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История Компании НВ-Лаб началась в 2002 году с импорта оптических приборов 
и поставки на российские оптические заводы комплектующих, а также с произ-
водства и дистрибуции оборудования лабораторного назначения.
Компания активно росла, расширялся ассортимент продукции и география 
партнеров. К 2005 году компания НВ-Лаб стала одним из крупнейших дилеров 
таких заводов как «Казанский оптико-механический завод», «Лыткаринский 
завод оптического стекла», «Загорский оптико-механический завод».
На сегодняшний день компания НВ-Лаб является одним из ведущих поставщи-
ков на рынке лабораторного оборудования. 
Компания имеет собственное производство, сервисную службу и является 
официальным дилером и дистрибьютором  д  крупных произво ителей из Гер-
мании, Австрии, Кореи, Южной Америки и Китая.
Доверие клиентов – наш главный капитал! Мы предлагаем заказчику востребо-
ванное оборудование в кратчайшие сроки и по оптимальным ценам и обеспечи-
ваем сервис на высоком профессиональном уровне. 
Вместе с Вами мы вносим свой вклад в развитие науки и медицины в России, 
оснащая лаборатории по всей стране  современным и качественным оборудо-
ванием.

Директор  компании НВ-Лаб 107076,
107076, Россия, Москва,
ул. Богородский вал, д. 3. Дубин М.Е.
Телефон: (495) 642-86-60, 8 (800)500-93-80
E-mail: info@nv-lab.ru

7 причин купить лабораторное оборудование у нас. 

1. Низкие цены
2. Широкий ассортимент оборудования и лабораторной мебели
3. Минимальные сроки поставки (80% оборудования в наличии)
4. Оперативная обработка заявок и консультаций по подбору
оборудования
5. Склад и офис: общий адрес в Москве
6. Бесплатная доставка до терминалов транспортных компаний
7. Собственная производственная база
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Измельчение, пробоподготовка 

Мельница ЛЗМ-1М лабораторная роторная ножевая 

Мельница ЛЗМ-1М предназначена для измельчения проб 
зерновых, зернобобовых культур и других твердых пищевых 
продуктов (например, макарон) с влажностью не выше 18,0% с 
целью определения их качества.  

Принцип действия мельницы основан на измельчении продукта 
стальным ножом, который, вращаясь с высокой 
скоростью, измельчает зерно. 

Емкость стакана 120 куб. см 
Навеска зерна не более 50 г 
Скорость вращения электродвигателя при холостом ходе не менее 
23000 об/мин 
Потребляемая мощность не более 90 Вт 

Режим работы циклический 5 мин работы, 10 мин перерыв 
Габаритные размеры o89мм, высота 200мм 
Масса 1,1кг 

Мельница ЛМЦ-1 М лабораторная циклонного типа 

Мельница необходима для размола зерна пшеницы, ржи и 
других культур с влажностью до 20 % до заданной крупности 
при подготовке проб для определения качества клейковины, 
"числа падения" и других показателей качества. 
Принцип работы - основан на придании обрабатываемому 
материалу центробежного ускорения, при котором он 
прижимается к шероховатой (абразивной) поверхности и 
измельчается до стабильного размера частиц. Полученный 
шрот, пройдя калибровочное сито, поступает в циклон, откуда 
через фильтр отводится в атмосферу, а шрот ссыпается в 
приемный стакан. Мельница комплектуется калибровочными 
ситами с диаметром отверстий 0.8, 0.9 и 1.0 мм. 

Масса навески продукта от 10 до 40 г 
Максимальная скорость размола 3 г/с 
Максимальный размер измельченных зерен 7 мм 
Объем рабочей жидкости (воды) 1 л 
Продолжительность непрерывной работы 20 мин 
Частота вращения рабочего органа 10 000 об/мин 

Установленная мощность 300 Вт 
Габаритные размеры 235х235х450 мм 
Масса не более 5,5 кг 
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Мельница ЛМТ-1 лабораторная технологическая циклонного типа 

Лабораторная мельница циклонного типа для размола зерновых 
культур влажностью до 20%. Подходит также для  размола и других 
продуктов (например комбикормов с низким содержанием жира, сои и 
т.п.). 
Мельница может быть использована для пробоподготовки при анализе 
образцов на инфракрасном анализаторе, при определении количества 
и качества клейковины, а также в других случаях, когда требуется 
размол до заданной крупности. 
Для равномерной подачи, мельница оснащена автоматическим 
дозатором подачи зерна. В мельнице предусмотрена система 
самоочистки, позволяющая без разборки очищать размольную камеру, 
циклон и устройство автоматического дозирования. Мельница 
оснащена сменными ситами-решетками с диаметрами отверстий 0.8, 
0.9 и 1.0 мм.   

Масса навески зерна от 10 до 50 г .   
Время размола навески массой 50г 30 секунд 
Допускаемое количество размолов в час 18 
Размер измельчаемого продукта не более 12-14 мм 
Максимальная влажность измельчаемого зерна 20% 
Частота вращения размольного органа 12 000 об/мин  
Мощность двигателя 550 Вт 
Габаритные размеры 330 х 170 х 440 мм 
Масса 13 кг 

Мельница ЛМТ-2 лабораторная технологическая  

Мельница предназначена для измельчения лабораторных проб 
зерна сельскохозяйственных культур и продуктов их переработки с 
целью подготовки для последующего определения показателей 
качества зерна. Используется мельница при подготовке проб для 
определения количества и качества клейковины, «числа падения», 
содержания белка, а также других показателей, при определении 
которых требуется размол продукта по заданной крупности.  
Ситовой контроль измельченного продукта не требуется (сход сита 
N 067 не более 1%, проход сита N 38 не менее 60%). Мельница 
оснащена сменными  калиброванными ситами диаметром 0,8 и 
1,0 мм 

Масса размалываемого продукта, г 10-100 
Время размола навески массой 50г, с 20-40 
Допускаемое количество размолов в ч 30 
Размер измельчаемого продукта, не более, мм 14 

Частота вращения размольного органа, об/мин 10200 
Мощность двигателя, Вт 550 
Масса , кг 17,5 
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Мельница ЛМ-202 лабораторная технологическая с охлаждением 

 

 

Универсальная роторная ножевая мельница (с охлаждением 
размольной камеры) предназначена для измельчения образцов 
твердых, мягких, хрупких и волокнистых продуктов с высоким 
содержанием влаги, жира и клетчатки, чувствительных к 
изменению температуры при нагреве в процессе измельчения 
(зерно, семена масличных культур, комбикорма и пр.). 
Используется для анализов на влажность, клетчатку, жир и т.д. с 
возможностью получения помола от 500 мкм до 1мкм.

