (2 г в точной навеске 
до 1 мг). 2 г образца, катализаторную таблетку (состоящую из 5 г 
K2SO4, 0,105 г CuSO45H2O и 0,105 г TiO2), 10 мл 98%-ной серной 
кислоты и несколько капель пеногасителя (30%-ное 
кремний-органическое соединение) добавляют в колбу для 
разложения объемом 250 л. Содержимое аккуратно перемешивают, 
ждут 5 минут, а затем добавляют 5 мл 30%-ной перекиси водорода по 
стенке колбы. Образец оставляют на 10-15 минут для осадки перед 
разложением. Нагревательный блок предварительно нагревают до 
400°С в течение 10 минут, после чего образец нагревают при 400°С в 
течение 60 минут. Далее образец охлаждают до комнатной 
температуры и разбавляют 50 мл воды. 55 мл 30%-ного раствора 
NaOH и 50 мл 4%-ной борной кислоты используют для поглощения 
дистиллята. 0,05 М HCl используют для титрования. 0,2 мл смеси 
0,03%-ного метилового красного и 0,17%-ного бромкрезолового 
зеленого в 95%-ном этаноле служат индикатором. 

Контроль процесса 

Точность процесса следует регулярно перепроверять. Необходимо 
проводить проверку на предмет потери азота. В качестве образца 
здесь используются 0,12 г сульфата аммония [(NH4)2SO4)] и 0,85 г 
сахарозы. Определение по методу Кьельдаля осуществляется в тех 
же условиях, что и при использовании обычных образцов, при этом 
процент содержания азота должен находиться в пределах 99,0-100%. 
Определение с помощью сульфата аммония является эффективным 
при обнаружении потери азота во время разложения или 
дистилляции, а также различий в концентрациях титрующего агента. 

В целях контроля эффективности 
разложения используют 0,18 г триптофана 
или 0,16 г гидрохлорида лизина и 0,67 г 
сахарозы. В этом случае 98% содержания 
азота должно быть восстановлено. Если 
этого не происходит, значит температура 
или время разложения являются 
недостаточными или происходит 
обугливание образца. 

Определение содержания азота в молочных продуктах 

Эталонный стандартный процесс можно также адаптировать для других молочных продуктов. Единственным различием 
является количество образца. Количество белка в образце должно составлять 0,15-0,30%. Поэтому рекомендуется 
использовать образцы в следующих количествах: 

Сгущенное молоко:    3 г 
Сухое обезжиренное молоко: 1 г 
Сыворотка:    10 г 
Сливочный сыр:    3  г 

Процесс применения метода является стандартным. 
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Дигестор Кьельдаля K8 
Нагревательный блок и система извлечения колб для 
8 образцов, предназначен для подключения к 
всасывающей станции «Behrosog». Подходит для колб 
для разложения объемом 250 мл. 
С лицевой стороны штатива для проб имеется 
крышка. Устойчивая и надежная конструкция. Корпус 
блока, а также вытяжной колпак изготовлены из 
кислотоустойчивой высококачественной 
нержавеющей стали. 

Доступно до 10 разных температурных режимов. 
Максимальная температура 450°C, 
диапазон регулировки по времени 0-999 мин 
230В, 50 Гц, вес: 28 кг 

480 x 510 x 765 мм (ш x г x в) 

Колба для разложения 
250 мл 

Всасывающая станция «Behrosog 3» с 
холодильным устройством 
Экстракция паров агрессивных кислот в процессе 
разложения. 
В ходе процесса расположенный выше по потоку 
двухступенчатый фильтр предварительной очистки 
подслащивает и осаждает токсичные вещества. 

230 В, 50 /60 Гц, 
вес: 18 кг 
откачивающий насос: 40 л/ч 

80 x 340 x 400 мм (ш x г x в) 
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Дистиллятор Кьельдаля S-3 
защитный экран, 
автоматическое производство водяного пара, 
ручное или автоматическое добавление H2O, NaOH, 
программируемое время дистилляции и реакции, 
автоматическое всасывание остатков образца, 
автоматический контроль уровня жидкости в 
резервуаре. 

230 В, использование воды для охлаждения: 3 л/мин, 
вес: 35 кг 

410 x 675 x 410 мм (ш x г x в) 

Автоматический титратор STI 
Титратор состоит из бюретки с цифровым 
дисплеем и магнитной мешалки с регулируемым 
держателем для колбы Эрленмейера. Точность и 
воспроизводимость результатов увеличиваются за 
счет обзорного экрана, который служит в качестве 
нейтрального фона. 

230 В, 50 /60 Гц, вес: 3,5 кг 

330 x 200 x 600 мм (ш x г x в) 

Катализаторные таблетки Кьельдаля KT1 
состоят из 5 г сульфата калия, 
0,5 г сульфата меди 

Катализаторные таблетки Кьельдаля KT2 
состоят из 5 г сульфата калия, 0,105 г сульфата меди, 
0,105 г диоксида титана 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ pH 
Анна Политис, дипломированный инженер питательной технологии и биотехнологии, доклады 

Значение рН представляет собой меру активности H+. Проще говоря, это мера 
концентрации кислоты (рН<7) или основания (рН>7). Формула была выведена 
датским химиком Сёренсеном: 

Значение рН численно равно отрицательному десятичному логарифму активности 
протонов aН+ в моль/л. Это значение измеряется с помощью рН-метра с 
подходящим электродом в соответствии с DIN 38404-C5. рН-метры измеряют 
разность потенциалов между измерительными электродами и электродами 
сравнения. Согласно уравнению Нернста разность потенциалов изменяется на 59 
мВ на единицу рН. рН-метр должен проходить регулярную калибровку. Калибровка 
осуществляется с помощью стандартных буферных растворов с определенными 
значениями рН. 
При калибровке по 2 точкам нулевая точка устанавливается аддитивной 
коррекцией посредством буферного раствора (рН=7). Впоследствии конечное 
значение (например, рН=4,01) устанавливается выше мультипликативной 
коррекции (активная межэлектродная проводимость). Частота калибровки прибора 
зависит от требуемой точности измерения и для каждого прибора является 
разной. Если рН-метр не находится в постоянном использовании, его калибровку 
следует проводить перед каждым измерением. Если электрод все время 
находится в жидкости для хранения, прибор не обязательно так часто 
калибровать. Для каждой калибровки требуется 20 мл буферного раствора. 
Растворы не должны использоваться более одного раза. Емкости, содержащие 
буферный раствор, следует герметично закрыть сразу после использования. 
Щелочные растворы для калибровки являются более чувствительными. Их 
значения рН изменяются, потому что они поглощают CО2 из воздуха. Герметично 
закрытые емкости с буферным раствором можно хранить от нескольких месяцев 
до двух лет. Между калибровками и измерениями датчик необходимо промывать 
дистиллированной водой, но не вытирать его. Оставшиеся капли можно аккуратно 
удалить мягкой тканью. 

Значение рН зависит от температуры; поэтому температуру следует всегда 
записывать вместе со значением рН. В настоящее время большинство рН-метров 
снабжено устройством измерения температуры. Это позволяет компенсировать 
влияние температуры во время измерения. 

Для обеспечения оптимальных показателей необходимо регулярно проводить 
техническое обслуживание pH-метра. 

При использовании электродов с пополняемыми электролитами необходимо 
проверять уровень жидкости раствора электролита. Уровень эталонного 
электролита должен быть всегда на несколько сантиметров выше уровня жидкости 
раствора для измерения. При необходимости раствор 3М KCl следует пополнить 
после удаления герметика с заливного отверстия. Во время использования 
заливное отверстие для KCl всегда должно оставаться открытым, иначе 
распыление раствора будет невозможным. Если электрод больше не нужен, его 
следует быстро промыть, а заливочное отверстие для KCl герметизировать. 
Хранение электрода следует осуществлять в растворе 3M KCl, чтобы избежать 
его высыхания. 

Во время транспортировки и хранения раствор KCl может вытечь из защитного 
колпачка, что может стать причиной образования белого кристаллического осадка 
хлорида калия. Такое отложение солей не оказывает никакого влияния на точность 
измерения, и его можно легко смыть водой. Если электрод высох, его следует 
смочить 1 мл HCl и затем реактивировать в течение нескольких часов в 3М KCl. 
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Если в ходе измерений обнаружены постоянные отклонения, электрод следует 
проверить на предмет возможного загрязнения. Рекомендуемые меры по очистке 
электрода зависят от типа загрязнения. 

Для очистки от жировых отложений или масляного нагара необходимо протереть 
мембрану хлопковой тканью, смоченной в ацетоне или мыльном растворе. 

При оседании белков на диафрагме электрод следует вымочить в растворе 
HCI/пепсина в течение около 1-2 часов. 

В случае загрязнения сульфидом серебра электрод необходимо поместить в 
раствор тиокарбамида и оставить для впитывания. 

Для удаления неорганических пленок электрод погружают в 0,1 М HCl или 0,1 М 
NaOH. Наиболее эффективная очистка осуществляется с помощью растворов с 
температурой 40-50°C. 
 
После каждой процедуры очистки электрод следует поместить в раствор 3M 
KCl примерно на 15 минут, а затем провести повторную калибровку. 

Лабораторный pH-метр Батарейный/карманный pH-метр 
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pH-метры 

Лабораторный pH-метр 
электрод не входит в комплект поставки, с 
соединительным ниппелем по стандарту DIN, для 
совместимых одностержневых электродов, см. изд. 
№ 4336 

«Knick 766» легкий в использовании прибор для 
измерения pH, мВ и °C: регулировка электрода и 
самоконтроль, выход для устройства регистрации 
автоматической компенсации температуры, память 
данных калибровки 

«Knick 765» с интерфейсом RS 232 для компьютера 
и принтера (документация по стандарту GLP) 

Батарейный/карманный pH-метр 
электрод не входит в комплект поставки 
(см. изд. № 4370, 4380) 

«Knick 911» усовершенствованный прибор для 
измерения значения pH, напряжения (мВ) и 
температуры (°C) с опорой для установки на стол, 
защита от пыли, влаги и ударного воздействия: 
автоматическая калибровка, распознавание 
буферных растворов, самоконтроль, соединительный 
ниппель по стандарту DIN 

Knick 913 подобен 911, 
но с дополнительной памятью для хранения значений 
и интерфейсом для компьютера и принтера 
(документация по стандарту GLP), с соединительным 
ниппелем по стандарту DIN 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
www.funke-gerber.com, kontakt@funke-gerber.com, www.bioscorp.ru, lab@6498195.ru, +7 495 6498195, +8 800 5558195



 

Температурный датчик Pt 1000 
для «Knick 911, 913» (изд. № 4315, 4317), 
с контактом по стандарту DIN 

Одностержневый электрод SE 100 
с интегрированным температурным датчиком Pt 1000 
совместим с «Knick 766, 765» (изд. № 4310, 4311), 
с контактом по стандарту DIN 

Одностержневый электрод «Inlab Basics» 
подходит для молока и других жидкостей 
фиксированный кабель с контактом по стандарту DIN 

Проникающий электрод «Inlab Solids» 
электрод с проникающей головкой 
с кабелем и контактом по стандарту DIN 

Проникающий электрод «Inlab Solids» 
без кабеля 

Одностержневый электрод SE 104 
для проникающих измерений в сыре, мясе и сосисках, 
совместим с «Knick 911, 913» (изд. № 4315, 4317) 
фиксированный кабель с контактом по стандарту DIN 

Одностержневый электрод SE 102 
с интегрированным температурным датчиком Pt 1000 
дизайн совместим с «Knick 911/913» (изд. № 4315, 4317) 
фиксированный кабель с контактом по стандарту DIN 

Буферные растворы 
в полиэтиленовых флаконах по 250 мл  
 
 
pH 4,01 

pH 7,00 

pH 9,21 

Раствор хлорида калия 
в полиэтиленовых флаконах по 250 мл 
3 моль/л 
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Чистящее средство для одностержневых 
электродов 
в полиэтиленовых флаконах по 250 мл 
раствор тиокарбамида для диафрагм Ag-Cl 

Раствор соляной кислоты с пепсином 
белковый растворитель 

Раствор для восстановления 
фтористоводородная кислота 
в полиэтиленовых флаконах по 250 мл 

pH-метр «pH 49» 
в соответствии с Директивой 89/336/ЕЕС 
Тип аккумулятора: 9 В 
Рабочая температура: 0-50°C 
Подключение электрода: pH / мВ: разъем BNC 

°C: разъем DIN 

Температурный датчик Pt 100 
для pH-метра «pH 49» 

Одностержневый pH-электрод EGA 184 
для pH-метра «pH 49» 

Одностержневый pH-электрод с 
интегрированным датчиком Pt 100 

Платиновый окислительно-восстановительный 
одностержневый электрод 

Буферный раствор pH 4,01 / 250 мл 
Буферный раствор pH 7,0 / 250 мл 
Буферный раствор pH 9,18 / 250 мл 
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ТИТРАТОР 
определение кислотности для 
установления степени свежести 

Титратор «STANDARD» 
в комплект поставки входит бутылка для хранения, 
резиновая пробка, бюретка с автоматической 
установкой нуля, колонка с натронной известью с 
нисходящей трубкой, резиновая груша, наконечник 
для бюретки с зажимом Мора, одна пипетка 1 мл и 
одна пипетка 25 мл, одна колба Эрленмейера 200 мл 

для молока: 0-25° SH 

для сливок: 0-40° SH 

для творога: 0-250° SH 
с фарфоровой ступкой и пестиком, пипеткой 2 мл 
(без пипеток 1 мл и 25 мл, без колбы Эрленмейера) 

Титратор «SIMPLEX» 
для молока и сливок, в комплект входит 
полиэтиленовая бутылка на пластиковом основании, 
бюретка с автоматической установкой нуля, точное 
титрование кнопочным управлением, одна пипетка 1 мл 
и одна пипетка 25 мл, одна колба Эрленмейера 200 мл 

для молока: 0-25° SH 

для сливок:  0-40° SH 

Титратор «SIMPLEX» 
для общих целей титрования, как и титратор выше, 
но без дополнительных принадлежностей 

с бюреткой 0-10 мл: 0,05 

с бюреткой 0-25 мл: 0,1 

с бюреткой 0-50 мл: 0,1 
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Титратор 
с бутылкой и держателем 
без дополнительных принадлежностей 

0 - 100° Дорника 

0 - 40° Дорника 

Титратор для определения белка 
с бутылкой для хранения, 
для использования с 25 мл молока, 
специальная бюретка с автоматической установкой нуля, 
колонка с натронной известью с нисходящей трубкой, 
резиновая груша, выходной наконечник, зажим Мора, 
одна мерная пипетка 1 мл, одна мерная пипетка 5 мл и 
одна мерная пипетка 25 мл, 
два коротких стакана 250 мл, 
две градуированные пипетки на 1 мл с шагом 0,01 мл 

0-6 ET: 0,02 

Определитель кислотности 
для определения степени свежести 
непастеризованного молока 

Определитель концентрации соли 
для масла и сыра 
см. изд. № 4530, 4540, 
но с коричневой бутылкой для хранения 

для масла 10 мл: 0,05 

для сыра 25 мл: 0,1 
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Прибор для определения 
загрязнённости по осадку «SEDILAB» 
устройство для определения загрязненности по 
осадку, с ручным управлением, с зажимом для 
крепления к столам, нержавеющая сталь 

для 500 мл молока 

Прибор для определения загрязнённости 
по осадку «SEDILAB-E» 
для последовательных испытаний жидкостей при 
загрязнении частицами, в особенности для проверки 
молока на наличие осадка 

брызгозащищенное исполнение, ок. 800 проб в час, 
четкое изображение осадка, 
220 В / 50 Гц 

для 500 мл молока 

Прибор для определения загрязнённости 
по осадку «ASPILAC» 
конструкция с насосом для отбора проб 
непосредственно из цистерны, корпус из плексигласа 
для оригинальных бумажных фильтров 

для 500 мл молока 
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Бумажные фильтры 
с местом для записей, 1000 шт., Ø 28 мм, 80 x 45 мм 

Фильтры, круглые 
32 мм, 1000 шт. 