Универсальная роторная ножевая мельница (с охлаждением размольной камеры) предназначена 
для измельчения образцов твердых, мягких, хрупких и волокнистых продуктов с высоким 
содержанием влаги, жира и клетчатки, чувствительных к изменению температуры при нагреве в 
процессе измельчения (зерно, семена масличных культур, комбикорма и пр.). Используется для 
анализов на влажность, клетчатку, жир и т.д. с возможностью получения помола от 500 мкм до 1
мкм.

Особенности мельницы:
· наличие охлаждаемой размольной камеры и высокоскоростного вращающегося ножа 

обеспечивает высокую степень измельчения без нагревания продукта в процессе размола, 
налипания на стенках и выпаривания влаги;

 ·  регулируемая по объему размольная камера позволяет размалывать как небольшие по объему 
образцы (до 10 мл), так и объемные продукты: сухие травы, сухую рыбу, волокнистые материалы, 
целлюлозу, торф, кору деревьев и пр;

· применение мощного асинхронного двигателя позволяет проводить помол без перерывов 
между размолами проб;

· размольная камера и нож из высоколегированной коррозионно-стойкой нержавеющей стали 
позволяет проводить размол химически высокоактивных и агрессивных веществ;

· легкосъемная размольная камера позволяет без труда высыпать из нее размолотый продукт и 
проводить необходимую очистку без отключения системы рециркуляции воды;

· применяемая система рециркуляции воды позволяет эксплуатировать охлаждаемую размольную 
камеру мельницы без подключения к водопроводу;

· система защиты от перегрузок выключает электродвигатель при остановке размольного органа 
во время размола, что существенно увеличивает ресурс мельницы.

Технические характеристики:

Масса размалываемого продукта, г 10 - 150  
Время размола навески массой 50 г, с 5 ... 60
Допускаемое количество размолов в час 60 
Объем загрузочного бункера изменяемый, мл 85 - 400
Объем приемного бункера, мл 500 - 1 
Частота вращения рабочего органа, об/мин 17000
Электропитание, В/Гц 220 / 50 
Потребляемая мощность, Вт 550
Потребление воды, л/мин 3
Габаритные размеры, мм 300х170х460 
Масса, кг  13  
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Мельница Вьюга лабораторная для зерновых, зернобобовых, масличных культур и 
комбикормов 

Лабораторная мельница ВЬЮГА предназначена для измельчения 
проб зерновых, зернобобовых, масличных культур, кормов и 
сырья для их производства с влажностью не выше 20% и 
содержанием жира не более 55% для определения показателей 
их качества химическими методами анализа и методом 
инфракрасной спектроскопии. 
Принцип работы мельницы основан на измельчении продукта 
вращающимся на высокой скорости ножом. Особая конструкция 
размольной камеры и использование специальных ножей 
обеспечивает быстрое измельчение и сводят к минимуму нагрев 
пробы, что исключает потерю влаги и позволяет использовать 
мельницу для размола проб при осуществлении анализа 
влажности. 
В мельнице установлен таймер, позволяющий устанавливать 
точное время размола (5-60 секунд), а также предусмотрена 

защита электродвигателя от перегрузок и несанкционированного включения 
Преимуществом этой  мельницы являются быстрое измельчение пробы и отсутствие её нагрева, 
измельчение проб с содержанием жира до 55%  без системы принудительного водяного 
охлаждения. 

Технические характеристики:

Объём чашки, мл 260
Допустимое количество размолотого продукта в час, кг 1,6
Время размола навески в 50 г, с 15 - 20 
Диапазон установки таймера, с 21916
Скорость вращения ножей, об/мин 21000
Минимальная масса размалываемого продукта, г 25
Максимальная масса размалываемого продукта, г 70
Габаритные размеры, мм  275х320х465
Масса, кг 10,8
Уровень шума, дБ 65-70
Режим работы 
Электропитание

Потребляемая мощность, Вт 1050
Время срабатывания защиты от перегрузки, с 2

Повторно-кратковременный
Однофазная сеть переменного тока 
220В, 50 Гц
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Мельница Вьюга-3М лабораторная для зерновых, зернобобовых, масличных культур и 
комбикормов

 
 

 

 
 

 

 

Технические характеристики Вьюги 3М:

Объём чашки, мл 260
Допустимое количество размолотого продукта в час, кг 1,6
Время размола навески в 50 г, с 15 - 20 
Диапазон установки таймера, с 1-60
Скорость вращения ножей, об/мин 21000
Минимальная масса размалываемого продукта, г 25
Максимальная масса размалываемого продукта, г 70
Габаритные размеры, мм  330х325х475
Масса, кг 12,6
Уровень шума, дБ 65-70
Режим работы 
Электропитание

Потребляемая мощность, ВА 1000
Время срабатывания защиты от перегрузки, с 2

Повторно-кратковременный
Однофазная сеть переменного тока 
220В, 50 Гц

Лабораторная мельница ВЬЮГА-3М предназначена для 
измельчения проб масличных культур (подсолнечник, рапс и др) с 
влажностью не выше 20% и содержанием жира не более 55%. 
Мельница пригодна для измельчения проб зерновых, 
зернобобовых культур, кормов и сырья для их производства. 
Принцип работы мельниц основан на измельчении продукта, 
вращающимся на высокой скорости ножом в сочетании с 
циклическим поворотом размольного узла. Для осуществления 
равномерного измельчения и гомогенизации пробы размольный 
узел при осуществлении размола должен быть наклонён. Угол 
наклона задаётся автоматически в соответствии с выбранным 
режимом.

ПРИМЕНЕНИЕ. Используются при подготовке проб для определения влажности, содержания 
белка, жира, клетчатки, а также для анализов по определению других показателей качества 
методом инфракрасной спектроскопии и другими лабораторными методами анализа.

Аппарат БИС-1 для смешивания проб зерна (делитель) 

Аппарат (делитель зерна) предназначен для перемешивания образца 
зерна и выделения из него средних и среднесуточных проб, деления 
средней пробы пополам и выделения навесок массой 25, 50 и 100г. 
Объем воронки (при удельном весе зерна 0,75 г/куб. см) 4,0 - 4,5 
Среднее время для смешивания зерна и выделения из него навесок, мин 
0,5 — 1,0 
Габаритные размеры (диаметр х высота), мм 250 х 1120 
Масса, кг 13,8 
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Определение влажности продуктов 
Анализаторы влажности A&D 

Анализаторы влажности A&D (модели MS-70, MX-50, ML-50, MF-50) предназначены для экспресс-
анализа влажности продукции в лабораториях на производстве, а также при входном и выходном 
контроле продукции. Анализаторы влажности идеально подходят для использования в пищевой 
промышленности, превосходно справляются с измерением влажности в продуктах питания 
группы А (зерно, бобы, морепродукты, приправы, специи и ароматизаторы), продуктах питания 
группы B (бакалейные изделия, молочные продукты, легкие закуски и кондитерские изделия, 
напитки и прочее). Анализаторы влажности соответствуют ГОСТ 24104-01 и внесены в Госреестр 
средств измерений России анализаторов влажности под № 24789-05. 

Эти модели анализаторов влажности отличают большой и яркий вакуум-флюоресцентный  
дисплей, платформа, изготовленная из нержавеющей стали, продуманный эргономичный дизайн 
(исключает возможность обжечься во время работы). 
Принцип измерения заключается в последовательности следующих 
этапов: взвешивание влажного материала, осушение под воздействием теплового 
излучения, взвешивание сухого материала, автоматический  расчет содержания твердой и 
влажной составляющих. 

Модель MS-70 MX-50 MF-50 ML-50 
НПВ образца, г 71 51 
Дискретность взвешивания, г 0,0001 0,001 0,002 0,005 

Погрешность содержания влаги, % 0,001/0,01/0,1 0,01/0,1 0,05/0,1/1 0,1/1 
Температура сушки, °С 30-200 (шаг - 1°С) 50-200 (шаг - 1°С) 
Кол-во программ измерения в 
памяти, шт 

20 10 5 

Функция памяти данных 100 50 30 

Программы измерения (режимы) Стандартный режим/Быстрый режим/Режим 
автоматического завершения/Таймер/Ручной режим 

Способ измерения Влажная основа/Сухая основа/Твердое 
содержание/коэффициент 
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Анализаторы влажности OHAUS

Модель MB23
Модель

MB25  
НПВ, г  
Дискретность, г 0,005 
Тип сушки  галогенный
Диапазон температур, °C
Шаг изменения температуры, °C 
Дискретность, % 0,05

0,01 
инфракрасный

от 50 до 160

0,1

Анализатор влажности Эвлас-2М  

ЭВЛАС-2М – российская модель анализатора 
влажности, соединяет в себе электронные весы, 
сушильный шкаф, эксикатор для охлаждения и калькулятор 
для расчётов - одно средство измерения вместо комплекта 
оборудования. В течение 5-15 минут (в зависимости от 
влажности образца, массы навески и от свойств продукта) 
осуществляется сушка, во время которой встроенный 
микропроцессор подсчитывает все значения, основанные 
на данных измерения, окончательный результат 
высвечивается на дисплее. Эвлас-2М отключается либо в 
режиме таймера, либо в полностью автоматическом 
режиме, когда проба достигает постоянного веса.  

Диапазон измерения влажности, % 0 -100 
Предел абсолютной инструментальной погрешности анализатора, % не более ± 0,2 
Диапазон установки температур рабочих режимов, °С 70 - 160 
Погрешность установки и поддержания температур рабочих режимов, °С не более ± 2 
Диапазон массы навески для проведения анализа, г 2-10 
Габаритные размеры, мм 187х230х320 
Масса , кг 6,3 

Созданные в качестве быстродействующего, 
эффективного и недорого средства измерения 
содержания влаги анализаторы Ohaus серии 
MB имеют современный нагревательный 
элемент. В них используется высокоточная 
технология взвешивания, позволяющая быстро 
получать надежные результаты о содержании 
влаги.
Анализаторы влаги серии MB отличаются 
превосходной воспроизводимостью, 
обеспечивающей неизменную точность 
измерений.

110

5
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Влагомер зерна WILE-65  на 16 культур (питание от батареек) 

Влагомер Wile 65 представляет собой микропроцессорный электронный прибор, 
обеспечивающий непосредственный вывод процентного содержания влаги в 
измеряемой массе на электронный цифровой дисплей в процентах веса. Процесс 
измерения основывается на измерении емкостного сопротивления измеряемого 
материала. 
Измерение с помощью Wile 65 – это просто. После выбора типа зерна Вам нужно 
только нажать на кнопку. Большой цифровой дисплей облегчает считывание 
показателей даже в условиях недостаточной освещенности. 
Список измеряемых культур и соответствующие им номера шкал измерения 
расположены на наклейке сбоку прибора: 
пшеница, рожь, кукуруза, ячмень, рис, гречиха, рапс, семена льна, подсолнечник, 

овёс, просо, сорго, бобы, горох, соевые бобы, горчица, мука пшеничная, мука ржаная, отруби. 

Диапазон измерения влажности, 
% 
- зерновые 

- зернобобовые 
- масличные 

8...35 
8...40 
5...25 

Погрешность измерения влажности, % 
- в диапазоне от 5 до 20% 

- в диапазоне свыше 20 и до 35% 
не более 1,0 
не более 1,5 

Объем измерительной камеры, см3 90 
Питание, В батарейка, 9 
Габариты, мм высота 178, диаметр 68 
Масса, кг 0,8 

Шкаф сушильный СЭШ-3М 
Сушильный шкаф используется для высушивания образцов в процессе 
подготовки проб к анализу. 
Сушильная камера снабжена вращающимся столом, 
обеспечивающим равномерный нагрев пробы. Гнезда вращающегося 
стола позволяют быстро заменять обыкновенные бюксы для 
размолотых продуктов бюксами для интенсивного подсушивания 
целого сырого зерна. 