Справочная таблица 
с 3 степенями чистоты, стандарт Германии 

Шприцы для пипетирования 
для определения питательных веществ и красителей, 
самозаправляющийся, можно стерилизовать 

регулируемый объем до 1 мл 

регулируемый объем до 2 мл 

регулируемый объем до 5 мл 

Метиленовый синий в таблетках 
для оценки содержания бактерий 
50 шт. 

Резазурин в таблетках 
для компаратора «LOVIBOND» (изд. № 5160), 100 шт. 
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Компаратор «LOVIBOND 2000» 
для резазуриновых проб, 
вмещает 2 колориметрические пробирки, 
с подставкой для наблюдения за молоком, 
без цветного диска (см. изд. № 5161) 

Цветной диск 
для резазурина 4/9 с 7 стандартными цветами для сравнения 

Пробирки 
комплект из 4 пробирок 

Калькулятор для определения сухого остатка 
по методу Акерманна, для молока 

Стакан для расплавления масла 
для определения содержания воды в масле 

Алюминий, 30 г; l = 51 мм, d = 60 мм 

Алюминий, 50 г; l = 66 мм, d = 64 мм 

Щипцы 

Стеклянная палочка для перемешивания 
в виде пестика, 140/6 мм 

Двусторонняя лопатка 
чистый никель, 150 мм 

Ложка для отбора проб масла 
Плексиглас 
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Кристаллический кварцевый песок 
фракция 0,6-1,2 мм, прокаленный 

промытый, 1 кг, транспортные расходы доступны по запросу 

промытый, 3 кг, транспортные расходы доступны по запросу 

промытый, 5 кг, транспортные расходы доступны по запросу 

промытый, 25 кг, транспортные расходы доступны по запросу 

промытый, 10 кг, транспортные расходы доступны по запросу 

Алюминиевая фольга 
150 x 190 мм, 1000 шт. 

Чашка для взвешивания 
алюминий, с крышкой, (нумерованная по запросу) 

75 x 30 мм 

Горелка Бунзена 
для газообразного пропана 
(другие виды газа доступны по запросу) 

Инфракрасная горелка, до 750°С 
подходит для быстрого, бесконтактного нагрева 

0,9 кг, 100 x 100 x 100 мм 

Регулятор выходной мощности 
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Лакмусовая бумага «Wator» 
Индикаторная бумага для оценки распределения 
влаги в масле 

40 x 78 мм, 50 шт. 

Пробирка по методу Беккеля 
для определения показателя кислотности в масле 

5 мл / 11 мл, полиэтиленовый штатив 

Прибор для резки масла 
проволока калибра 0,5 мм 

Делительная воронка 
для экстракции 

250 мл 

Камера для тонкослойной 
хроматографии 

200 x 200 мм 

Пластины для тонкослойной 
хроматографии 
25 пластин из силикагеля с алюминиевой подложкой, 
можно разрезать ножницами 

200 x 200 мм 
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Портативный рефрактометр 
для измерения степени испарения в молоке и 
определения концентрации в различных областях 
применения 
Одобренная на международном уровне шкала Брикса 
позволяет сразу определить массовый процент сухого 
остатка. 

0-32 % по Бриксу: 0,2 % для молока, фруктовых соков, 
безалкогольных напитков 

28-62 % по Бриксу: 0,2 % для концентр. фруктового сока 

45-82 % по Бриксу: 0,5 % для меда 

Цифровой ручной рефрактометр 
может переключаться от 1,330 до 1,5318 nD: 
разрешение 0,1 % по Бриксу, 0.0001 nD 
автоматическая температурная компенсация от 10 до 40°C 

0-95%: 0,1 % по Бриксу 

Цифровой рефрактометр Аббе 
Светодиодный дисплей 590 нм, последовательные 
интерфейсы RS-232 и RS 422, 115/230 В, 50/60 Гц 
1,3000 – 1,7200 nD : 0,0001 nD 

5 кг - 140 x 275 x 300 мм 

0-95%: 0,1 % по Бриксу, 0-99°C: 0,1°C 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
www.funke-gerber.com, kontakt@funke-gerber.com, www.bioscorp.ru, lab@6498195.ru, +7 495 6498195, +8 800 5558195



 

Влагомер MLB 50-3 
для полностью автоматического определения 
содержания влаги или сухого вещества 
интерфейс данных RS 232 

5,5 кг - 217 x 283 x 165 мм 

Дополнительные принадлежности для 
влагомера MLB 50-3 

Алюминиевая чашка для проб 
диаметр – 92 мм, упаковки по 80 шт. 

Кольцевой стекловолоконный фильтр 
для брызгающих и затвердевающих образцов 

Игольчатый матричный принтер 

Чашка для проб 
алюминий 
100 x 7 мм, упаковка: 100 шт. 
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Стандартный сушильный аппарат RD-8 
для определения влажности сухого молока в 
соответствии со стандартами ISO/DIN 5537, IDF 26 

Позволяет сушить 8 проб одновременно при точно 
определенных условиях (87°C / поток воздуха 33 мл/мин). 

Сеть:   a) 230 В / 115 В, 520 Вт 
 б) 2,5 бар ... 7,5 бар 

Диапазон температуры: регулируется, до 110,0°C 
Стабильность:    +/- 0,3°C 

Дополнительные принадлежности для 
сушильного аппарата RD-8 

Емкость для проб 
ПП, 20 шт. 

Крышка дл емкости для проб 
ПП пластик, 20 шт. 

Колпачок 
ПП пластик, 20 шт. 

Фильтр 
100 шт. 
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Загрузочная трубка 
для простого и точного размещения фильтра в 
емкости для проб, акриловая 

Подставка для взвешивания 

Подставка для крышек и колпачков 

Расходомер 
для измерения потока воздуха в 
стандартном сушильном аппарате RD-8 
ADM 1000 

Алюминиевая фольга, круглой формы 
130 x 0,03 мм, 1000 шт. 
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Аналитические весы 
с современным коробом из цельного стекла для 
защиты элементов от ветра, автоматическая 
внутренняя настройка каждые 3 часа или при 
изменении температуры >0,8°C 
переключение дисплея с показателем количества 
единиц продукции на показатель веса, 
возможность протоколирования по GLP/ISO, 
определение процентного содержания, интерфейс 
данных RS 232, возможность взвешивания на полу, 
сертификат градуировки или калибровки за 
дополнительную плату 

Диаметр поверхности для взвешивания: 85 мм 

160 г: 0,1 мг 

220 г: 0,1 мг 

Точные весы 
память формул, счетчик количества единиц, 
возможность протоколирования по GLP/ISO, 
определение процентного содержания, интерфейс 
данных RS 232, возможность взвешивания на полу 

Поверхность для взвешивания: 130 x130 мм 

1600 г: 0,01 г 

Другие весы доступны по запросу 
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ТЕРМОШКАФЫ UNB 
с естественной циркуляцией воздуха для стандартных задач термообработки при 30-220°C 

ТЕРМОШКАФЫ UFB 
с принудительной циркуляцией воздуха для стандартных задач термообработки при 30-220°C 

ИНКУБАТОРЫ INE 
с естественной циркуляцией воздуха для задач термообработки при 30-70°C 

СТЕРИЛИЗАТОРЫ SNB 
с естественной циркуляцией воздуха для задач термообработки при 30-220°C 

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ИНКУБАТОРЫ С КОМПРЕССОРНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ICP 
для задач термообработки при 0-60°C 

Другое оборудование доступно по запросу 

 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
 

№ заказа Модель 
Объем 

(литров) 
Размеры снаружи 

ш/в/г (мм) 
Размеры внутри 

ш/в/г (мм) 
Количество ребер 

для полок/ 
количество полок 

Ватт/ 
вольт 

Кг 
нетто 

Тип оборудования/аппаратура 

6000 UNB 100 14 470/520/325 320/240/175 2/1 600/230 20 
Цифровой таймер отключения 

99 часов 59 мин. 
6001 UNB 200 32 550/600/400 400/320/250 3/1 1100/230 28 

6002 UNB 300 39 630/600/400 480/320/250 3/1 1200/230 30 
 

6008 UFB 400 53 550/680/480 400/400/330 4/2 1400/230 35 
Цифровой таймер отключения 

99 часов 59 мин. 6009 UFB 500 108 710/760/550 560/480/400 5/2 2000/230 50 
 

№ заказа Модель 
Объем 

(литров) 
Размеры снаружи 

ш/в/г (мм) 
Размеры внутри 

ш/в/г (мм) 
Количество ребер 

для полок/ 
количество полок 

Ватт/ 
вольт 

Кг 
нетто 

Тип оборудования/аппаратура 

6035 INE 200 32 550/600/400 400/320/250 3/1 1100/230 28 Отличный ПИД-регулятор с нечетким 
алгоритмом, оснащенный двумя 

встроенными часами (время работы от 
1 минуты до 999 часов с таймером для 

недельной программы) и тройным 
плавким предохранителем, регулятор 

скорости воздушной турбины 

6036 INE 300 39 630/600/400 480/320/250 3/1 1200/230 30 

6037 INE 400 53 550/680/480 400/400/330 4/2 1400/230 35 

6038 INE 500 108 710/760/550 560/480/400 5/2 2000/230 50 
 

№ заказа Модель 
Объем 

(литров) 
Размеры снаружи 

ш/в/г (мм) 
Размеры внутри 

ш/в/г (мм) 
Количество ребер 

для полок/ 
количество полок 

Ватт/ 
вольт 

Кг 
нетто 

Тип оборудования/аппаратура 

6047 SNB 100 14 470/520/325 320/240/175 2/1 600/230 20 
Цифровой таймер отключения 

99 часов 59 мин. 
6048 SNB 200 32 550/600/400 400/320/250 3/1 1100/230 28 

6049 SNB 300 39 630/600/400 480/320/250 3/1 1200/230 30 
 

№ заказа Модель 
Объем 

(литров) 
Размеры снаружи 

ш/в/г (мм) 
Размеры внутри 

ш/в/г (мм) 
Количество ребер 

для полок/ 
количество полок 

Ватт/ 
вольт 

Кг 
нетто 

Тип оборудования/аппаратура 

6070 ICP 400 53 558/967/486 400/400/330 4/2 500/230 68 ПИД-регулятор процесса,  
последовательный и параллельный 

интерфейсы, принудительная 
циркуляция воздуха внутри камеры 

6071 ICP 500 108 718/1047/556 560/480/400 5/2 500/230 87 

6072 ICP 600 256 958/1335/656 800/640/500 7/2 700/230 144 
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Лабораторные печи 
нагрев и сжигания при температуре до 1100°C, 
корпус печи из нержавеющей стали, 
высококачественная изоляция, быстрое время нагрева 
230 В / 50 Гц, 1,2 кВт, Объем: 3 л 

Размеры внутри: 160 x 140 x 100 мм, 
Размеры снаружи: 380 x 370 x 620 мм, 20 кг 

Вискозиметр истечения 
Простой в использовании вискозиметр для 
внутрилабораторного измерения вязкости йогурта, 
простокваши, кефира и других продуктов. 

Время остановки истечения исследуемого материала 
является величиной вязкости. 

с подставкой и двумя разными выпускными соплами 

Стеклянная пластина 

Секундомер 

Вискозиметр «VT6R Haake» 
ротационный вискозиметр для измерений согласно 
стандартам ISO 2555 и ASTM (метод Брукфильда) 

- диапазон измерений 20 ... 13 000 000 мПас (сП) 
- звуковое предупреждение для диапазона измерений 
- интерфейс RS 232C 
- комплект из 6 шпинделей 

подставка и футляр входят в комплект поставки 

ОБНАРУЖЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ 

«Delvotest SP-NT» для 100 проб 

Тест-набор «Delvotest SP-NT» с тест-полосками 
каждый для 96 проб 
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ЛАКТОМЕТР 
Лактометры часто используются с официальной 
калибровкой или официально калибруются с 
получением сертификата. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим прайс-листом или 
свяжитесь с нами для получения более подробной 
информации. 

Лактометр 
для молока по методу Гербера, большая модель, 
отрицательная шкала, с термометром в ручке, 
1,020-1,040: 0,0005 г/мл, 
T = 20°C, 10-40°C,ок. 300 x 28 мм 

стандартная модель 

официально откалиброванный, откалиброванный 
диапазон термометра – от 10°C до 30°C 

официально откалиброванный, с сертификатом, 
откалиброванный диапазон термометра – от 10°C до 30°C 

Лактометр 
для молока по методу Гербера, маленькая 
модель, с термометром в корпусе, 
1,020-1,035: 0,0005 г/мл, 
T = 20°C,0-40°C,ок. 210 x17 мм 

стандартная модель 

официально откалиброванный, откалиброванный 
диапазон термометра – от 10°C до 30°C 

официально откалиброванный, с сертификатом, 
откалиброванный диапазон термометра – от 10°C до 30°C 

Ареометр 
для молока согласно стандарту DIN 10290 
без термометра, 
1,020-1,045: 0,0005 г/мл, 
T = 20°C, ок. 350 x 25 мм 

стандартная модель 

официально откалиброванный 

официально откалиброванный, с сертификатом 
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Лактометр 
для молока по методу Кевена, 
с цветной шкалой с тремя зонами 

1,015-1,040: 0,001 г/мл,T = 20°C 
с термометром 0-40°C, ок. 290 x 22 мм 

1,015-1,040: 0,001 г/мл,T=15°C 
с термометром 0-40°C, ок. 290 x 22 мм 

1,015-1,040: 0,001 г/мл,T = 20°C 
без термометра, ок. 210 x 22 мм 

1,015-1,040: 0,001 г/мл,T=15°C 
без термометра, ок. 210 x 22 мм 

Ареометр для плазмы пахты 
DIN 10293, без термометра, T = 20°C, 
1,014-1,030: 0,0002 г/мл, ок. 240 x 21 мм 

стандартная модель 

официально откалиброванный 

официально откалиброванный, с сертификатом 

Анализатор пахты 
по методу д-ра Рёдера, 
с термометром в ручке, 
ок. 210 x 25 мм 

1,010-1,030: 0,001 г/мл,T = 20°C 

Ареометр для сгущенного молока 
без термометра, считывание результатов сверху 

1,000-1,240: 0,002 г/мл, T = 20°C, ок. 310 x 19 мм 

1,040-1,080: 0,001 г/мл, T = 20°C, ок. 230 x 21 мм 

Ареометр для йогурта и шоколадного 
молока 
с термометром, встроенным в корпус, считывание 
результатов сверху 
ок. 220 x 16 мм 

1,030-1,060: 0,001 г/мл,T = 20°C 
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Ареометр для соляного раствора / Боме 
0-30 / 0,5 Бе,T= 15°C 
ок. 240 x 17 мм 

без термометра 

с термометром, 0-40°C 

Ареометр для котловой воды 
DIN 12791, M 100 
без термометра, 
ок. 250 x 20 мм 

1,000-1,100: 0,002 г/мл,T = 20°C 

Спиртометр 
0-100 Об. %: 1.0,T = 20°C, 
ок. 290 x 16 мм 

с термометром 

без термометра 

Ареометр для амилового спирта 
DIN 12791, M 50 
без термометра 
260 x 24 мм 

0,800-0,85: 0,001 г/мл, T = 20°C 

Ареометр для серной кислоты 
DIN 12791, M 50 
без термометра 
270 x 24 мм 

1,800-1,850: 0,001 г/мл, T = 20°C 

1,500-1,550: 0,001 г/мл, T = 20°C 

Ареометр 
DIN 12791, M 50 
для различных жидкостей, 
без термометра, T = 20°C, 
270 x 24 мм 

1,000-1,050: 0,001 г/мл 

1,050-1,100: 0,001 г/мл 

1,100-1,150: 0,001 г/мл 

1,150-1,200: 0,001 г/мл 
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Уровнемер для лактометров 
внутренний диаметр: 39 мм 
длина: 265 мм 

Штатив 
треножный штатив с карданной 
подвеской и подвесным цилиндром 
для лактометров изд. № 6610 - 6613 

265 x 60 мм 

Запасной подвесной цилиндр 
для изд. № 6810 

210 x 22 мм 

Штатив 
с карданной подвеской и подвесным 
цилиндром переполнения, 
совместим со всеми лактометрами и 
ареометрами, дюймовый поддон, 
резиновые трубки и зажим Мора 
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ТЕРМОМЕТР / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Термометр для молочных продуктов 
с петлей, 
специальный красный заполнитель 
0-100°C: 1°C 

ок. 250 x 17 мм 

Термометр для молочных продуктов 
в пластиковом футляре с петлей, 
устойчивый к кипячению и ударопрочный, не тонет, 
специальный красный заполнитель 
0-100°C: 1°C 

ок. 280 x 28 мм 

Термометр для молочных продуктов 
специальный красный заполнитель, 
запасной для изд. № 7031, 

ок. 250 x 17 мм 
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Универсальный термометр 
специальный красный заполнитель 
от -10 до 100°C: 1,0, ок. 260 x 8 мм 

Термометр для камеры охлаждения 
специальный синий заполнитель 
в пластиковом футляре с петлей и крюком 
от -40 до +40°C: 1,0, ок. 200 x 20 мм 

Контрольный термометр 
специальный красный заполнитель 
от -10 до +100°C: 1,0, ок. 305 x 9 мм 

официально откалиброванный, с сертификатом 

некалиброванный 

Лабораторный термометр для измерения 
низких температур 
специальный красный заполнитель 
от -38 до +50°C: 1,0, ок. 280 x 8 x 9 мм 

Максимальный/минимальный 
штанговый термометр 
белый корпус, креозотовый заполнитель 

от -35 до + 50°C: 1,0, ок. 220 x 10 мм 

от -10 до + 100°C: 1,0, ок. 220 x 10 мм 
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Психрометр 
Измерение относительной влажности 

Волосяной гигрометр обычно используется для измерения относительной влажности. При поглощении 
влаги прядь волос удлиняется. Психрометр обеспечивает большую точность. Прибор состоит из двух 
одинаково отлаженных термометров (отклонения должны быть минимальными). Ртутную колбу 
(спирт не используется из-за слишком высокой неточности) одного термометра оборачивают влажной 
гигроскопической ватой или аналогичным материалом. Другой термометр остается сухим и 
показывает температуру окружающего воздуха. При относительной влажности 100% оба термометра 
показывают одинаковую температуру. Если влажность ниже 100%, жидкость на «влажном» 
термометре испаряется. Температура на «влажном» термометре становится ниже, чем на «сухом», 
потому что он охлаждается из-за испарения влаги (термометр и вата отдают тепло вследствие 
испарения). Влажность определяется по разнице температур. 