Максимальная температура нагрева - 150°С 
Точки регулировки температуры - 105 и 130°С, точность регулировки - 
+-1°С 
Время нагрева:- до 105°С - не более 10 мин;- до 130°С - не более 15 
мин 
Вращающийся стол вмещает: 

- бюкс сетчатых для подсушивания целого сырого зерна - 5 шт.; 
- бюкс алюминиевых для высушивания размолотых продуктов - 10 шт. 
Потребляемая мощность - 1,2 кВт 
Размеры, мм : диаметр 412х655 
Масса, кг : 20 



 

Установка измерительная воздушно-тепловая АСЭШ-8  
Установка реализует термогравиметрический (воздушно-тепловой) 
метод определения массовой доли влаги, основанный на измерении 
массы образца анализируемого вещества до и после его высушивания с 
последующим расчётом значений массовой доли влаги. 
Установки измерительные воздушно-тепловые АСЭШ-
8 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под 
№58526-14, имеют свидетельство об утверждении типа средств 
измерений RU.C.31.005А № 56847.  
Две независимые сушильные камеры и два блока установки и 
регулирования температур обеспечивают возможность проведения 
независимых измерений в двух камерах одновременно. 
 Сушильная камера воздушно-тепловой установки состоит из 12 
независимых ячеек общей вместимостью 24 бюксы . 
 Отсутствует необходимость прогрева сушильной камеры перед 
закладкой образцов выше заданной температуры высушивания 
Отсутствие вращающихся элементов обеспечивает абсолютную 
бесшумность работы и длительный срок эксплуатации.  

Диапазон измерений массовой доли влаги, %  от 5 до 45 
Диапазон рабочих температур, °С  от 60 до 150 
Погрешность установления и поддержания температуры в рабочей зоне, °С, не более   2 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, %  ±0,5 
Продолжительность восстановления тем-ры в камере после загрузки в неё бюкс с навесками, мин, 
не более  10 
Потребляемая мощность, В•А, не более  1200 
Габаритные размеры, мм, не более  40х73х160 
Масса, кг, не более  34  

 

Аналог прибора Чижовой Элекс-7М 
Аналог прибора Чижовой ЭЛЕКС-7М 
предназначен для определения влажности 
пищевого сырья и продуктов в соответствии с 
требованиями ГОСТ 21094, ГОСТ 3626. 
Устройство позволяет выполнять высушивание 
пищевого сырья и продуктов при заданной 
температуре в течение требуемого времени. По 
результатам взвешивания сырья до и после 

высушивания производится расчёт его влажности. 
ЭЛЕКС-7М применяется в лабораториях контроля качества практически на всех пищевых 
предприятиях.  
Основные преимущества Аналога прибора Чижовой Элекс-7М 

• Быстрая настройка и подготовка к измерениям; 
• Простое и понятное управление; 
• Электронный таймер; 
• Светодиодный дисплей с показаниями температуры нагрева;  
• Алюминиевые плиты блока высушивания, обеспечивают равномерный нагрев; 
• Быстрый нагрев до установленной температуры - 15 минут; 
• Автоматическая система управления нагревом; 
• Электронный блок имеет степень защиты IP-54 от пыли и воды; 
• Система звукового сигнализации по окончании высушивания образцов. 

 По устойчивости к климатическим воздействиям устройство соответствует исполнению УХЛ, 
категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150.       По устойчивости к воздействиям температуры и влажности
окружающего воздуха устройство относится к группе исполнения В1 по ГОСТ 12997.

 По степени защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254 устройство имеет исполнение: электронный 
блок - IP-54;

 
Блок высушивания - IP-20.

 11 
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Приборы для  зерноперерабатывающих производств 

Определение количества и качества клейковины 

Измеритель деформации клейковины ИДК-3М 

Предназначен для определения качества клейковины 
зерна пшеницы и пшеничной муки. Утвержден для 
методов определения количества и качества клейковины в 
пшенице. ГОСТ 13586.1-68, ГОСТ 27839-88.  
Точность прибора позволяет однозначно определять:  
- группу качества клейковины при решении спорных 
вопросов, возникающих в результате анализа, показатели 
которого находятся на границе двух групп качества; 
- качество слабой клейковины в пшенице с целью 
оптимального подбора улучшителей для придания 
пшенице более высоких хлебопекарных свойств. 
Процесс измерения полностью автоматизирован, обладает 
системой внутренней диагностики, что позволяет 
исключить подстройку и юстировку прибора в течение 
всего периода эксплуатации. 

Режим измерения    автоматический 
Пределы измерения деформации клейковины 0 – 150,7 

усл. ед. ИДК 
Величина веса подвижной тарированной нагрузки 120г 
Потребляемая мощность  не более 20 Ватт 
Габаритные размеры  200 х 110 х 240 мм 
Масса  не более 1,7 кг 

Устройство для механизированного отмывания клейковины У1-МОК-1МТ 

Устройство У1-МОК-1МТ предназначено для отмывания и отжима сырой 
клейковины из зерна (шрота) и муки пшеницы без применения ручного 
труда. 
Устройство имеет настольное исполнение; отмывает клейковину из проб 
зерна пшеницы всех типов и муки всех сортов любого качества. 
У1-МОК-1МТ состоит из корпуса, отмывочного узла, электропривода, 
регулятора зазора, гидросистемы, блока реле времени и панели 
управления. 
Простота и надежность конструкции, удобство в работе и обслуживании 
обеспечивают комфортность выполнения трудоемкой операции по 
отмыванию клейковины и ускоряют процесс этой операции в 2-2,5 раза 

Производительность, отмываний/час (в зависимости от пробы) – 1-4 
Расход воды на одно отмывание, л 9,2  
Потребляемая мощность, Вт 500 
Габариты, мм  180×390×500 
Масса, кг  19 
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Тестомесилка  У1-ЕТК для клейковины с дозатором для воды 

Предназначена для механизированного замеса теста при 
определении количества  и  качества 
клейковины  в цельномолотом  зерне  и  муке при  массе  
замешиваемой муки 0,01...0,05кг. по 
ГОСТ 13586.1-68   и   ГОСТ 2783988.  Имеет встроенный узел  
подачи воды. Тестомесилка применяется на хлебоприемных, 
мукомольных и  хлебопекарных  предприятиях 

Производительность, замесов/час, не менее   40 
Продолжительность замеса, сек   18...60 
Частота вращения рабочего органа, об/мин   600 
Потребляемая мощность, кВт  0,25 
Габаритные размеры, мм, 320х225х335 
 Масса, кг, не более   20 

Определения числа падения 

Прибор для определения числа падения ПЧП-5 

Прибор для определения числа падения ПЧП-5 предназначен для 
контроля качества зерна, муки и других крахмалосодержащих 
продуктов. Прибор реализует метод определения числа падения по 
ГОСТ 27676 и международным стандартам ICC 107, ISO 3093-82. 
Принцип метода основан на быстрой клейстеризации водной 
суспензии пробы продукта в кипящей водяной бане и последующем 
измерении степени разжижения клейстера под действием альфа-
амилазы, содержащейся в пробе.  