ПСИХРОМЕТР 
емкость для воды, 
2 калибрируемых термометра с прозрачной 
стеклянной шкалой, с психрометрической таблицей, 
лакированная деревянная пластина 
-10 + 60: 0,5°C, ок. 190 x 12-13 мм 

Полиметр (волосяной гигрометр) 
для измерения относительной влажности и 
температуры, со шкалой для давления насыщенного 
пара воды, термометр со специальным заполнением 
Размеры термометра: ок. 130 x 12 мм 
Размеры гигрометра: Ø 100 мм 

Диапазон измерения: 0-100 %, 0-30°C 

Устройство для измерения 
температуры/влажности 
с датчиком влажности и канальным датчиком 
температуры (NTC) 

Диапазон измерения: -10 - +50°C, 0-100 % отн. влажн. 
Точность: ± 0,5°C, ± 2,5 % отн. влажн. 

Цифровой термометр 826-T6 
бесконтактное измерение и измерение температуры 
внутри продуктов одним устройством 

Диапазоны измерений: 

бесконтактное / ИК: от -50°C до +300°C, точность: ± 2°C 
с канальным датчиком: от -50°C до +230°C, точность: ± 1°C 

Дополнительный цифровой термометр 926 
для ежедневных измерений температуры в пищевой 
промышленности, для лабораторного использования 
Сертификат калибровки ISO за дополнительную цену 

Диапазон измерения: от -50 до +400°C: 0,1°C (1°C, 
начиная с 200°C), 
Точность: ±0,3°C. 
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ПРОНИКАЮЩИЕ/ПОГРУЖНЫЕ ДАТЧИКИ 

Прочный прецизионный датчик 

Ø 4 мм, длина: 110 мм 

Датчик из нержавеющей стали 
для пищевых продуктов 
нержавеющая сталь, 

Ø 4 мм, длина: 125 мм 

Игольчатый датчик 
для быстрых измерений 
без видимого отверстия под штифт, 

Ø 1,4 мм, длина: 150 мм 

Датчик для замороженных продуктов 
закручивается без предварительного сверления 

Ø 8 мм, длина: 110 мм 

Система безопасности «TopSafe» 
крышка для защиты от загрязнения, влаги и ударного 
воздействия 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ 
Одна из ключевых задач Funke-Dr. N. Gerber Labortechnik GmbH 
К. Шафер, дипломированный инженер, В. Шпиндлер, дипломированный физик, доклад 

ИЗ ИСТОРИИ 

Немецкий физик Бекманн, известный благодаря изобретенному им термометру, 
получившему его имя, впервые начал определять температуру замерзания молока 
как показатель разбавления водой еще в 1895 году. В Америке Хортвет начал 
активно внедрять этот метод в 1920 году и внес в него некоторые значительные 
улучшения. Первые термисторные криоскопы появились на рынке в 60-х годах. 
Однако работать с ними приходилось полностью вручную. Первые автоматические 
термисторные криоскопы появились в начале 70-х. С развитием этой технологии 
стало возможным автоматически определять температуру замерзания одним 
нажатием кнопки. 

Технология термисторной криоскопии была 
решающим образом усовершенствована в 1984 
году, когда на торгово-промышленной ярмарке 
«FoodTec» компания «Funke-Gerber» представила 
первый прибор с автоматической калибровкой. 
Кульминацией этой интенсивной и успешной 
работы было следующее главное достижение на 
«FoodTec» в 1988 году, где компания 
«Funke-Gerber» представила полностью 
автоматическую установку для определения 
температуры замерзания с производительностью 
220 проб в час. 

При внедрении прибора косвенного измерения 
температуры замерзания (напр., «LactoStar») в 
повседневный лабораторный анализ внимание 
было в основном сосредоточено на контрольных 
приборах, измерявших температуру замерзания в 
соответствии с действующими стандартами и 
правилами. Эти приборы должны 
соответствовать строгим требованиям к 
точности измерения. Вот почему компания 
«Funke-Gerber» разработала программируемый 
криоскоп с разрешением 0,1 м °С. Точность и 
надежность этого прибора уже доказана во многих 
лабораториях во всем мире. Тем временем, 
ассортимент продукции расширился добавлением 
прибора для обработки нескольких проб 
одновременно (CryoStarautomatic). С января 2007 эти 
измерительные приборы комплектуются цветным 
графическим дисплеем. Благодаря этому можно 
показать всю кривую замерзания полностью, в 
частности, процесс поиска плато, с помощью 
запатентованного метода отображения на 
экране. 
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ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ: 
Температура замерзания чистой воды – это температура, при которой вода и лед 
находятся в равновесии. 

При добавлении к воде растворимых компонентов температура замерзания 
становится ниже, так как способность молекул воды испаряться с поверхности 
снижается. Жир не влияет на температуру замерзания, так как не растворяется в 
воде. 

ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ: 
Молоко охлаждается до -3°С (ниже точки замерзания) и встряхивается для начала 
кристаллизации. В результате этого процесса замерзания температура 
увеличивается из-за высвобождения энергии кристаллической решетки и 
останавливается на определенном плоском участке кривой, соответствующем точке 
замерзания. 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ: 
Точка замерзания жидкостей – это не просто значение температуры, а точная 
температура, при которой одна часть пробы находится в твердом состоянии, а другая 
– в замороженном, и обе они находятся в равновесии. 

Чтобы измерить температуру замерзания, образец нужно сначала привести в это 
состояние. Для этого необходимо выполнить следующее: 
Сначала образец охлаждается до температуры ниже фактической температуры 
замерзания при перемешивании. Перемешивание необходимо по трем причинам: 

Образец находится в постоянном движении, поэтому он не может замерзнуть самостоятельно. 
Образец тщательно перемешивается, так что температура всех частиц образца 
одинакова. 
Теплота, содержащаяся в пробе, проводится наружу, откуда ее отводят 
охлаждающие приспособления. 

Если жидкость охлаждена до температуры ниже точки замерзания, ее состояние 
неустойчиво. Такое состояние называется «метастабильным». Даже такое слабое 
воздействие, как постукивание твердым предметом по стенке стакана, приводит к 
замерзанию, которое будет лавинообразно нарастать до тех пор, пока скрытая 
теплота, высвобожденная при замерзании, не повысит температуру образца до 
точки замерзания и замерзшие частицы образца не придут в равновесие с еще не 
замерзшими. 

Таким образом, криоскоп должен запустить процесс замерзания, когда образец 
охлажден значительно сильнее своей точки замерзания. Но что значит 
«значительно сильнее»? Здесь цель состоит в том, чтобы сформировать такое 
количества льда в процессе замерзания, чтобы ледяные кристаллы нормальных 
размеров были равномерно распределены по всей пробе, но чтобы проба 
полностью не заморозилась. Доказано, что оптимальная температура запуска 
процесса замерзания молока лежит в пределах между -2°С и -3°С. 

После начала замерзания температура пробы возрастает в результате 
выделения тепла при образовании кристаллической решетки. Затем этот процесс 
стабилизируется на определенном значении, которое называется «плато». По мере 
того, как охлаждающая баня отводит все больше и больше тепла от образца, 
остальные его части замерзают, выделяя тепло. Таким образом, температура 
остается постоянной, по крайней мере, пока в образце остаются жидкие частицы. 
Это состояние «плато» продолжается несколько минут. Криоскоп определяет 
температуру замерзания, измеряя температуру на стадии плато. Этот процесс 
подчиняется определенным правилам и нормам. 
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Ошибки при охлаждении: 
При недостаточном отводе тепла от пробы 
охлаждение занимает слишком длительное 
время. 
Причина этого либо в недостаточно низкой 
температуре бани, либо в недостаточном 
перемешивании. Температура бани должна 
быть не менее -6°С, кроме того, необходима 
хорошая циркуляция для отведения теплоты от 
образца. Мешалка должна работать 
равномерно с амплитудой 3,4 мм. В случае 
ошибок на стадии охлаждения необходимо, 
во-первых, проверить температуру бани 
термометром, а затем проверить 
перемешивание, поставив пустую колбу для 
пробы. Далее нужно убедиться, что 
перемешивающий стержень может свободно 
двигаться, не ударяется и не трется обо 
что-либо. Затем проверяется амплитуда 
перемешивания. Для этого в приборе есть 
специальное меню. Однако необходимое 
значение не выводится на дисплей; оно может 
быть только ориентировочным. Осмотрите 
конец перемешивающего стержня; он должен 
быть расположен так, чтобы точки его 
обратного движения отстояли друг от друга на 
3-4 мм. Затем в сосуд для пробы наливается 
2,5 мл воды, и он помещается вблизи 
термистора, чтобы стержень перемешивал 
воду. Проверяются движения стержня в воде. 
После того, как все это проверено и 
отрегулировано, проводится измерение 
образца с водой и отслеживается величина 
температуры, отображаемая на дисплее. 
Время, затрачиваемое на охлаждение образца 
с комнатной температуры (20-25°С) до -2°С 
должно составлять почти ровно минуту. Если 
это так, значит охлаждающая баня и 
перемешивающий стержень отрегулированы 
правильно. Если охлаждение занимает менее 
45 секунд, температура охлаждающей бани 
слишком низкая или перемешивание слишком 
интенсивное. Если охлаждение занимает 
более 75 секунд, баня слишком теплая или 
циркуляция неправильная, либо 
перемешивание слишком медленное. 
Если после проверки правильности работы 
охлаждающей бани и перемешивающего 
стержня выдается сигнал «ошибка при 
охлаждении», необходимо проверить 
термистор и калибровку прибора. Если прибор 
неправильно откалиброван, он не сможет 
использовать температурную шкалу и, 
следовательно, верно измерять температуру. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОШИБОК В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
При определении температуры замерзания нужно точно следовать определенной методике, иначе 

возможны ошибки, которые могут появиться на любой стадии анализа. 

Слишком раннее замерзание 
Состояние образца, охлажденного ниже температуры замерзания, неустойчиво. 
Следовательно, образец может замерзнуть самопроизвольно или из-за влияния внешних 
факторов до того, как прибор запустит процесс замораживания. Причины этого могут быть 
различными. Если перемешивание слишком интенсивное или перемешивающий 
стержень трется обо что-либо, может возникнуть вибрация, запускающая процесс 
замерзания. Чем больше времени уходит на охлаждение, тем больше времени у образца 
на самопроизвольное замерзание. Поэтому охлаждение нужно провести как можно 
быстрее. Замерзание может начаться в случае загрязнения образца. 

Образец не замерзает: 
Как только образец охладился до установленной температуры ниже точки замерзания 
(«температура запуска»), прибор постукивает по стеклянной стенке сосуда с образцом, 
чтобы запустить процесс замерзания. На этой стадии температура должна повышаться. 
Критерием этого является повышение температуры по крайней мере на 0,1°С. Так всегда 
происходит с водой или калибровочными растворами, если перемешивающий стержень 
закреплен так, что он сильно бьет по стенке сосуда. Однако при анализе молока так 
происходит не всегда. Некоторые виды молока замерзают медленно. Если такое 
происходит изредка с отдельными пробами молока, нужно снова подогреть пробу примерно 
до 40°С, дать остыть и провести измерение снова. Но если такая ошибка случается часто в 
определенном регионе, лучше понизить температуру запуска, чтобы пробы охлаждались 
сильнее и, следовательно, легче замерзали. Если такая ошибка наблюдается при 
измерении калибровочных растворов, это свидетельствует о неправильной калибровке 
прибора или о попадании жидкости из охлаждающей бани в пробу. 

Плато не найдено: 
Такая ошибка происходит только в случаях, когда для определения точки замерзания 
используется «Метод поиска плато» согласно IDF. При использовании этого метода 
температура на стадии плато должна быть в пределах определенного установленного 
значения на протяжении определенного периода времени. Таким образом, возможно, что 
определенная проба молока не подойдет под этот критерий. В этом случае нужно 
измерить вторую пробу молока. Если эта ошибка вдруг стала появляться часто несмотря 
на то, что прибор работает правильно, проблема либо в термисторе, либо вызвана 
воздействием внешних факторов. 

Неоткалиброванный или неисправный термистор: 
Начиная измерение или калибровку, прибор определяет фактические значения для 
термистора. Как известно, его электрическое сопротивление является функцией 
температуры. Электрическое сопротивление переводится в числовое значение 
аналогово-цифровым преобразователем, и это значение используется прибором в 
дальнейшем. В случае короткого замыкания или сбоя термистора это сопротивление 
падает до нуля или повышается до бесконечности, что несовместимо с правильной 
работой термистора. В этом случае термистор не начнет измерение. 

Кроме того, прибор не сможет выполнить измерение, если фактическая температура 
термистора вместе с калибровочной постоянной, сохраненной в памяти прибора, ниже 
+1°С (что невозможно при помещении термистора в новую, то есть все еще теплую 
пробу). 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Включение: при включении прибор должен отобразить на экране исходное сообщение 
«CryoStar I (или CryoStarautomatic), Funke Gerber». 

Возможные ошибки: 
• Заблокированы устройства в блоке сетевых подключений 
• Заблокировано устройство на главной плате питания 
• Главный выпрямитель. Убедитесь, что сила напряжения на главном конденсоре не ниже 11 В. 
• Силовой трансформатор 
• Ошибка главной платы питания 
• Дисплей или кабель, подключенный к дисплею, неисправен 

Фаза охлаждения: устройство должно охладить водяную баню до температуры не выше -60C за оптимальное количество времени. 
Это время зависит от температуры окружающей среды, но не должно составлять более 20 минут. 

Возможные ошибки: 

• Нарушена подача воздуха: вентиляционные щели по бокам 
устройства заблокированы, внутренняя поверхность устройства 
загрязнена. 

• Поломка вентилятора. 

• Система контроля вентиляции неисправна. Убедитесь, что 
подаваемое напряжение составляет ок. 24-26 В. 