Диапазон измерения числа падения      60...900 
Дискретность отсчета числа падения, не боле  1 
Предел относительного значения среднего квадратического 
отклонения измерений, не более 10% 
Габаритные размеры, мм,:350х175х500  
Потребляемая мощность, Квт, не более  1,4 
Масса прибора, кг, не более  20 
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Прибор для определения числа падения ПЧП-7 (с охлаждением) 
 

 Прибор ПЧП-7 по своим техническим характеристикам отличается 
от других приборов ПЧП встроенной системой охлаждения, 
позволяющей не подключать прибор к источнику воды и не 
использовать слив. Данные изменения позволяют экономить воду 
в объемах до 1000 литров в день и делают прибор автономным в 
условиях сельскохозяйственных лабораторий. 
Особенности: 
    автоматическая оценка результатов измерений; 
    автоматический контроль температуры в водяной бане; 
    встроенная система охлаждения крышки водяной бани; 
    длительность непрерывной работы прибора 8 часов; 
    одновременное измерение в двух пробах 
 
Диапазон определения числа падения, с  60-900 
Время измерения   0...900 сек 
Температура нагрева  99,5±0,5 оC 

Потребляемая мощность, не более   1700 Вт 
Габаритные размеры  450х170х530 
Масса прибора, кг  30 

Определения белизны муки 
 

Белизномер лабораторный СКИБ-М 
 

Белизномер СКИБ-М предназначен для экспрессного определения 
белизны пшеничной (хлебопекарной и общего назначения) и 
ржаной хлебопекарной муки и оценки ее сортности в соответствии с 
ГОСТ 26361, ГОСТ Р 52189 и ГОСТ 7454 в лабораториях и цехах 
мукомольных заводов, мини-мельниц, хлебозаводов, мини-
пекарен, на предприятиях торговли и пищевой промышленности, в 
контролирующих организациях. 
СКИБ исключительно прост и удобен в эксплуатации, не требует 
настройки и регулировки в процессе работы.  

 
Диапазон измерения коэффициента отражения,%    от 67 до 90 
Основная абсолютная погрешность измерения коэффициента отражения,%   1 
Производительность, замеров в минуту  2-3 
Диапазон измерения показателя белизны,%  от 67 до 100 
Время установления показаний, секунд  5 
Электропитание 4 батареи типа «АА»/ от сети 220 В / 50 Гц 
Вес белизномера с аккумулятором, килограмм  0,55 
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Белизномер лабораторный БЛИК-Р3 

Предназначен для экспрессной оценки сортности муки 
по белизне и контроля технологического процесса на 
мукомольных предприятиях, а также для входного 
контроля качества муки на хлебопекарных предприятиях. 
Прибор позволяет определять белизну пшеничной муки 
различных сортов в соответствии с требованиями ГОСТ 
26361. 

Спектральная область работы белизномера, нм    540±50 
Диапазон измеряемых коэффициентов отражения, %   

45...90 
Основная абсолютная погрешность измерения, %  1 
Время определения белизны одного образца, с  60 
Электропитание, В / Гц  220 / 50 
Потребляемая мощность, Вт не более  25 
Габаритные размеры, мм    260 х 250 х 110 
Масса, кг  4 

Белизномер Р3-БПЛ-ЦМ 

Белизномер РЗ-БПЛ-ЦM предназначен для 
определения качества и сортности муки на 
предприятиях мукомольной и хлебопекарной 
промышленности путем измерения коэффициента 
отражения и показателей белизны муки в 
отдельных участках, выделяемых цветным 
светофильтром.  
Особенностью белизномера является возможность 
использования сменных модулей с различными 
светофильтрами, позволяющими на единой 
унифицированной основе проводить измерения 
показателя белизны не только муки, но и сахара, 
мела, крахмала, бумаги и др. при условии 
проработки метрологического обеспечения. 
Метод определения белизны устанавливается ГОСТ 

26361-84, который распространяется на сортовую хлебопекарную пшеничную и ржаную муку. 

Длина волны в максимуме пропускания светофильтров, нм  540±5  
Диапазон показаний коэффициентов отражения, %  10-100 
Основной диапазон измерений коэффициентов отражения, %  40-100  
Габаритные размеры, не более, мм головки измерительной  160х130х265 

        блока регистрации   195х175х85 
Масса, кг                                                   головки измерительной   2,5 

    блока регистрации  0,8 
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Диафаноскоп ЯНТАРЬ

Диафаноскоп ДСЗ-2М 

Предназначен для определения стекловидности зерна пшеницы путём 
просвечивания исследуемого зерна направленным световым потоком. 
Прибор реализует методику определения стекловидности согласно ГОСТ 
10987-76.
Стекловидность – свойство зерна некоторых пшениц, выражающееся в его 
прозрачности и твёрдости (наподобие янтаря). (Сельскохозяйственный 
словарь-справочник. М. 1934

ОСОБЕННОСТИ
Реализован экспресс метод анализа стекловидности:
·  Прибор позволяет производить анализ в пятьдесят раз быстрее, чем это 
делается на традиционном оборудовании.
· Время проведения анализа – 2 минуты
Достигнута высокая степень эргономики проведения анализа
·  Просмотр зерён осуществляется на экране компьютера, что существенно 
облегчает работу специалистов.
Существенно повышена объективность проведения анализа

При оценке качества зерна (пшеницы, ячменя) в обязательном порядке 
принимается во внимание показатель стекловидности, который указывает 
на характер зерен – крахмалистый или белковый. Если в партии пшеницы 
одной крупности преобладают стекловидные зерна, это говорит о высоких 
хлебопекарных качествах; если доминируют крахмалистые зерна, такую 
продукцию разумнее использовать в хлебопечении как добавку к более 
богатым белками сортам.
Для определения стекловидности зерен служит диафаноскоп ДСЗ-2М, 
позволяющий очень быстро и с высокой точностью результатов 

·  За счёт использования программной оценки стекловидности снижена погрешность определения, 
связанная с субъективным мнением оператора.
Архивация результатов определений и изображений оцениваемых образцов.
·  Все результаты определений стекловидности с соответствующими изображениями зёрен хранятся 
в архиве. При необходимости специалисты могут распечатать протоколы текущего или любого из 
предыдущих определений.
Принцип работы электронного диафаноскопа «ЯНТАРЬ» заключается в переносе изображения 
подсвеченной световым потоком кассеты с зёрнами с помощью видеокамеры на экран 
персонального компьютера с последующим анализом изображений физико-математическими 
методами с использованием ЭВМ.
Диафаноскоп ЯНТАРЬ имеет две версии программы.
Программа для определения стекловидности с использованием стандартной кассеты
Позволяет работать в двух режимах – ручном и полуавтоматическом.
Ручной режим полностью повторяет метод определения стекловидности согласно ГОСТ 10987-76.
При выборе РУЧНОГО РЕЖИМА оператору необходимо выбрать все зёрна, которые он считает 
мучнистыми и стекловидными. При необходимости каждое зерно можно увеличить. После выбора 
всех зёрен алгоритм программы рассчитает стекловидность и отобразит результат в окне «Результат 
измерения»

производить анализ зерновой продукции на основе определенных оптических свойств.
Данный контрольно-измерительный прибор с успехом используется:
· на мукомольных заводах, хлебоприемных предприятиях, в том числе в заводских лабораториях;
· на любых предприятиях и в организациях сельскохозяйственного сектора, где возникает 
необходимость оценки качества зерна по показателю стекловидности;
· в испытательных центрах, профильных НИИ и других исследовательских организациях;
· в работе контролирующих инстанций.
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Рассев лабораторный РЛ-3 TAGLER  НОВИНКА!

Рассевы лабораторные типа РЛ применяются в лабораториях  
зернопроизводящих, хлебоприёмных и перерабатывающих предприятиях 
для контроля заражённости, засорённости и крупности зерна, крупности 
муки, крупы и комбикормов. Рассевы типа РЛ могут с успехом применятся 
для разделения на фракции других всевозможных сыпучих материалов и 
комплектоваться соответствующими ситами и решётками по желанию 
потребителей.
- определения зараженности зерна насекомыми в явной форме;

содержания мелкого зерна пшеницы,  ржи, овса, ячменя, проса, гречихи, 
риса-зерна, кукурузы;
- определения качества круп: крупы манной, пшена, крупы рисовой, риса 
дробленого шлифованного, колотых ядер и мучки в ядрице и проделе 
гречневой крупы, дробленого ядра в горохе   колотом шлифованном;
- определения крупности муки;
- определения крупности размола комбикорма;
- определения зараженности муки амбарными вредителями.

Среднее количество анализов в час 10
Общее количество зерен, анализируемых в образце, шт 100
Число зерен, одновременно находящихся в поле зрения, шт 10 
Тип кассеты подвижная
Управление перемещением кассеты ручное 
Кратность увеличения 2,5
Электропитание, В / Гц 220 / 50 
Потребляемая мощность, Вт 5
Продолжительность измерения, мин не более 4
Масса, кг 4

Технические характеристики:

Диаметр сит с сеткой и перфорированным полотном, мм 200/300 
Количество сит, шт.
- диаметром 200 мм 9
- диаметром 300 мм 3
Амплитуда колебаний, мм 25
Частота колебаний, об/мин 200
Мощность электродвигателя, Вт 100 
Габаритные размеры, (длина х ширина х высота (с 3 ситами), мм 485х520х450 
Масса без сит, кг, не более 39

Технические характеристики:

Рассев может применяться также в других отраслях на предприятиях, использующих просеивание с 
круговым поступательным движением сит в одной плоскости.
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Мультипараметровые  анализаторы зерна и комбикормов 

Анализатор инфракрасный ИНФРАСКАН-105 

Экспресс-анализатор, который предназначен для определения 
целого ряда показателей качества зерновых, зернобобовых, 
масличных культур, комбикормов (таких как влажность, белок, 
количество клейковины, жир, клетчатка, зольность и др.) путем 
измерения оптических характеристик специально 
подготовленных проб анализируемых продуктов в ближней 
инфракрасной области спектра. 
Для выполнения измерений оператору необходимо: 
 загрузить анализируемый образец в загрузочно-
измерительный модуль 
 в меню «выбор продукта» выбрать анализируемый продукт 

 запустить процесс измерения 
Результаты измерений выводятся на дисплей прибора. Оператор может распечатать результаты 
измерений на мини-принтере (входит в комплект поставки). 

Спектральный диапазон, нм   1400...2400 
Диапазон измерений коэффициентов диффузного отражения, %  0...100 
Масса исследуемой пробы, г  100 
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм  400×320×250  
Потребляемая мощность, ВА  80 
Масса, кг  18 

Анализатор зерна просыпной - фурье-спектрометр инфракрасный ИнфраЛЮМ ФТ-40 

Прибор предназначен для проведения количественного 
экспресс-анализа цельного зерна различных культур без 
предварительной пробоподготовки, а также 
идентификации зерна на принадлежность (не 
принадлежность) его к характерной группе продукции. 
За одно измерение, в течение полутора минут, можно 
определить комплекс таких показателей, как содержание 
белка, жира, крахмала, клетчатки, клейковины, 
влажность, стекловидность и др. Благодаря быстроте и 
точности анализа достигается значимый экономический 
эффект на всех стадиях производства, транспортировки и 
хранения зерна, при составлении мукомольных партий и 
кормовых смесей. Прибор окупает себя в кратчайшие 
сроки. 
Анализ зерна производится путем измерения спектров 
пропускания в ближней инфракрасной (БИК) области и их 

обработки с использованием методов множественного регрессионного анализа. 

Отличительные особенности прибора: 
-одновременное определение нормируемых показателей за 1,5 минуты; 
-высокая точность и простота анализа; 
-анализ проводится без реактивов, без пробоподготовки; 
-надежные градуировки (градуировочные модели), возможность их обновления. 
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Время измерения  1,5 мин 
Объем пробы в кювете  500 мл  
Рабочий спектральный диапазон 13200-8700-1 (760-1150 нм) 
Потребляемая мощность 110 Вт  
Габаритные размеры  640х310х490 мм 
Масса  31 кг 

Также предлагаем вспомогательное оборудование для зерноперерабатывающих производств: 
пробоотборники для зерна, термоштанги, доски разборные, лупы зерновые, оборудование для 
пробной выпечки и т.д. 