• Охлаждающий блок подвергся термическому повреждению и 
теперь неисправен. 

• Система контроля охлаждающего блока неисправна. 
Убедитесь, что напряжение на элементах Пельтье равно ок. 
6-10 В при максимальной мощности охлаждения. 

• Циркуляция отсутствует или недостаточна: если погрузить 
пустую пробирку для пробы (со снятой крышкой) в 
измерительную среду и затем вынуть ее, жидкость 
охлаждающей бани должна вернуться на место в течение ок. 
1-2 секунд. Возможные ошибки: 
• Жидкость охлаждающей бани слишком загустела. Замените 

жидкость. 
• Не хватает охлаждающей жидкости, из-за этого в 

свинцовую трубку попадает воздух: добавьте жидкость. 
• Насос заблокирован. Выключите устройство, откройте крышку, 

осторожно поверните ротор двигателя насоса вручную: он 
должен вращаться без усилий. Если этого не происходит 
(насос загрязнен), промойте насос и свинцовую трубку. 

• Система контроля насоса неисправна. Убедитесь, что 
напряжение на разъемах двигателя насоса составляет ок. 
24-26 В. 

• Двигатель насоса неисправен: замените двигатель. 
• Ось между двигателем насоса и насосом повреждена: 

выньте двигатель насоса, проверьте ось. 
• При начале измерений устройство выдает сигнал 

«Ошибка подъемника». Возможные ошибки: 
• Переключатель конечного положения подъемника 

неисправен. 
• Кабель, ведущий от измерительной головки к главной 

плате питания, поврежден. 
• Плата питания в измерительной головке повреждена. 

• Устройство показывает слишком низкую температуру на экране 
сразу после начала измерений, ударяет пробирку с образцом и 
выдает ошибку «Образец не замерзает». Такое бывает только со 
старыми версиями прошивки. Причины: 
• Неисправен термистор. Замените термистор, установите 

новую версию прошивки. 
• Невозможно должным образом отрегулировать 

перемешивающий стержень. 
Возможные причины: 

•    Перемешивающий стержень был погнут во время 
замены термистора и теперь касается его. Выгните 
перемешивающий стержень обратно и настройте 
положение термистора так, чтобы перемешивающий 
стержень мог свободно вибрировать. 

•    В верхней части перемешивающего стержня 
усталостный излом: замените перемешивающий 
стержень. 

•    Перемешивающий стержень был собран в обратном 
порядке. Магнит в перемешивающем стержне должен 
быть направлен таким образом, чтобы он притягивался 
токонесущей катушкой, а не отталкивался ею. Соберите 
перемешивающий стержень в правильном порядке. 

 
• Устройство делает замеры и может быть откалибровано, но 

значения измерений имеют большой разброс. 
Возможные причины: 
• Термистор неисправен. В какой-то части термистора 

образовались микроскопические трещины, через которые 
теперь просачивается жидкость. Это ухудшает 
электрические характеристики термистора, а значит, 
термистор следует заменить. 

• Загрязненная посуда с образцами. 
• Жидкость охлаждающей бани соприкоснулась с 

термистором. Замер начался в отсутствие пробирки с 
образцом. Это означает, что термистор был погружен в 
жидкость охлаждающей бани и остатки этой жидкости 
прилипли к оси термистора и постепенно попали в образец.  

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
www.funke-gerber.com, kontakt@funke-gerber.com, www.bioscorp.ru, lab@6498195.ru, +7 495 6498195, +8 800 5558195



 

Большая часть ошибок, возникающих во время эксплуатации прибора, 
обусловлена его неправильной калибровкой. Калибровка криоскопа является 
существенным условием для его использования. По техническим причинам, 
связанным с измерениями, для определения температуры пробы необходимо 
использовать термистор. У термисторов очень сильное температурное 
воздействие, которое необходимо для разрешений 1 м°С. К сожалению, величины 
сопротивления этих компонентов настолько велики, что нулевую точку 
температуры (0 °С) обычно приходится определять путем предварительной 
калибровки до того, как прибор можно будет откалибровать с новым термистором. 

Необходимо понимать, что успешная калибровка А невозможно после замены 
термистора. Причина этого в том, что прибор прежде всего должен достичь 
установленной «температуры запуска» и после постукивания по стенке сосуда 
должен определить повышение температуры (как показатель начала замерзания). 
Этого не происходит, так как значения для нового термистора другие, для 
подсчетов используется неправильное значение температуры согласно 
калибровочным постоянным старого термистора. Вот почему необходима так 
называемая предварительная калибровка, при которой прибор не учитывает 
температуры и проводит измерение исключительно с временной регуляцией. 
После этого калибровочные постоянные подгоняются в соответствии с 
характеристиками нового термистора, чтобы можно было успешно провести 
калибровку А и В. 

К сожалению, часто случается так, что во время калибровки пробирки с 
калибровочным раствором перепутываются, или из меню выбирается не тот пункт. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ОШИБОК 

ПЕРЕПУТЫВАНИЕ: ВМЕСТО 
РАСТВОРА В ВЗЯТ РАСТВОР А 
В начале калибровка А проходит так, как 
должна. Но когда дело доходит до 
калибровки В, прибор выдает ошибку «не 
откалибровано» или «неисправный 
термистор», и дальнейшую калибровку 
провести невозможно. 

ПЕРЕПУТЫВАНИЕ: КАЛИБРОВКА A ВМЕСТО 
КАЛИБРОВКИ В 
Это приведет к смещению всей температурной 
шкалы прибора. При повторном измерении 
калибровочных растворов получатся обращенные 
значения с обратным знаком. 
Например: Калибровка A с 0,000 

Калибровка A с 0,000 
Калибровка B с -0,557 
Калибровка A с -0,557 (ошибочная 
операция) 

Повторное измерение раствора B: 0,000 
Повторное измерение раствора A: 0,557 

Неисправный термистор 
Это наиболее частый источник ошибок. Здесь возможны два варианта: 
1. Термистор неисправен. Это можно видеть по постоянно 

отрицательному значению на дисплее, которое не изменяется. 
2. Пористый связующий материал термистора. Это приводит к крайне 

нестабильным результатам измерений. Воспроизводимость 
результатов очень плохая, например, колебания достигают ±0,1 °С. В 
обоих случаях термистор необходимо заменить. 
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Ошибки перемешивающего стержня 
Что-то мешает колебаниям перемешивающего стрежня: он должен 
свободно двигаться в прорези и не касаться термистора. На это нужно 
обращать внимание при замене термистора. 
Амплитуда колебаний перемешивающего стержня недостаточно высокая: 
охлаждение пробы проходит неравномерно и занимает намного больше времени, 
чем 1 мин. Когда перемешивающий стержень отрегулирован правильно, время 
охлаждения почти не отклоняется от 1 мин. Амплитуда колебаний стержня должна 
быть 3-4 мм. При необходимости стержень нужно отрегулировать. 
Амплитуда колебаний перемешивающего стержня слишком высокая: 
пробы часто замерзают преждевременно. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ/АНАЛИЗ СЛИВОК 
Рекомендуется увеличить объем пробы сливок примерно до 3 мл, так как при 
жирности сливок 40% их жидкая часть, по которой определяется температура 
замерзания, составляет всего 60% объема пробы. Кроме того, температура 
запуска должна быть установлена на -3оC или -3,2оC, если пробу несколько 
раз не удается заморозить. Также можно немного увеличить ударную силу 
перемешивающего стержня. 

  

Рекомендуемые заданные величины 

При изменении заданных величин необходимо выполнить повторную 
калибровку прибора. 
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Описание Заданные величины 

Калибровка А 0,000°C или -0,408°C 

Калибровка B -0, 557°C или -0,600°C 

Базисная величина 
 

-0,520°C (граничное значение по стандартам ЕС) Служит 
исключительно для расчета процента содержания 
инфильтрационной воды. 

Температура инициации -2,00°C ( -3,00°C минимум) 

Режим градусы по Цельсию 

Плато Поиск плато: 0,4 м°C / 22с 

Установленное время: 50 с 

Максимум: 0,2 м°C 

Язык на выбор 
 

Перемеш. стержень /  
амплитуда 3-4 мм 

Перемешивающий 
стержень / частота 

Примечание: Не изменяйте установленное значение! 
В зависимости от устройства значения могут быть от 95 Гц 
до 104 Гц. 
Перемешивающий стержень /ударная сила. Сила удара 
должна быть увеличена до такой степени, чтобы при 
достижении температуры запуска (напр., -2°C) можно 
было услышать относительно громкий шум. Тем не менее, 
нужно следить за тем, чтобы сила удара не была сильно 
велика, иначе пробирка с образцом может разбиться. 
Установленные значения должны быть в промежутке 
между 40 % и 50 %. 
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Важная информация: 
Во время измерений кривая 
замерзания демонстрируется 
на цветном графическом 
экране. Это позволяет в 
совершенстве 
протестировать и 
воспроизвести 
(запатентованным способом) 
поиск плато в соответствии с 
предписанным стандартом 
(DIN/ISO/IDF/5764). 
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automatic 
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Быстрое и точное измерение температуры замерзания молока с помощью криоскопа «CryoStar» 
Контрольное измерение согласно стандартам DIN / ISO / IDF 5764 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ САМЫХ ВАЖНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК: 

 

Новаторский и универсальный: измерение за установленное время, поиск плато 
и максимальные возможности для поиска. Все соответствующие параметры 
можно легко запрограммировать и, конечно же, сохранить. Это позволяет 
настроить прибор в соответствии с любыми национальными и 
международными стандартами. 
 

Простой в использовании: для помощи при эксплуатации предусмотрено меню 
на выбранном вами языке. На данный момент мы можем предложить меню 
на следующих языках: немецком, английском, французском, греческом, 
итальянском, польском, испанском, турецком и венгерском. 
Эффективный: новая система охлаждения обеспечивает быструю готовность к 
работе даже при высокой температуре окружающей среды (до 32°С). 
 

Быстрый: позволяет измерять до 40 проб в час, в зависимости от настроек. 

Многофункциональный: прибор имеет параллельное подключение (для 
стандартных принтеров) и последовательный интерфейс для подсоединения к 
ПК, что делает возможным отображение кривой охлаждения на экране во 
время измерения и, при необходимости, ее сохранение. Мощная функция 
просмотра в увеличенном масштабе дополняет всеобъемлющий дизайн. 
Необходимое программное обеспечение входит в комплект поставки. 
Удобный: прибор прост в применении. Процентное содержание 
инфильтрационной воды сразу выводится на дисплей и распечатывается. 
Калибровка выполняется автоматически. Все установки и калибровочные 
коэффициенты сохраняются в долговременной памяти. 
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Сеть: 230В/115 В AC (50...60 Гц), 180 ВA 
Разрешающая способность: 0,0001°C (0,1 м°C) 
Воспроизводимость: ± 0,002°C (±2,0 м°C) 
Диапазон измерений: от 0,0000°C до -1,5000°C 

Объем пробы: от 2,0 мл до 2,5 мл 
(рекомендованное значение: 2,2 мл) 

Производительность: до 40 проб в час, стандартно 30 проб в час 
Интерфейсы: 1 x параллельный, 1 x последовательный (RS232) 
Время охлаждения: ок. 15 мин. 

Дисплей: 
графический цветной дисплей, кривая охлаждения, 
результат измерения [оC], [% инфильтрационной 
воды], дата, время, условия измерения 

Распечатка протокола: результат измерения [оC], [%инфильтрационной 
воды], дата, время, условия измерения 

Технические характеристики: 
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CryoStar I (прибор для одной пробы) 
Автоматический криоскоп 

Стандартный метод согласно ISO/IDF/DIN 5764 
Данный прибор отличается от «CryoStarautomatic» 
только системой подачи проб. 

Вес: 12,0 кг (нетто) 
Размеры:   290 x 380 x 190 мм (ш x г x в) 

 С измерительной головкой: 240 мм (в) 

CryoStarautomatic (прибор для нескольких проб) 

По измерительной технологии этот прибор идентичен 
прибору для одной пробы «CyroStar I». Он отличается 
от «CyroStar I» только системой подачи проб. Кроме 
того, данный прибор оборудован круглым магазином 
на 12 проб, который позволяет провести 
автоматическое измерение 12 проб нажатием кнопки. 

Вес: 14,6 кг (нетто) 
Размеры:   440 x 440 x 200 мм (ш x г x в) 

С измерительной головкой: 240 мм (в) 

Дополнительные принадлежности/ 
Расходные материалы 

Термопринтер протоколирующий принтер (6 В DC) 
для прямого подключения к приборам «CryoStar» 
(изд. № 7150, 7160) и «LactoStar» (изд. № 3510, 3530). 
См. изд. № 7157 
Печатает на термобумаге в рулонах. 

Запасной термистор, 
для «CryoStar I» и «CryoStarautomatic» (изд. № 7150, 7160) 
Соответствует ISO/DIN 5764, ПВХ, белый 

Программное обеспечение 
для «CryoStar» (входит в комплект поставки) 

Термобумага в рулонах 
для термопринтера изд. № 7151 

Соединительный провод (12 В DC) 
для «CryoStar», соединение 12 Вольт 
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Калибровочный стандарт «A» 
0,000°C, в полиэтиленовой бутылке 250 мл 

Калибровочный стандарт «B» 
-0,557°C, в полиэтиленовой бутылке 250 мл 

Пробирки для проб 
с меткой на 2,0 мл, 50 шт. 

Штатив для проб 
Гомополимер полипропилена, на 27 пробирок для 
проб (изд. № 7167) 

Жидкость для охлаждающей бани 
в полиэтиленовой бутылке 500 мл 

Пипетка для отбора проб 
регулируемый объем (1,0-5,0 мл) 

Наконечники для пипетки 
для изд. № 7174 

Калибровочный стандарт A 
-0.408°C, в полиэтиленовой бутылке 250 мл 

Калибровочный стандарт B 
-0.600°C, в полиэтиленовой бутылке 250 мл 

Стандарт для контроля C 
-0,512°C, в полиэтиленовой бутылке 250 мл 
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Лактометр 
простой в применении ручной рефрактометр для 
внутрилабораторного определения СОМО. 

Смеситель для определения 
индекса растворимости 
для определения растворимости молока, сливок, 
сухой сыворотки и других продуктов 

Соответствует стандартам ADPI и DLG, со 
специальным мотором, стеклянным стаканом для 
перемешивания, мешалкой из нержавеющей стали, 
таймером и выключателем непрерывной работы. 
См. также изд. № 3634 

Смеситель для определения индекса растворимости 

Запасной стеклянный стакан для перемешивания 

Запасная мешалка 

Запасной ремень привода 

Справочная таблица 
ADPI «Стандарты содержания твердых частиц в сухом 
молоке», 4 стадии 

Прибор для определения насыпной 
плотности 
Тип STAV II для определения насыпной плотности 
сухого молока. 

Белый пластиковый полированный корпус, 
однофазный мотор переменного тока 220 В/50 Гц, 
встряхивающий механизм с креплением натягом 
для мерного цилиндра, электронный счетчик 
предварительного выбора с 5 ячейками, 
переключатель вкл./выкл. с контрольной лампой, 
красная полуматовая панель управления. Мерные 
цилиндры на 250 мл стандартизированы по весу и 
градуировке в соответствии с DIN 53194 

Запасной мерный цилиндр 
для изд. № 7660 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
КРАТКОВРЕМЕННОГО НАГРЕВА 
определение щелочной фосфатазы 

Оригинальный набор «Lactognost» 
со справочной таблицей, для 100 проб, 
1 ложка 

Упаковка с запасным блоком «Lactognost» 
с реагентами I, II и III 
для 100 проб 

Тест-полоски «Phosphatesmo MI», 
упаковка 50 полосок 

«Peroxtesmo MI» 
доказательство высокотемпературного нагрева/тест на 
УВТ-обработку  
определение пероксидазы 
упаковка 100 полосок 

Обнаружение мастита 
Для диагностики маститной инфекции используется 
прибор «LactoStar» (см. изд. № 3510). Кроме того, 
возможно определение с помощью калифорнийского 
теста на мастит. 