Специализированные приборы для молочной промышленности 
 

Анализаторы молока 

Малогабаритные экспресс-анализаторы молока нашли широкое применение на предприятиях 
молочной промышленности, животноводческих комплексах, фермерских хозяйствах, научно-
исследовательских лабораториях. 
Методика измерения основана на изменении параметров ультразвука в молоке в зависимости от
температуры и состава молока. Без применения химических реактивов приборы позволяют 
одновременно измерять содержание массовой доли жира, белка, сухого обезжиренного 
молочного остатка (СОМО), плотность, температуру молока. 

Прибор поставляется с градуировкой по коровьему молоку и сливкам.  

Клевер-2 Лактан 1-4 исп 500 
МИНИ 

Лактан 1-4 исп 500 
СТАНДАРТ Лактоскан SP 

Габаритные размеры, мм 257х132х108 130х170-220 300х240х95 250х210х250 

Вес анализатора 1 кг 1 кг 3 кг 2 кг 

Время непрерывной работы 12 ч Не более 8 ч Не более 8 ч Не более 8 ч 

Питание электросети 187-242 В 220В/12В 220В/12В 220В/12В 
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Время измерения 1,5 мин
Объем пробы в кювете 500 мл 
Рабочий спектральный диапазон 13200-8700-1 (760-1150 нм)
Потребляемая мощность 110 Вт
Габаритные размеры 640х310х490 мм
Масса 31 кг

Также предлагаем вспомогательное оборудование для зерноперерабатывающих производств:
пробоотборники для зерна, термоштанги, доски разборные, лупы зерновые, оборудование для
пробной выпечки и т.д.

Специализированные приборы для молочной промышленности

Анализаторы молока

Малогабаритные экспресс-анализаторы молока нашли широкое применение на предприятиях
молочной промышленности, животноводческих комплексах, фермерских хозяйствах, научно-
исследовательских лабораториях.
Методика измерения основана на изменении параметров ультразвука в молоке в зависимости от
температуры и состава молока. Без применения химических реактивов приборы позволяют
одновременно измерять содержание массовой доли жира, белка, сухого обезжиренного
молочного остатка (СОМО), плотность, температуру молока.

Прибор поставляется с градуировкой по коровьему молоку и сливкам.

Клевер-2 Лактан 1-4 исп 500 
МИНИ 

Лактан 1-4 исп 600 
УЛЬТРА  

Габаритные размеры, мм 257х132х108  130х170x220 120х200х175 160х150х135 

Вес анализатора 1 кг 1 кг 1 кг до 2 кг 

Время непрерывной работы 12 ч Не более 8 ч Не более 8 ч Не более 8 ч 

Питание электросети 187- -242 В 187 242 В

Клевер-2M 

257х132х108

1 кг

12 ч

220В/12В 220В/12В 220В/12В 

Лактан 1-4 исп 600 
УЛЬТРАМАКС
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Возможность подключения к 
компьютеру ДА ДА ДА ДА 

Среднее время измерений 1 
пробы 

22 пробы в час, 3,5 
мин Не более 3 мин Не более 3,5 мин Не более 1 мин 

Жир, 0 – 20%, 0 – 10 %, 0 – 10 %, 0 – 25 %, 

погрешность ±0,06% 0-5% ±0,05% 0-5% ±0,05% ±0,1% 

 5-10 % ±0,1% 5-10 % ±0,1% 

СОМО, 3 – 15%, 6 – 12 %, 6 – 12 %, 3 – 15 %, 

погрешность ±0,15% ±0,1 % ±0,1 % ±0,15 % 

Белок, 0,15 – 6%, 1,5 – 3,5, 2,0 – 7,0, 

погрешность ±0,15% ±0,1% ±0,15% 

Плотность, 1000 – 1050 кг/м³, 1000 – 1040 кг/м, 1000 – 1040 кг/м, 1015 – 1040 кг/м, 

погрешность ±0,3 кг/м ±0,3 кг/м ±0,3 кг/м ±0,3 кг/м 

Точка замерзания,  
-0,400- -0,7000С, 

погрешность ±0,0010С 
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Возможность подключения к 
компьютеру ДА ДА ДА ДА ДА 

Среднее время измерений 1 
пробы 

22 пробы в час, 
3,5 мин 

22 пробы в час, 
3,5 мин  Не более 3 мин Не более 3 мин Не более 1 мин 

Жир, 0 – 20%, 1,5…5,5 %  0 – 10 %, 0 – 10 %, 0 – 10 %,  

погрешность
±0,06% ±0,06%    

  

0-5% ±0,05%

5-10 % ±0,1%

0-5% ±0,05%

5-10 % ±0,1%

0-5% ±0,05%

5-10 % ±0,1%   

СОМО, 3 – 15%, 3 – 15%, 6 – 12 %, 6 – 12 %, 6 – 12 %, 

погрешность ±0,15% ±0,15% ±0,1 % ±0,1 % ±0,1 %  

Белок, 0,15 – 6%, 2…5 % не измеряет

не измеряетне измеряет

не измеряет

не измеряет

не измеряет

не измеряет

не измеряет

не измеряет

не измеряет

не измеряет

не измеряет

не измеряет

не измеряет

не измеряет

2,2–4,4%

0,5–0,996%

0–135

не измеряет-0,8…-0,4 °С

1,5 – 3,5, 2,0 – 7,0, 

погрешность ±0,15% ±0,06% ±0,1% ±0,15% 

Плотность, 1000 – 1050 кг/м³, 1000 – 1050 кг/м³, 1000 – 1040 кг/м, 1000 – 1040 кг/м, 1015 – 1040 кг/м, 

погрешность ±0,3 кг/м ±0,3 кг/м ±0,3 кг/м ±0,3 кг/м ±0,3 кг/м 

Точка замерзания,  

  Добавленная вода, 3 – 70% 3 – 70%  Расчетный
0 – 100 %,

Расчетный
0 – 100 %, 0 – 70 %, 

Общий белок

Минеральные соли

Калорийность

 

Анализаторы соматических клеток

Анализатор соматических клеток Соматос мини

Вискозиметрический анализатор молока "СОМАТОС 
Мини" предназначен для контроля качества молока и
определения количества соматических клеток в 
молоке по условной вязкости, измеряемой по
времени вытекания контролируемой пробы через
капилляр.