Калифорнийский тест на мастит (CMT) 
(проба Шальма) 
для быстрого определения повышенного содержания 
клеток в молоке, свидетельствующем о возможной 
маститной инфекции 

2 лопатки с 4 чашами 
1 дозирующая бутылка 250 мл 

Калифорнийский тест на мастит (CMT) 
(реагент для пробы) 

1 литр 

5 литров 
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Пробирка для пробы 
с толстыми стенками, 100 шт., 

160 x 15 x 16 мм 

Пробирки для E. Coli 
20 x 10 мм, 100 шт. 

Трубка Дархема 
40 x 8 мм, 100 шт. 

Штатив для пробирок для Е. Coli 
на 54 образцов 
нержавеющая сталь, стерилизуемый 

150 мм x 100 мм x 205 мм (ш x в x г), 600 г 

Стерилизационная камера для пипеток 
нержавеющая сталь 

300 x 65 мм (длина x толщина) 

420 x 65 мм (длина x толщина) 
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Крышка Капсенберга 
разные цвета 

Колба для разбавления 
боросиликатное стекло 3,3 

250 мл, со стеклянным стержнем и силиконовой 
пробкой, стерилизуемая 

без комплектующих деталей 
l4 = 190 мм, l3 = 20 мм, l2 = 27 мм, l1 = 143 мм, d2 = 20,5 мм, d1 = 52 мм 

Пипетки для разбавления 

1,1: 0,1 мл 
l = 250 мм, Ø = 5,9 мм 

1,0 + 1,1 мл, 
по методу Деметера, с 2 отметками 
l = 225 мм, Ø = 6,9 мм 

1,0 + 2,0 + 2,1 + 2,2 мл, 
по методу Деметера, с 4 отметками 
l = 260 мм, Ø = 6,3 мм 

1,0 + 1,1 + 1,2 мл, 
по методу Деметера, с 3 отметками 
l = 225 мм, Ø = 7 мм 

Чашка Петри 
стекло 

100 x 20 мм 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
www.funke-gerber.com, kontakt@funke-gerber.com, www.bioscorp.ru, lab@6498195.ru, +7 495 6498195, +8 800 5558195



 

Чашки Петри 
пластиковые (одноразовые), 
стерильная упаковка 

1620 шт., невентилируемые, Ø 55 x 15 мм 

480 шт., вентилируемые, Ø 94 x 16 мм 

480 шт., невентилируемые, Ø 94 x 16 мм 

Стерилизационная камера 
с подставкой, 
нержавеющая сталь, для чашек Петри 

250 x Ø 120 мм 

Решетчатые контейнеры 
для стерилизации 

100 x 100 x 100 мм 

140 x 140 x 140 мм 

200 x 200 x 200 мм 

Иголка для взятия мазка 
с прямоугольным изгибом 

0,59 мм толщиной 
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Шпатель Дригальского 
стеклянный 

l = 150 мм, высота треугольной петли = 30 мм 

Проволока для посева 
нержавеющая сталь 

1 м, Ø = 0,46 мм 

Петля для метода Бурри 
платиновая, откалиброванная 

0,001 мл 

0,01 мл 

Иглодержатель 
для бактериологической проволочной петли 

Предметное стекло 
для микроскопа (изд. № 8761,8762) 
матовое поле, обрезанные края, 
50 шт. 

76 x 26 мм 

Покровное стекло 
для микроскопа (изд. № 8761,8762) 

18 x 18 мм 

Пинцет для предметных стекол 
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Подставка для окрашивания препаратов 
по методу Бонгерта 

Кювета для окрашивания 
прямоугольная 

Проволочная сетка 
с керамическим кругом в центре 

без керамического круга в центре 

Тренога для горелки Бунзена 

Счетчик колоний 
микроорганизмов «ColonyStar» 
легко чистящийся пластиковый корпус, 
регулируемый по высоте, световое поле Ø 145 мм с 
прямым или отраженным безбликовым освещением, 
планшетка из матового и прозрачного стекла с 
разметкой 1 см2 и 1/9 см2, электрическая контактная 
ручка с фломастером для маркировки, можно 
использовать чашки Петри диаметром до 145 мм. 
Входящая в комплект поставки уменьшающая 
вставка может применяться для чашек меньшего 
диаметра. 
220 В/50 Гц, 250 x 230 x 75 мм, 1,7 кг 

ColonyStar 
без принадлежностей (изд. № 8501,8503, 8504, 8505) 

Лупа с креплением к основанию на гибком кронштейне 

ColonyStar без доп. принадлежностей 

Запасная планшетка из матового стекла 

Автоматическая контактная ручка 
Наполнитель для фломастера запасная деталь для 
изд. № 8503 

Планшетка из прозрачного стекла с темным полем 
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Портативные настольные автоклавы 
с навинченным контрольным термометром для 
быстрой и эффективной стерилизации паром при 
140°C/2,7 бар или 125°C/1,4 бар. Также подходит для 
автоклавирования небольших объемов 
культуральных сред. По запросу возможна доставка 
специальных клапанов для 115°C/0,7 бар и 121°C/1,1 
бар. 

В комплект поставки входят приборный щит (Ø 215 
мм) и тренога из нержавеющей стали. 

220-230 Вольт, 50-60 Гц, 1,6-1,75 кВт, алюминий, 
отполированная блестящая поверхность, 
терморегулятор, проверенная безопасность (GS) 

CV-EL 12 л 
Объем: 12 л, вес: 6,1 кг, диаметр: 24 см, высота 
внутри: 24 см, макс. используемая диагональ: 32 см 

CV-EL 18 л 
Объем: 18 л, вес: 7,7 кг, диаметр: 24 см, высота 
внутри: 38 см, используемая диагональ: 63 см 

Проволочная корзина 

Аппарат для культивирования 
микроорганизмов 
для культивирования отдельных молочных культур. 
Сосуды для культивирования из нержавеющей стали, 
5 л с крышкой и мешалкой, корпус из полипропилена, 
микропроцессорный контроллер, 8 разных размеров 
от 1 x 5 л до 4 x 20 л 

1 x 5 л - сосуд, 2 x 0,5 л - колба для заквасочных культур 

2 x 5 л - сосуд, 2 x 0,5 л - колба для заквасочных культур 

4 x 5 л - сосуд, 4 x 0,5 л - колба для заквасочных культур 

1 x 10 л - сосуд, 2 x 0,5 л - колба для заквасочных культур 

2 x 10 л - сосуд, 2 x 0,5 л - колба для заквасочных культур 

4 x 10 л - сосуд, 4 x 0,5 л - колба для заквасочных культур 

2 x 20 л - сосуд, 2 x 0,5 л - колба для заквасочных культур 

4 x 20 л - сосуд, 4 x 0,5 л - колба для заквасочных культур 
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Прибор для встряхивания пробирок 
Функция встряхивания запускается нажатием на 
опорную пластину для пробирок. 
Двигатель с экранированными полюсами, 45 Ватт, 
230В, бесступенчатое изменение скорости от 0 до 
2800 об/мин 

110 x 100 x 90 мм (ш x г x в) 

Магнитная мешалка L-71 
с подогревом, 
диапазон скоростей 50-1250 об/мин, 
объем до 5000 мл, 
компактный алюминиевый корпус 

диаметр пластины: 155 мм 

Магнитная мешалка L-81 
с подогревом, температура нагревающей пластины 
50-325°C, 
диапазон скоростей 50-1250 об/мин, 
емкость до 5000 мл, 
компактный алюминиевый корпус 
диаметр пластины: 145 мм 
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Перемешивающий стержень 
25 x7 мм 

30 x 7 мм 

80 x 9 мм 

Фотометр Spekol 1300 
Однолучевой прибор для спектральных и 
кинетических измерений в диапазоне 190-1100 нм 

С цифровым дисплеем, оборудован интерфейсом 
принтера. Удобен в использовании, с заранее 
запрограммированными методами. 
230 В, 50-60 Гц, 11,5 кг, диапазон температур: 15-35°C 

465 x 365 x 175 мм (ш x в x г) 

Фотометр Spekol 1500 
Однолучевой прибор для спектральных и 
кинетических измерений в диапазоне 190-1100 нм 

LDC-VGA экран с высоким разрешением, 
оборудован интерфейсом принтера. 
Удобен в использовании, с заранее 
запрограммированными методами. 
230 В, 50-60 Гц, 11,5 кг, диапазон температур: 15-35°C 

465 x 365 x 175 мм (ш x в x г) 

Четырехпозиционный кюветодержатель 
для кювет 1 см или 5 см, 10см 

Кюветы 
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Бинокулярный микроскоп 
с наклоном окуляров 45° 

Устойчивый металлический корпус с коаксиальным механизмом 
точной и грубой настройки фокуса с регулируемым винтовым 
упором. Движение встроенного предметного столика 
вправо-влево - 74 мм, вперед-назад - 30 мм. 
Встроенное освещение 6В/20Вт, источник питания 230 В, 50 Гц. 
Конденсор Аббе с двойной линзой N.A 1.25 с ирисовой 
диафрагмой, откидным держателем фильтров, с 
регулировкой высоты, светофильтры: синий, зеленый. 
(Дополнительные принадлежности: изд. №: 8400, 8401,8410) 

Окуляры: 10х планоокуляры 
Объективы: ахроматичные 4x/0,10; 10x/0,25; 40x0,65, 

100 x 1,25 (масляная иммерсия) 

Тринокулярный микроскоп 
дополнительно к характеристикам бинокулярной 
модели имеет тринокулярный выдвижной тубус 
(доп. принадлежности: изд. № 8400, 8401,8410) 

Автоматический аппарат для дистилляции 
воды 
Для производства дистиллированной воды с 
проводимость ниже 2,3 мкС/см при + 20°C. 
Аппарат полностью изготовлен из нержавеющей стали 
1.401. В комплект поставки входят кронштейн для 
крепления на стену и шланги подвода и отвода воды. 

Экономичный расход электроэнергии, благодаря 
использованию охлаждающей воды, нагретой до 80°C. 

Количество дистиллята: 4 л/ч 
Накопительный бак: 4 л 
Расход воды на охлаждение: 50 л/ч 
Источник питания: 220 В / 50 Гц; 3,2 кВт 
Размеры: 510 x 460 x 230 мм 
Вес: 13 кг 

Количество дистиллята: 7 л/ч 
Накопительный бак: 7 л 
Расход воды на охлаждение: 70 л/ч 
Источник питания: 220 В / 380 В / 50 Гц: 4,8 кВт 
Размеры: 670 x 500 x 340 мм 
Вес: 19 кг 
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Водяная баня 
с цифровым датчиком времени до 999 часов 
и безопасным нагревом 

7 л с остроконечной крышкой 
ок. 11 кг, 240 x 20 x 140 мм 

22 л с остроконечной крышкой 
ок. 16 кг, 350 x 290 x 220 мм 
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Д-р Ульрих Ляйст, DRRR GmbH, доклады 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТАЛОННЫХ ОБРАЗЦОВ В ЛАБОРАТОРИИ 

Доктор Ульрих Ляйст изучал химию и океанологию в городах Марбург, Штутгарт и 
Ольденбург, где получил докторскую степень в области химии поверхности. После этого он 
проработал год в качестве исследователя докторантуры в Гарвардском университете в 
Кембридже, США. Во время четырехлетней работы в лабораторном центре Мува Кемптен он 
приобрел дополнительный опыт в области межлабораторных испытаний и в работе с 
эталонными образцами. С 2007 года занимает должность исполнительного директора 
немецкого справочного бюро по межлабораторным испытаниям и эталонным образцам 
продуктов питания: Deutsches Referenzbüro für Lebensmittelringversuche und Referenzmaterialien 
GmbH (DRRR GmbH). 

Основные положения оценки лабораторных результатов основных 
параметров в производстве молочных продуктов 

Гарантию качества продукции обеспечивает использование эталонных образцов в 
лаборатории. Персонал лаборатории может быть обучен необходимым навыкам; 
разрабатываются, проверяются и оптимизируются методы измерений; а 
измерительные приборы испытываются на пригодность к эксплуатации, 
достоверность и точность. При проведении подобных испытаний крайне важно 
выполнять калибровку оборудования косвенных измерений, например, 
инфракрасных спектрометров, в которых измерительный импульс сначала 
соотносится с контрольным параметром, например, таким измерительным 
параметром, как жир. 

Для оптимального использования эталонных образцов сначала нужно кратко 
определить основные термины: 

Достоверность: степень суммарной погрешности анализа и, следовательно, 
обобщающий термин при описании «корректности» и «точности». 
Результат достоверен, если он исключает систематические и случайные погрешности. 
Корректность: степень отклонения от величины измерений (или среднего 
арифметического нескольких величин измерений) от корректной (фактической) 
величины вследствие систематической погрешности (также: отклонение амплитуды 
систематической погрешности). 
Точность: точность показывает ширину разброса анализируемых величин вследствие 
случайных погрешностей. В статистике термин «точность» описывается 
среднеквадратичным отклонением или доверительным интервалом. 
Воспроизводимость (предел повторяемости) r: 
Ожидаемая абсолютная разница результатов двух отдельных измерений при условии 
использования одинаковых материалов, одинаковых методов исследования, 
одинаковых исполнителей, одинаковых измерительных приборов внутри одной и той 
же лаборатории, а также выполненных за одинаковый промежуток времени с 
вероятностью 95%. 
Сопоставимость (предел сопоставимости) R: 
Ожидаемая абсолютная разница результатов двух отдельных измерений при условии 
использования одинаковых материалов, одинаковых методов исследования, но разных 
исполнителей, разных измерительных приборов, внутри разных лабораторий, а также за 
более длительный временной промежуток с вероятностью 95%. 

Первостепенную важность для методов измерений имеют точные исходные 
данные, так как именно они позволяют оценить способность лабораторий 
правильно применять метод, а также возможность сравнения результатов 
измерений разных лабораторий. Именно сравнение результатов является 
ключевым моментом в применении эталонных методов, так как они являются 
основой для оценки таких товаров, как продукты питания. Значения точных 
данных содержатся в различных стандартах и официальных регламентах. 
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Точные данные r и R, полученные из следующих источников: 
• Стандарты DIN/EN/ISO 
• Международная молочная федерация (IDF) 
• § 64 закона о продовольственных товарах и кормах (LFGB) (ранее: § 35 Закона о продуктах питания и 

товарах первой необходимости (LMBG)) 
• Ассоциация немецких аналитических и исследовательских сельскохозяйственных институтов (VDLUFA) 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 

Параметр Метод r R sR CRD Область применения 

Жир Розе-Готтлиб 
0,02 % 
0,02 % 
0,01 % 

0,04 % 
0,03 % 
0,025 % 

0,014% 
0,011% 
0,009 % 

0,026 % 
0,019 % 
0,017% 

3,5 % жирности 
1,5 % жирности (0,5-2 %) 
обезжиренное молоко <0,5 
% жирности 

Сухой остаток 102°C, морской 
песок 0,10% 0,20 % 0,071 % 0,132 %  

Белок Кьельдаль 0,04 % 0,10 % 0,035 % 0,068 %  

Лактоза ферментативное 
определение 

Значение 
x 0,05 

Значение 
x 0,06 

R 
2,83 

  

Темп. замерзания криоскопия 0,004°C 0,006°C 0,002°C 0,004°C  

Точные данные для молока 

Параметр Метод r R sR CRD Область применения 

Жир Розе-Готтлиб 
0,2 % 
0,15% 
0,1 % 

0,3 % 
0,25 % 
0,2 % 

0,106 % 
0,088 % 
0,071 % 

0,187% 
0,160% 
0,132% 

Цельное сухое молоко, сухие 
сливки 
Полуобезжиренное сухое молоко 
Сухое обезжир. молоко 

Сухой остаток 102°C, морской 
песок 0,2 % 0,4 % 0,141 % 0,265 %  

Белок Кьельдаль 0,3 % 0,8 % 0,283 % 0,545 %  

Лактоза ферментативное 
определение 

Значение 
x 0,05 

Значение 
x 0,06 

R 
2,83 

  

Точные данные для сухого молока 

Параметр Метод r R sR CRD Область применения 

Жир SBR 
0,1 % 
0,2 % 

0,4 % 
0,6 % 

0,141 % 
0,212 % 

0,278 % 
0,412 % 

10 % абс. жира 
25 % абс. жира 

Сухой остаток 102°C, морской 
песок 0,3 % 0,5% 0,177% 0,320 %  

Белок Кьельдаль 0,19 % 0,38 % 0,134% 0,251 %  

Лактоза ферментативное 
определение 

Значение 
x 0,05 

Значение 
x 0,06 

R 
2,83 

  

Точные данные для плавленого сыра 
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КАЧЕСТВО С САМОГО ПЕРВОГО ЭТАПА 
ПРОИЗВОДСТВА 
Использование в переработке молока современных аналитических эталонных систем 
сопряжено с высокими аналитическими и статистическими требованиями. 

Переработка молока сопровождается рядом измерений, которые оценивают качество 
продукции. Эти измерения, конечно, включают в себя входной контроль сырья, когда 
молоко поступает на молокоперерабатывающее предприятие, в частности, молочный 
комбинат. Для исследования химического состава молока на предмет содержания в 
нем белка, жира, лактозы, сухого вещества и для определения температуры 
замерзания очень часто используются методы инфракрасной спектроскопии и 
термоаналитические методы (прибор «LactoStar»). Использование современных 
ИК-спектрометров позволяет получить результаты для вышеуказанных параметров 
испытаний в течение всего нескольких секунд. Данные методы дают огромный 
выигрыш в скорости получения результата по сравнению с такими эталонными 
методами, как метод Розе-Готтлиба для определения жирности (время испытания 
составляет примерно 8 часов) или методом Кьельдаля для определения содержания 
белка (время испытания составляет примерно 8 часов). Подобная оперативность 
позволяет своевременно получать информацию об изменениях в составе молока как 
на стадии сырья, полуфабрикатов, так и готовой продукции, а также соответственно 
вносить коррективы в процесс производства. Это значит, что содержание, например, 
жира или белка в соответствующем продукте может в течение всего времени 
производства поддерживаться на одном уровне. Методы ИК-спектроскопии и 
термального анализа применяются не только при контроле сырого молока, но также 
на всех промежуточных и конечной стадиях производства продукции. 

Единственным недостатком методов ИК-спектроскопии и термоаналитических 
методов можно назвать то, что они являются методами сравнения. Это значит, что 
аналитические измерительные приборы нужно калибровать. 

Калибровка 

При калибровке меру концентрации нужно сравнить с измерительным сигналом от 
аналитического измерительного прибора. 

Такая базовая калибровка обычно входит в комплект поставки измерительного 
прибора или проводится с помощью производителя этого прибора. 

Базовая калибровка – это, по большому счету, взаимодействие меры физической 
величины с веществом. Регулярная калибровка в отношении конкретного продукта 
обычно проводится самим пользователем. В этом случае изменение в концентрации 
вещества в конечном итоге коррелируется с изменением в мощности сигнала. 
Традиционно для этого аналитическим измерительным прибором делаются замеры 
на образце, состав вещества которого одновременно определяется быстрыми или 
эталонными методами испытаний. Полученные результаты испытаний после этого 
приписываются к аналитическим измерительным приборам при проведении 
калибровки. В то же время, это значит, что в использование измерительных приборов 
нужно заложить некую долю погрешности измерений. Таким образом, точность, 
которой можно добиться с помощью калибровки, может находиться лишь в пределах 
сопоставимости метода. Это означает, что каждому аналитическому измерительному 
прибору свойственна некоторая теоретически возможная точность. В дополнение 
преимущество в скорости измерений можно частично выразить через увеличение 
надежности измерений. Для того, чтобы устранить этот недостаток, можно увеличить 
количество испытаний калибровочных образцов быстрыми или эталонными 
методами, однако это крайне затратно. Так как необходимо регулярно калибровать 
аналитические измерительные приборы, любое увеличение количества образцов 
для испытаний с целью приписывания прибору калибровочного значения ведет к 
усложнению и удорожанию испытаний. 
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Тем не менее, нельзя просто игнорировать проблему погрешности измерений. При 
соблюдении официальных норм, касающихся продуктов питания, таких как пастеризованное 
молоко, необходимо учитывать такие погрешности при калибровке. Если ожидаемые 
значения для продукта не достигнуты, это может привести к штрафам со стороны заказчика 
или к нарушению норм маркировки продуктов питания. 

Современные аналитические измерительные приборы отличаются высокоточной 
технологией измерений, однако ее необходимо дополнять надежными и точными методами 
калибровки. 

Одним из средств выбора достоверных и точных методов калибровки является 
использование проверенной эталонной системы. 

Эталонная система в конечном счете полагается на эталонные образцы, подтвержденные 
межлабораторными испытаниями. Особенно высокие требования предъявляются к 
контролю качества с помощью системы образцов подобной той, что используется в 
корпорации DRRR, которая заслужила статус лидера по уровню квалификации. 

Эталонные значения определяются межлабораторным испытанием. 

Эталонные методы тестируются только эталонными методами 
Эталонные лаборатории должны отвечать стандартам DIN EN ISO/IEC 17025 
Эталонные лаборатории находятся под постоянным контролем; они должны регулярно 
демонстрировать высокий уровень своего профессионализма в ходе успешного участия в 
соответствующих межлабораторных испытаниях 
Определение эталонных значений проводится с применением широкого спектра современных 
статистических методов в соответствии с текущими достижениями в науке и технологии 
Материалы производятся без использования консервантов, с помощью процедур ударного 
замораживания. 

Использование эталонных материалов дает следующие преимущества: 

Материалы соотносятся с эталонными методами. Таким образом калибровка также 
относится к эталонным методам. Учитывая, что лаборатории проходят контроль, 
гарантируется использование эталонного метода. 
Погрешность материала соответствует сопоставимости эталонного метода. 
 
Использование эталонных материалов делает избыточным одновременное испытание 
самостоятельно произведенных калибровочных образов. Это ведет к уменьшению затрат. 
Применение калибровочных материалов гарантирует высокую линейность, точность и достоверность. 

Материалы можно использовать в любое время. Следовательно, повышается гибкость. 
В отношении времени, затрачиваемого на быстрый анализ с помощью инфракрасного 
устройства, достигается значительный выигрыш в скорости по сравнению с 
классическими калибровочными процедурами в лабораториях при молочных фермах. 
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ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ 
Фактически существует два вида калибровки. Первый – это многоточечная 
калибровка, а второй – одноточечная калибровка. Для обеих процедур 
требуется базовая калибровка. 

Одноточечная калибровка 
В этом контексте калибровка обычно нужна только для коррекции 
отклонения. Это вполне допустимо, если сама калибровка может считаться 
надежной. Если это не так, отклонение значения измерения от ожидаемого 
эталонного значения может свидетельствовать только об общем 
отклонении. Если подстроить измерительный прибор в сторону эталонного 
значения, это может даже привести к ухудшению состояния калибровки. 

Многоточечная калибровка 

Измеряются различные калибровочные образцы с разными уровнями 
концентрации искомых параметров. Различные уровни концентрации 
соответствующего вещества (параметра) устанавливаются в зависимости от 
разной мощности измерительного сигнала. При этом для каждого 
измеренного калибровочного образца эталонное значение искомого 
параметра соотносится с измерительным сигналом. В промежутке 
концентраций различных калибровочных образцов по аналитическому 
измерительному прибору вычисляется математическая взаимосвязь, 
относящаяся к углу наклона калибровки между эталонной концентрацией и 
значением измерения. 
Особенную важность при многоточечной калибровке имеют так называемые 
«хвостовые значения», обозначающие значения с наивысшей 
концентрацией. Как видно на следующем изображении, «хвостовое» 
значение оказывает существенное влияние на угол наклона калибровки. 
Если угол наклона нужно сделать более крутым, рекомендуется задать 
дополнительные точки калибровки в верхней (хвостовой) области 
концентрации. О качестве калибровки можно судить, в том числе, по 
коэффициенту корреляции. Он должен обязательно быть выше 0,9. 
Коэффициент корреляции указывает, с какой вероятностью точки 
калибровки фактически совпадают с наклоном калибровки. Максимально 
допустимое значение коэффициента корреляции равно 1 (=100 %). 
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Калибровка по 6 точкам 

Линия данных 1 

Линейная (линия данных 1) 

Сигнал измерения 

Обычная калибровка по 6 точкам, с коэффициентом корреляции, близким к 1. 

Калибровка по 6 точкам 

Сигнал измерения 

Линия данных 1 

Линейная (линия данных 1) 

Значение измерения в 6-й точке (хвостовое значение) низкое. Коэффициент корреляции 
близок к 0,9. 
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Калибровка по 6 точкам 

Сигнал измерения 

Калибровка по шести точкам, значение измерения в 6-й точке высокое, коэффициент 
корреляции близок к 1. 

Линия данных 1 

Линейная (линия данных 1) 

Калибровка по 6 точкам 

Линия данных 1 

Линейная (линия данных 1) 

Сигнал измерения 

Диапазон углов наклона калибровки, с неопределенностью в области «хвостового» 
значения. 

В дополнение к использованию эталонного образца проводятся 
межлабораторные испытания, чтобы подтвердить качество. Тем не менее, 
они часто сосредоточиваются исключительно на z-показателе. Поэтому 
данный показатель будет кратко объяснен в следующем разделе. 
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Z-ПОКАЗАТЕЛЬ 

s = среднеквадратичное 
отклонение 
эталонного значения 

Относительное расстояние между 
лабораторным и эталонным значениями 

xref 

Зная величины средней точки и среднеквадратичного отклонения, z-показатель 
вычисляется для любой лаборатории по следующей формуле [2].. 

z-показатель = 
xi - m 
s 

В формуле выше задается значение измерения соответствующей лаборатории (обычно 
средняя точка повторного измерения) xi. Затем в уравнение вводятся значение средней 
точки m и среднеквадратичного отклонения s для всего набора данных. Таким образом 
вычисляется расстояние между лабораторным значением и средней точкой в единицах 
среднеквадратичного отклонения. Лаборатория, у которой значение z-показателя равно в 
точности 2, имеет показатель расстояния до средней точки, равный 2 
среднеквадратичным отклонениям. Это значит, что лаборатория едва входит в 95,45 % 
ожидаемого диапазона значений, близких к среднему. Оставшиеся 5 % значений 
находятся в области между 2 и 3 среднеквадратичными отклонениями. Если z-показатель 
равен 3 и выше, это значит, что вероятность совпадения с наблюдаемым набором данных 
составляет всего 0,027 %. Z-показатель оценивается следующим образом: 

z < 2 данные достоверны 
2 < z < 3 3 данные сомнительны 
z  > 3 данные недостоверны 

В любом случае участнику межлабораторных испытаний рекомендуется уделить 
внимание выбору набора данных для межлабораторного испытания, с которыми он хочет 
сравнить результаты, например, руководствуясь тем, что лаборатория использует те же 
методы или обслуживает конкурента его клиента. Он может вычислить свой собственный 
z-показатель в соответствии со своим контрольным запросом по уравнению 3, которое 
имеет необходимую информационную ценность согласно контрольному запросу. 
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Стандартный образец 

Важнейшие стандартные 
образцы для химического 
анализа молока можно найти 
под номерами 3517, 3518, 
3519, 3521 (стр. 45). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ 
СТЕКЛЯННАЯ ПОСУДА 

Стакан 
короткий, из боросиликатного стекла, со шкалой 
и носиком 

50 мл 
100 мл 
250 мл 
400 мл 
600 мл 
800 мл 

1000 мл 

d = 38,7 мм, l = 60 мм 

d = 47 мм, l = 70 мм 

d = 67 мм, l = 95 мм 

d = 76,2 мм, l =110 мм 

d = 86,6 мм, l = 125 мм 

d = 94 мм, l = 135 мм 

d = 102 мм, l = 145 мм 

высокий, из боросиликатного стекла, со шкалой 
и носиком 

50 мл 
100 мл 
250 мл 
400 мл 
600 мл 
800 мл 

1000 мл 
2000 мл 

d = 34,6 мм, l = 71 мм 

d = 44,5 мм, l = 80 мм 

d = 57 мм, l = 122 мм 

d = 67 мм, l = 129 мм 

d = 77,9 мм, l = 148 мм 

d = 84 мм, l = 175 мм 

d = 92,8 мм, l = 180 мм 

d = 114 мм, l = 240 мм 
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Колбы Эрленмейера 
с узким горлышком, боросиликатное стекло, 
со шкалой, DIN 12380 

с широким горлышком, боросиликатное стекло, со 
шкалой, DIN 12385 

50 мл d2 = 19,4 мм, l = 87 мм, d1 = 51 мм 

100 мл d2 = 17,9 мм, l = 108 мм, d1 =  63,5 мм 

200 мл d2 = 31,1 мм, l = 135 мм, d1 = 78,7 мм 

250 мл d2 = 32 мм, l = 146 мм, d1 = 83 мм 

300 мл d2 = 31,5 мм, l = 165 мм, d1 = 86 мм 

500 мл d2 = 32,3 мм, l = 180 мм, d1 = 104,5 мм 

1000 мл d2 = 38,9 мм, l = 225 мм, d1 = 130,3 мм 

2000 мл d2 = 46,6 мм, l = 285 мм, d1 = 165 мм 

50 мл d2 = 31,1 мм, l = 86 мм, d1= 51,4 мм 

100 мл d2 = 31,7 мм, l =107 мм, d1 = 63,5 мм 

200 мл d2 = 45,7 мм, l = 140 мм, d1 = 78 мм 

250 мл d2 = 47 мм, l = 140 мм, d1 = 84,7 мм 

300 мл d2 = 47,6 мм, l =154 мм, d1= 87 мм 

500 мл d2 = 46,8 мм, l = 175 мм, d1 = 105 мм 

1000 мл d2 = 47,8 мм, l = 215 мм, d1 = 132 мм 

2000 мл d2 = 64,8 мм, l = 280 мм, d1 = 150 мм 

Мерный цилиндр 
высокий, стеклянный, 
с носиком 

50 мл 
100 мл 
250 мл 
500 мл 

1000 мл 

1/1 мл, d2 = 22,4 мм, d1 = 65 мм, l1 = 195 мм 

1/1 мл, d2 = 27,5 мм, d1 = 76 мм, l1 = 245 мм 

2/1 мл, d2 = 36,5 мм, d1 = 96 мм, l1 = 320 мм 

5/1 мл, d2 = 47 мм, d1 = 114 мм, l1 = 380 мм 

10/1 мл, d2 = 61 мм, d1 = 145 мм, l1 = 465 мм 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
www.funke-gerber.com, kontakt@funke-gerber.com, www.bioscorp.ru, lab@6498195.ru, +7 495 6498195, +8 800 5558195



 

Мерный цилиндр 
высокий, полипропиленовый, 
голубая градуировка 

Смесительный цилиндр 
щелочестойкое стекло, круглое основание, 
с полиэтиленовой пробкой NS 

Мерная колба 
с пробкой, 
боросиликатное стекло, с кольцевыми рисками 
DIN 12664, калибровка на наполнение 

Стеклянная воронка 
щелочестойкое стекло, гладкая, 
наклонный срез носика, 
с короткой ножкой, DIN 12445 
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50 мл 
100 мл 
250 мл 
500 мл 

1000 мл 
2000 мл 

1/1 мл, d2 = 23 мм, d1 = 68 мм, l1 = 200 мм 

1/1 мл, d2 = 28 мм, d1 = 88 мм, l1 = 260 мм 

2/1 мл, d2 = 42 мм, d1 = 101 мм, l1 =310 мм 

5/1 мл, d2 = 61 мм, d1 = 95 мм, l1 = 350 мм 

10/1 мл, d2 = 70,5 мм, d1 = 135 мм, l1 = 415 мм 

20/1 мл, d2 = 81 мм, d1 = 160 мм, l1 = 490 мм 

100 мл 1/1 
250 мл 2/1 

d2 = 22,4 мм, d1 = 58 мм, l1 = 280 мм 

d2 = 27,7 мм, d1 = 85 мм, l1 = 340 мм 

25 мл 
50 мл 

100 мл 

250 мл 
500 мл 

1000 мл 

d2 = 6,5 мм, d1 = 37 мм, l1 = 38 мм, l2 = 73 мм, l3 = 111 мм 

d2 = 12 мм, d1 = 48 мм, l1 = 45 мм, l2 = 92 мм, l3 = 137 мм 

d2 = 11,09 мм, d1 = 60 мм, l1 = 63 мм, l2 = 111 мм, l3 = 174 мм 

d2 = 12,9 мм, d1 = 78 мм, l1 = 85 мм, l2 = 130 мм, l3 = 215 мм 

d2 = 17,3 мм, d1 = 100 мм, l1 = 110 мм, l2 = 150 мм, l3 = 260 мм 

d2 = 22 мм, d1 = 126 мм, l1 = 140 мм, l2 = 165 мм, l3 = 305 мм 

d2 = 55 мм, d1 = 10 мм, l3 = 90 мм, l2 = 40 мм, l1 = 50 мм 

d2 = 100 мм, d1 = 10,2 мм, l3 = 180 мм, l2 = 80 мм, l1 = 100 мм 

d2 =150 мм, d1 = 16 мм, l3 = 275 мм, l2 = 130 мм, l1 = 145 мм 

d2 = 200 мм, d1 = 20,3 мм, l3 = 330 мм, l2 = 165 мм, l1 = 165 мм 
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Градуированные пипетки 
цветовая маркировка, щелочестойкое стекло 

1 мл, 1/100 
2 мл, 1/50 
5 мл, 1/10 

10 мл, 1/10 
25 мл, 1/10 
50 мл, 1/5 

l4 = 360 мм, d1 = 5 мм 

l4 = 360 мм, d1 = 5,9 мм 

l4 = 360 мм, d1 = 7,5 мм 

l4 = 360 мм, d1 = 9,9 мм 

l4 = 400 мм, d1 = 14 мм 

l4 = 455 мм, d1 = 16 мм 

Мерная пипетка 
цветовая маркировка, щелочестойкое стекло 

1 мл 

2 мл 

5 мл 

10 мл 

20 мл 

25 мл 

50 мл 

100 мл 

l4 = 325 мм, l3 =135 мм, l2 = 35 мм 
l1 = 155 мм, d1= 4 мм, d2 = 6 мм 

l4 = 340 мм, l3 = 145 мм, l2 = 40 мм 
l1 = 155 мм, d1 = 5 мм, d2 = 7 мм 

l4 = 380 мм, l3 = 155 мм, l2 = 55 мм 
l1 = 170 мм, d1 = 6 мм, d2 = 10 мм 

l4 = 450 мм, l3 = 200 мм, l2 = 70 мм 
l1 = 180 мм, d1 = 7 мм, d2 = 12 мм 

l4 = 520 мм, l3 = 250 мм, l2 = 90 мм 
l1 = 180 мм, d1 = 8мм, d2 = 16 мм 

l4 = 530 мм, l3 = 230 мм, l2 = 105 мм 
l1 = 195 мм, d1 = 10мм, d2 = 17 мм 

l4 = 550 мм, l3 = 265 мм, l2 = 120 мм 
l1 = 185 мм, d1 = 7 мм, d2 = 26 мм 

l4 = 575 мм, l3 = 260 мм, l2 = 135 мм 
l1 = 200 мм, d1 = 8 мм, d2 = 36 мм 

Пипеточный дозатор 
для пипеток до 25 мл 
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Лабораторные бутылки 
боросиликатное стекло, с резьбой по стандарту 
ISO, градуированные, с резьбовой крышкой и 
сливным кольцом (синим) из полипропилена  

100 мл 

250 мл 

500 мл 

l4 = 105 мм, l3 = 20 мм, l2 = 20 мм 
l1 = 65 мм, d1 = 55 мм, d2 = 31 мм 

l4 = 140 мм, l3 = 25 мм, l2 = 25 мм 
l1 = 90 мм, d1 = 70 мм, d2 = 29,5 мм 

l4 = 180 мм, l3 = 28 мм, l2 = 40 мм 
l1 = 112 мм, d1 = 84,7 мм, d2 = 29,5 мм 

1000 мл 

2000 мл 

l4 = 230 мм, l3 = 28 мм, l2 = 48 мм 
l1 = 154 мм, d1 = 100 мм, d2 = 29,5 мм 

l4 = 270 мм, l3 = 27 мм, l2 = 75 мм 
l1 = 168 мм, d1 = 136 мм, d2 = 29,5 мм 

Склянки для реактивов с широким горлышком 
щелочестойкое стекло, из бесцветного стекла и с 
притертой пробкой 

50 мл 

100 мл 

250 мл 

500 мл 

1000 мл 

2000 мл 

NS 24/20 

NS 29/22 

NS 34/35 

NS 45/40 

NS 60/46 

NS 60/46 

l4 = 87 мм, l3 = 17 мм, м = 17 мм 
l1 = 53 мм, d2 = 14 мм, d1 = 45 мм 

l4 = 96 мм, l3 = 24,5 мм, l2 = 8,4 мм 
l1 = 63,1 мм, d2 = 28 мм, d1 = 53 мм 

l4 = 142 мм, l3 = 28 мм, l2 = 28 мм 
l1 = 86 мм, d2 = 34 мм, d1 = 142 мм 

l4 = 167 мм, l3 = 31 мм, l2 = 26 мм 
l1 = 110 мм, d2 = 43,8 мм, d1 = 87 мм 

l4 = 200 мм, l3 = 45 мм, l2 = 30 мм 
l1 = 125 мм, d2 = 58 мм, d1 = 109 мм 

l4 = 255 мм, l3 = 50 мм, l2 = 41 мм 
l1 = 164 мм, d2 = 58 мм, d1 = 134 мм 

Склянки для реактивов с узким горлышком 
щелочестойкое стекло, из бесцветного стекла и с 
притертой пробкой 

50 мл 

100 мл 

250 мл 

500 мл 

1000 мл 

2000 мл 

NS 14/15 

NS 14/15 

NS 19/26 

NS 24/20 

NS 29/22 

NS 29/32 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 

l4 = 77 мм, l3 = 15 мм, l2 = 12 мм 
l1 = 50 мм, d2 = 13 мм, d1 = 42 мм 

l4 = 105 мм, l3 = 25 мм, l2 = 7 мм 
l1 = 60 мм, d2 = 13 мм, d1 = 52 мм 

l4 = 135 мм, l3 = 25 мм, l2 = 30 мм 
l1 = 80 мм, d2 = 17,6 мм, d1 = 71 мм 

l4 = 165 мм, l3 = 47 мм, l2 = 35 мм 
l1 = 100мм, d2 = 22 мм, d1 = 87 мм 

l4 = 205 мм, l3 = 35 мм, l2 = 42 мм 
l1 = 128мм, d2 = 28 мм, d1 = 108 мм 

l4 = 265 мм, l3 = 35 мм, l2 = 70 мм 
l1 = 160 мм, d2 = 29 мм, d1 = 130 мм 
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Культуральные пробирки 
жароупорное стекло, прямой край 

16 x 160 мм, 100 шт. 

Культуральные пробирки 
с резьбой по стандарту ISO и резьбовой крышкой 
щелочестойкое стекло, стерилизуемые 

16 x 100 мм, 100 шт. 

16 x 160 мм, 100 шт. 

Пробирки для проб 
жароупорное стекло 

без ободка, 16 x 160 мм, 100 шт. 

с ободком, 16 x 160 мм, 100 шт. 

Щеточка для пробирок для проб 
с шерстяным наконечником 

длина: 230 мм 

Стаканчики для взвешивания 
невысокие, крышка с ручкой 

35 x 30 мм 

50 x 30 мм 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
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Цифровая бюретка типа µ 10 
без бутылки 
сертифицированное соответствие до 100 мл, 
минимальный интервал измерения 10 мкл. 
бутылка: см. изд. № 8973 

Эксикатор, стеклянный, тип Novus, 
плоский фланец, крышка с ручкой, 250 мм, 

Диск для эксикатора, фарфоровый 

Промывалки 
полиэтиленовые 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 

100 мл 

250 мл 

500 мл 

1000 мл 

d1 = 44,5 мм, d2 = 12 мм, l4 = 105 мм 
l3 = 15 мм, l2 = 27 мм, l1 = 63 мм 

d1 = 59 мм, d2 = 19,5 мм, l4 = 139 мм 
l3 = 15 мм, l2 = 39 мм, l1 = 85 мм 

d1 = 74 мм,d2 = 18 мм, l4 = 175 мм 
l3 = 15 мм, l2 = 45 мм, l1 = 115 мм 

d1 = 94 мм, d2 = 21,5 мм, l4 = 220 мм 
l3 = 26 мм, l2 = 49 мм, l1 = 145 мм 
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Воронки 
полиэтиленовые 

d2 = 40 мм, d1 = 9,5 мм, l3 = 63 мм, l1 = 33 мм, l2 = 30 мм 

d2 = 70 мм, d1 = 11,7 мм, l3 = 109 мм, l1 = 55 мм, l2 = 54 мм 

d2 = 100 мм, d1 = 13,8 мм, l3 =155 мм, l1 = 80 мм, l2 = 75 мм 

d2 = 120 мм, d1 = 15,3 мм, l3 = 175 мм, l1 = 85 мм, l2 = 90 мм 

d2 = 140 мм, d1 = 16,7 мм, l3 = 170 мм, l1 = 65 мм, l2 = 105 мм 

Штативы для пробирок 
из полипропилена, для стекла 160 x 16 мм, 
стерилизуемые при температуре до 121°C 

12 образцов 

26 образцов 

Штатив для пробирок 
36 образцов, проволока, пластиковое покрытие 

Лабораторный подъемник 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
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Тестовые полоски «Лифан» 
в пластиковой банке с резьбой 

pH 1-11 

pH 3,9-6,9 

pH 6,9-7,9 

pH 6,9-9,9 

pH 0-16 

Индикаторная бумага 
для степени свежести молока, двойная 

pH 7,9-11, 100 шт. 

Штатив для бюреток 

Штатив на плоском основании, 210 x 130 x 750 мм 

Штатив-тренога, 210 x 130 x 750 мм 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
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Двойная соединительная муфта 

Двойная соединительная муфта 
подвижная 

Зажим для штатива 
без муфты 

25 мм 

60 мм 

Кольцо на штатив 
с муфтой, 160 мм 

Зажим для бюреток 
с муфтой 

одинарный 

двойной 

Лабораторные часы 
0-60 мин. 

Лабораторный вакуумный насос/компрессор 
электрический, можно использовать в качестве 
вакуумного или нагнетательного насоса 
макс. выход 16 л/мин., 
макс. рабочее давление 3,5 бар 
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Дозаторы (цифровые) 
для агрессивных кислот и щелочей, 
без бутылки 

1-10 мл: 0,05 мл, 
с резьбовым переходником: A25, A28, A32, A38, A40 

2,5-25 мл: 0,1 мл, 
с резьбовым переходником: A32, A38, A40 

Регулируемые дозаторы 
для агрессивных кислот и щелочей, 
без бутылки 

1-10 мл: 0,2 мл, 
с резьбовым переходником: A25, A28, A32, A38, A40 

2,5-25 мл: 0,5 мл, 
с резьбовым переходником: A32, A38, A40 

Запасные части для дозаторов 

Переходник с наружной резьбой 
32 мм для бутылки с резьбой A 25 мм 
32 мм для бутылки с резьбой A 28 мм 
45 мм для бутылки с резьбой A 32 мм 
45 мм для бутылки с резьбой A 38 мм 
32 мм для бутылки с резьбой S 40 мм 
45 мм для бутылки с резьбой S 40 мм 

Микролитровые пипетки 
регулируемый объем, с одноразовыми наконечниками 

10-100 мкл 

100-1000 мкл 

Наконечники для пипеток 

1-200 мкл (желтые), 1000 шт. 

50-1000 мкл (синие), 1000 шт. 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Описание   № изд.           Стр. 

Делительная воронка 5606 74 

Делительная воронка для экстракции 5606 74 

Дигестор Кьельдаля K8 4200 61 

Диск для эксикатора 9211 126 

Дистиллятор Кьельдаля S-3 4210 62 

Дозаторы 9484,9485,9487,9488 130 

Дополнительные принадлежности для «CryoStar» (7150) 7151-7188    98-99 

Дополнительные принадлежности для «LactoFlash» (3530)  7151,3516,3563 45,98 

Дополнительные принадлежности для «LactoStar» (3530)   

 7151,3511,3516,3563           76 

Дополнительные принадлежности для «SuperVario» 3631-3633,3685-3687 46,52 

Дополнительные принадлежности для влагомера MLB 50 (5670) 

 5671,5672,5673,5674 76 

Дополнительные принадлежности для водяных бань WB 438 (3707,3708) 

3717-3718,3727,3737,3747,3754,3766 54 

Дополнительные принадлежности для сушильного аппарата RD-8 (5700)

 5701,5702,5703,5704 77 

Дополнительный цифровой термометр 7120 88 

 

Емкость для проб для стандартного сушильного аппарата 5701 77 

 

Жидкость для охлаждающей бани 7169 99 

Жиромер для масла по методу Рёдера 3220 29 

Жиромер для молока  3151,3152,3153,3154,3155,3156,3157,3158          26 

Жиромер для мороженого и сгущенного молока 3180,3181 27 

Жиромер для обезжиренного молока по методу Зигфилда   3164           27 

Жиромер для обезжиренного молока по методу Зихлера             3160,3160-G 26 

Жиромер для обезжиренного молока по методу Кехе 3161,3162 26 

Жиромер для определения содержания свободного жира 3252 29 

Жиромер для пищевых продуктов по методу Рёдера  3250           29 

Жиромер для сливок и мороженого 3189,3190 27 

Жиромер для сливок по методу Кёлера 

 3209,3210,3211,3212,3213,3214     28 

Жиромер для сливок по методу Рёдера 

3200,3201,3202,3203     28 

Жиромер для сливок по методу Шульц-Клея  3208           28 

Жиромер для сухого молока по методу Тайхерта     3170,3171          27 

Жиромер для сыра по методу Ван Гулика   3230           29 

Жиромер для творога 0-20% 3240 29 

Жиромеры Бебкока 3254,3256,3258 30 

 

Загрузочная трубка для фильтра стандартного сушильного аппарата 5705 78 

Зажим для бюреток с муфтой 9410,9411 129 

Зажим для штатива 9407,9408 129 

Зажимы для пакетов для гомогенизатора «BagMixer» 3143 11 

Запасная деталь для «LactoFlash», рукавный насос 3530-023A 45 

Запасная деталь для «LactoStar» рукавный насос 3510-023A 46 

Запасная мешалка для смесителя для определения  

индекса растворимости  7621 100 

Описание № изд. Стр. 

pH-метр   4310,4311,4315,4317,4450    65,66,67 

 

Автоклав (портативный настольный автоклав) 8541,8542 107 

Автоматический дозатор постоянного объема 3390,3391 33 

Автоматический наклонный дозатор «Superior» 3420,3421 34 

Алюминиевая фольга 5470 73 

Алюминиевая фольга круглой формы 5712 78 

Алюминиевая чашка для проб для влагомера 5671,5674 76 

Анализатор пахты 6650 83 

Аппарат для дистилляции воды   8771,8772   110 

Аппарат для культивирования микроорганизмов 

 8610,8611,8612,8613,8614,8615,8616,8617          107 

Ареометр для амилового спирта 6720 84 

Ареометр для йогурта и шоколадного молока 6670 83 

Ареометр для котловой воды 6690 84 

Ареометр для молока 6620-6622 82 

Ареометр для плазмы пахты 6640,6641 83 

Ареометр для различных жидкостей 6740-6743 84 

Ареометр для сгущенного молока 6660-6661 83 

Ареометр для серной кислоты 6730,6731 84 

Ареометр для соляного раствора / Боме 6680,6681 84 

Батарейный/карманный pH-метр 4315,4317,4450 65 

Безопасная лампа для просмотра результатов 3800 55 

Безопасная центрифуга 3680-L 52 

Бумажные фильтры 4910 71 

Бутылочка для отбора проб молока 80 мл, 50 мл 3040,3041 9,10 

Буферные растворы 4390,4391,4392,4460,4461,4462 66,67 

Бюретка, цифровая 9190 126 

 

Весы   5810,5811,5820 79 

Вискозиметр   6520, 6530 81 

Вискозиметр истечения 6520 81 

Влагомер 5670 76 

Водяная баня   8786,8788   111 

Водяная баня со встряхиванием 3550 45 

Водяные бани WB 436 3707,3708 53 

Воронки 8876-8879,9235-9239 127 

Всасывающая станция Кьельдаля «Behrosog 3» 4203 61 

Вставка «Delvo-Test» для водяных бань WB 436 3754 54 

Вставка для редуктазной пробы для водяных бань WG 436 3737 54 

 

Гомогенизатор «BagMixer» 3139,314 11 

Горелка Бунзена 5550 73 

Градуированные пипетки 8882-8887 12 

 

Двойная соединительная муфта 9405,9406 129 

Двусторонняя лопатка 5440 72 
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Описание № изд. Стр. 

Культуральные пробирки 9050,9054,9056 125 

Кювета для окрашивания 8430 106 

Кюветная камера 8702 109 

Кюветы 8705 109 

 

Лабораторные бутылки 8970-8974 124 

Лабораторные весы    5810,5811 79 

Лабораторные печи 6220 81 

Лабораторные часы 9440 129 

Лабораторный pH-метр 4310,4311 65 

Лабораторный вакуумный насос 9470 129 

Лабораторный подъемник 9300 127 

Лабораторный термометр для измерения низких температур 7081 87 

Лакмусовая бумага «Wator» 5600 74 

Лактометр 7500 100 

Лактометр для молока 6600-6613 82 

Лактометр по методу Кевена  6630,6631           83 

Лодочка для взвешивания масла 3322 32 

Ложка для отбора проб масла 5450 72 

 

Магнитная мешалка 8690,8691 108 

Мерная колба 8870-8875 122 

Мерные пипетки 8888-8895 123 

Мерные пипетки для определения жирности  3430-3438           34 

Мерный цилиндр 8850-8860 121,122 

Метиленовый синий в таблетках 5140 71 

Мешалка для молока 3021 9 

Микролитровые пипетки 9495,9498 130 

Микроскоп    8761,8762   110 

 

Наконечники для микролитровых пипеток    9510,9511   130 

Наконечники для пипеток для проб 7175 99 

Наполнитель для фломастера в контактной ручке 8504 106 

Насадка A для 36 стаканов для жиромеров 3685 52 

Насадка B для 8 колб Можонье 3686 52 

Насадка C для 6 пробирок для определения  

коэффициента растворимости  3687 52 

Насос для «LactoFlash» 3530-023 45 

Насос для «LactoStar» 3510-023 44 

Настольная центрифуга «NovaSafety» 3670 47 

 

Обнаружение мастита 7920,7930,7931 101 

Одноразовый пластиковый пакет для гомогенизатора «BagMixer»  3141 11 

Одностержневый электрод 4452,4455 67 

Одностержневый электрод с температурным датчиком 4380,4336 66 

Одностержневый электрод с температурным датчиком «pEI69»‘ 4453 67 

Определение температуры замерзания 7150,7160 98 

Определитель кислотности 4705 69 

Определитель концентрации соли   4760, 4770     69 

Описание № изд. Стр. 

Запасной мерный цилиндр для прибора  

для определения насыпной плотности  7661          100 

Запасной патрон для жиромера для центрифуги «NovaSafety» 3641 47 

Запасной ремень привода для смесителя  

для определения индекса растворимости  7622 100 

Запасной стеклянный стакан для перемешивания для смесителя  

для определения индекса растворимости 7620          100 

Запасной термистор для прибора «CryoStar» 7152 98 

Запатентованная пробка «FIBU» 3260 30 

Запатентованная пробка «GERBAL» 3261 30 

Запатентованная пробка «NOVO» 3262 30 

Защитные очки 3480 35 

 

Иглодержатель 8382 105 

Иголка для взятия мазка 8340 104 

Игольчатый матричный фильтр для влагомера 5673 76 

Индикаторная бумага 9365 128 

Инкубаторы 6035-6038 80 

Инфракрасная горелка 5571 73 

 

Калибровочный стандарт A=0,000°C 7165 99 

Калибровочный стандарт A=0,408°C 7186 99 

Калибровочный стандарт B=0,0557°C 7166 99 

Калибровочный стандарт B=0,600°C 7187 99 

Калифорнийский тест на мастит (CMT) 7930/7931 101 

Калькулятор для определения сухого остатка 5360 72 

Камера для тонкослойной хроматографии 5607 74 

Канистра 3511 44 

Катализаторные таблетки Кьельдаля 4230,4231 62 

Ковш 3030,3031 9 

Колба для разбавления 8290,8291 103 

Колба Кьельдаля для разложения 4201 61 

Колбы Эрленмейера 8817-8833 121 

Колпачок для емкости для проб для стандартного сушильного аппарата  5703 77 

Кольцевой стекловолоконный фильтр для влагомера  5672           76 

Кольцо на штатив с муфтой 9409 129 

Компаратор «LOVIBOND» для резазуриновых проб 5160 72 

Контактная ручка для прибора «ColonyStar» 8503 106 

Контактный штифт для запатентованной пробки «FIBU» 3270 31 

Контактный штифт для запатентованной пробки «GERBAL» 3271 31 

Контактный штифт для запатентованной пробки «NOVO» 3272 31 

Контрольный термометр 7070,7071 87 

Кристаллический кварцевый песок 5460,5461,5462,5463,5464 73 

Круглые фильтры 4911 71 

Крышка для бутылочки для отбора проб молока, 80мл 3043 10 

Крышка для емкости для проб 5702 77 

Крышка для защиты при встряхивании 3340,3341 33 

Крышка для редуктазной пробы 3747 54 

Крышка Капсенберга 8201 103 
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Описание № изд.    Стр. 

Пробка для экстракционных колб по методу Можонье 3872 55 

Пробоотборник для масла 3130,3131 11 

Пробоотборник для молока   3000,3001,3003,3004,3007,3008,3010,3011   9 

Пробоотборник для сухого молока 3125 11 

Пробоотборник для сыра 3120,3121,3122,3124 10,11 

Проволока для посева 8370 105 

Проволочная корзина 8543 107 

Проволочная сетка 8440,8441 106 

Проволочный лоток для образцов молока 3091 10 

Программное обеспечение для прибора «CryoStar» 7156 98 

Промывалки 9230-9233 126 

Проникающие/погружные датчики 7122,7213,7124,7125 89 

Проникающие электроды 4350,4360,4361,4370 66 

Психрометр 7100 88 

 

Раствор для восстановления 4422 67 

Раствор соляной кислоты с пепсином 4421 67 

Раствор хлорида калия 4400 66 

Расходомер для стандартного сушильного аппарата 5708 78 

Регулятор выходной мощности 5572 73 

Резазурин в таблетках 5150 71 

Резиновая пробка для жиромеров 3280,3290,3300,3310 31 

Резиновая пробка для специальных пробирок  

для определения коэффициента растворимости 3050 10 

Рефрактометр (портативный рефрактометр) 5610,5612,5613 75 

Рефрактометр (цифровой рефрактометр Аббе) 5620 75 

Рефрактометр (цифровой ручной рефрактометр) 5614 75 

Решетчатые контейнеры для стерилизации 8330,8331,8332 104 

Ротационный вискозиметр 6530 81 

Рукавный насос для «LactoFlash» 3530-023 45 

Рукавный насос для «LactoStar» 3510-023 44 

 

Секундомер 6522 81 

Склянки для реактивов с узким горлышком 8990-8995  124 

Склянки для реактивов с широким горлышком 8980-8985 124 

Смеситель для определения индекса растворимости 7610 100 

Смесительный цилиндр 8862-8863  122 

Соединительный кабель (12В DC) для прибора «CryoStar» 7159 98 

Специальные пробирки для определения коэффициента растворимости  3637 46 

Спиртометр 6710,6711 84 

Справочная таблица ADPI 7650 100 

Справочная таблица с 3 степенями чистоты 4920 71 

Стакан для жиромера Бебкока 3632 46 

Стакан для масла с двумя отверстиями 3323 32 

Стакан для расплавления масла 5400,5401 72 

Стакан для сливок, без отверстий, для жиромеров 3320 32 

Стакан для сыра, с отверстиями 3321,3321-001 32 

Стакан для центрифуги методом Фризе 3638 47 

Стаканы 8800-8815 120 

Описание № изд. Стр. 

Охлаждающие инкубаторы 6070-6072 80 

 

Патроны для жиромеров, закрытые 3766-G 54 

Патроны для жиромеров, открытые 3766-О 54 

Перемешивающий стержень      8696,8697,8698 109 

Переходник для дозаторов 9489 130 

Пероксидаза 7825 101 

Петля для метода Бурри 8380,8381 105 

Пинцет для предметных стекол 8410 105 

Пипетка для гомогенизации 3639 47 

Пипетка для отбора проб, регулируемая 7174  99 

Пипетки для взвешивания 3425,3426,3427,3428,3429 34 

Пипетки для разбавления 8300,8301,8302,8303 103 

Пипеточный дозатор 8920 123 

Планшетка из матового стекла для счетчика  

колоний микроорганизмов «ColonyStar»   8502-001        106 

Планшетка из прозрачного стекла для прибора «ColonyStar» 8505 106 

Пластины для тонкослойной хроматографии 5608 74 

Подвесной цилиндр 6820 85 

Подставка для взвешивания  

для стандартного сушильного аппарата  5706 78 

Подставка для жиромеров для водяных бань WB 436 3717 54 

Подставка для колб Можонье для водяных бань WB 436 3718 54 

Подставка для крышек и колпачков для емкости 

для проб для стандартного сушильного аппарата 5707 78 

Подставка для окрашивания препаратов по методу Бонгерта 8420 106 

Покровное стекло для микроскопа 8401 105 

Полиметр 7110 88 

Полиэтиленовые воронки 9235-9239 127 

Предметное стекло для микроскопа 8400 105 

Прибор «LactoFlash» 3530 45 

Прибор «LactoStar» 3510 36-38,44 

Прибор для встряхивания жиромеров 3852 55 

Прибор для встряхивания колб Можонье 3850,3851 55 

Прибор для встряхивания пробирок 8650 108 

Прибор для определения загрязненности по осадку «ASPILAC» 4905 70 

Прибор для определения загрязненности по осадку «SEDILAB»  4800,4810 70 

Прибор для определения насыпной плотности 7660 100 

Прибор для определения температуры замерзания «CryoStar l» 7150 98 

Прибор для определения температуры замерзания «CryoStarautomatic» 7160           98 

Прибор для резки масла 5605 74 

Пробирка для Е. Coli 8120 102 

Пробирка для компаратора «LOVIBOND» 5162 72 

Пробирка для проб с меткой на 2,0 мл 7167 99 

Пробирка для пробы 8100 102 

Пробирки для проб 9080,9081 125 

Пробирка по методу Беккеля 5601 74 

Пробирки для определения коэффициента растворимости 3634 46 

Пробка для бутылочки для отбора проб молока 50 мл 3042 10 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
www.funke-gerber.com, kontakt@funke-gerber.com, www.bioscorp.ru, lab@6498195.ru, +7 495 6498195, +8 800 5558195



 

Описание № изд. Стр. 

Фильтр для стандартного сушильного аппарата 5704 77 

Фильтровальный мешок для гомогенизатора «BagMixer» 3142 11 

Фотометр 8700,8701  109 

 

Цветной диск для резазуриновых проб 5161 72 

Центрифуга «NovaSafety» 3670 47 

Центрифуга «SuperVario» 3680 48-52 

Центрифуга, безопасная центрифуга 3680-L 52 

Цифровой термометр для бесконтактных измерений 7119 88 

 

Чашка для взвешивания 5490 73 

Чашки Петри 8310,8312,8313,8314 103,104 

Чашки для взвешивания 9120,9121 125 

Черпак      3033,3034,3035 9 

Чистящее средство для «LactoStar», «LactoFlash» 3563 44,45 

Чистящее средство для одностержневого электрода 4420 67 

 

Шпатель Дригальского 8350 105 

Шприцы для молока, сливок  3440,3441,3442,3443,3450,3452           35 

Шприцы для пипетирования 5110,5111,5112 71 

Штанговый термометр, максимум/минимум 7095,7096 87 

Штатив, тренога с карданной подвеской 6810,6830 85 

Штатив для 27 пробирок для проб 7168 99 

Штатив для бюреток 9400,9401 128 

Штатив для встряхивания 3332 33 

Штатив для жиромеров 3330,3331 33 

Штатив для пипеток 3460 35 

Штатив для пробирок 9255-9256 127 

Штатив для пробирок для Е. Coli на 54 образца 8140 102 

Штатив для пробирок для определения коэффициента растворимости 3636 46 

Штатив для специальных пробирок для определения  

коэффициента растворимости  3330,3331 33 

Штатив для экстракционных пробирок 3875 55 

 

Щелочная фосфатаза 7820,7821,7822 101 

Щетка для чистки бутылочки для отбора проб молока 3080 10 

Щетка для чистки горлышка жиромера 3325 33 

Щетка для чистки корпуса жиромера 3324 33 

Щетка для чистки пипеток 3470 35 

Щеточка для пробирок для проб 9090 125 

Щипцы 5420 72 

 

Эксикатор 9201 126 

Экстракционная колба по методу Можонье 3870,3871           55 

Описание № изд.   Стр. 

Стаканы для жиромеров для центрифуги «SuperVarioN» 

                                                                              3631,3631-12,3631-24,3631-36           46 

Стаканы для пробирок ADPI 3633  46 

Стандарт для контроля C= -0,512°C 7188 99 

Стандартизация изделий 3516 44 

Стандартный образец молока 1,5%, 3,5%, 30%, 0,10% жирности 

    3517,3518,3519,3521   45 

Стандартный сушильный аппарат RD-8 5700 77 

Стеклянная воронка 8876-8879  122 

Стеклянная палочка для перемешивания 5430 72 

Стеклянная пластина для вискозиметра истечения 6521 81 

Стеклянный стержень для жиромера для сухого молока 3315 31 

Стерилизаторы 6047-6049 80 

Стерилизационная камера для пипеток 8190 102 

Стерилизационная камера для чашек Петри 8320 104 

Стойка для автоматического дозатора постоянного объема          3400,3401,3402 33 

Стойка-штатив для пакетов для гомогенизатора «BagMixer» 3144 11 

Счетчик колоний микроорганизмов «ColonyStar» 8500/8502 106 

 

Температурный датчик для Knick 911,913 4319 66 

Температурный датчик для pH-метра «pH 49» 4451 67 

Термистор для криоскопа «CryoStar» 7152 98 

Термометр 7001,7031,7041,7046,7060,7070, 

 7071,7081,7095,7096,7119,7120 86-88 

Термометр для камеры охлаждения 7060 87 

Термометр для молочных продуктов 7001,7031,7041 86 

Термопринтер 7151 98 

Термопринтер для приборов «LactoStar», «LactoFlash» 7151 98 

Термошкафы 6000-6002,6008,6009 80 

Тест на ингибиторы «Delvotest» 6570,6571 81 

Тестовые полоски «Лифан» 9360-9364  128 

Титратор 4220 62 

Титратор «SIMPLEX» 4520,4521 68 

Титратор «STANDARD» 4500,4501,4510 68 

Титратор для определения белка 4660 69 

Титраторы 4654,4655 69 

Точные весы 5820 79 

Точный жиромер 3150 26 

Точный жиромер для питьевого и собранного для переработки молока  3150           26 

Тренога для горелки Бунзена 8450 106 

Трубка Дархема 8130  102 

 

Увеличительная лупа для счетчика  

колоний микроорганизмов «ColonyStar» 8501  106 

Универсальная полка для водяных бань WG 436 3727 54 

Универсальная центрифуга «SuperVarioN» 3680 48-52 

Универсальный термометр 7046 87 

Уровнемер для лактометров 6800 85 

Устройство для измерения температуры/влажности 7115 88 

Каталог лабораторного оборудования для анализа молока 
www.funke-gerber.com, kontakt@funke-gerber.com, www.bioscorp.ru, lab@6498195.ru, +7 495 6498195, +8 800 5558195
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