Метод определения количества соматических клеток
в молоке, применяемый в данном анализаторе,
полностью соответствует стандартам РФ (ГОСТ 23453-
90)

0 – -0,529 °С

Анализатор молока Эксперт Стандарт

Анализатор молока Эксперт Стандарт - без преувеличения является 
самым оптимальным предложением в нише бюджетных анализаторов 
для лабораторий, фермерских хозяйств с низкой и средней 
интенсивностью работы. Своих ближайших конкурентов "Лактан 1-4М" 
исполнение 220, "Лактан 1-4М" исполнение 230, "Клевер 2" он 
превосходит по всем основным параметрам: время измерения, 
количество измеряемых параметров(определение фальсификации 
молока), наличие перельстатического насоса и автоматической 
пробоподготовки, работа с пробой молока от 5 градусов по Цельсию.

Все эти плюсы подкреплены доступной ценой.

В приборе предусмотрена возможность корректировки показаний 
(внесения поправочных величин) в случае объективных отклонений от 
результатов измерений, полученных арбитражными методами. 

Анализатор изначально комплектуется набором моющих средств: 
щелочной чистящий раствор Lactodaily и кислотный чистящий раствор 
Lactoweekly.

Время анализа одной пробы составляет 60 секунд.
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Анализаторы соматических клеток 

Анализатор соматических клеток Соматос мини 

Вискозиметрический анализатор молока "СОМАТОС 
Мини" предназначен для контроля качества молока и 
определения количества соматических клеток в 
молоке по условной вязкости, измеряемой по 
времени вытекания контролируемой пробы через 
капилляр.  

Метод определения количества соматических клеток 
в молоке, применяемый в данном анализаторе, 
полностью соответствует стандартам РФ (ГОСТ 23453-
90) 

Измеряемый показатель  
Диапазон 
измерений  

Погрешности 
измерений 

Массовая доля жира, %  0,01…25,0 ±0,10 
Массовая доля белка, %  2,0…7,0 ±0,15 
Массовая доля СОМО, %  3,0…15,0 ±0,15 
Плотность, кг/м³  1015…1040 ±0,3 
Точка замерзания, °С -0,400…-0,700 ±0,001 
Массовая доля воды, %  0…70 ±3 
Массовая доля лактозы, %   0,01…6,0 ±0,2 
Массовая доля солей, %  0,4…1,5 ±0,05 
Температура пробы,°С +5…+40 ±1 

Технические характеристики: 
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Диапазон определения количества 
соматических клеток в 1 см³ молока От 90 до 1500 тыс. 

Диапазон определения времени 
вытекания жидкости От 0,1 до 99,9 сек. 

Условная вязкость (время 
вытекания) 15 см³ 
дистиллированной воды, 
подкрашенной черной тушью 

(8,3±0,3) сек. 

Относительная погрешность 
измерения условной вязкости не 
более 

5% 

Продолжительность одного анализа 
не более 4 мин. 

Габаритные размеры 290 X 270 X 180 мм 
Масса анализатора не более 2 кг 

Анализатор соматических клеток Соматос-В-1К-15 

Соматос-В (весовой) — линейка анализаторов соматических 
клеток в молоке, пришедшая на смену «Соматос-М». По 
принципу действия приборы соответствуют методике, 
изложенной в ГОСТ 23453-90. Основным отличительным 
преимуществом данного модельного ряда является то, что 
вместо инфракрасного сенсора для определения времени 
вытекания в анализаторах используются высокоточные 
электронные весы. 

Тензоэлектрическое взвешивающее устройство позволяет 
прибору определять равномерность вытекания пробы и 
учитывать время вытекания только одинаковых по весу её 
частей. Это важный момент, так как при смешивании раствора 
препарата «Мастоприм» с молоком могут появляться сгустки, 
пена, а также в готовую смесь могут попасть механические 
загрязнители, что значительно влияет на однородность 
жидкости и непрерывность истечения через капилляр. Таким 
образом, способ измерения времени вытекания, 
реализованный в анализаторах модельного ряда «Соматос-
В», позволяет значительно снизить влияние грубых ошибок и 

случайных погрешностей. В итоге, погрешность определения количества соматических клеток в 
молоке снижается в два раза по сравнению с «Соматос-М». 
Прибор поставляется в стационарном или переносном вариантах. 

Диапазон определения количества соматических клеток в 1 см3 молока, тыс.   90…1500 
Диапазон определения условной вязкости (времени вытекания), с    12…58 
Относительная погрешность измерения условной вязкости (времени вытекания), %   ±5 
Диапазон измерений весового устройства, г    0…50 
Относительная погрешность измерений весового устройства, %    ±0,1 
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Центрифуги молочные 
Определения жира  по ГОСТ 5867-90 

Центрифуги молочные предназначены для разделения неоднородных жидких систем плотностью 
до 2 г/см3 (2.103 кг/м3) в поле центробежных сил в лабораторных, контролирующих молоко и 
молочные продукты, для определения содержания жира по ГОСТ 5867-69 в массовой доли белка 
в молоке.  Оснащены таймером для контроля времяени работы центрифуги и автоматическое ее 
отключение. Автоматическая блокировка препятствует включению электродвигателя при 
открытой крышке.  

Центрифуга молочная ЦЛМН 1-8 с подогревом TAGLER 

Молочная центрифуга ТАГЛЕР ЦЛМН 1-8 - является центрифугой 
для молока нового поколения. Сохранив свойства популярных в 
России молочных центрифуг, она приобрела новые, очень 
ценные дополнения: 

1. Увеличена устойчивость центрифуги к дисбалансу - 
благодаря современной системе крепления двигателя; 

2. Также данная система крепления позволила сделать 
центрифугу практически бесшумной; 

3. Простота и информативность панели управления - благодаря современным цифровым 
технологиям; 

4. Дизайн и компоновка центрифуги позволили уменьшить ее размеры и сделать  удобной 
ее размещение на рабочем месте. 

5. Крышка со смотровым окном, выполненным из поликарбоната - значительно повышает
удобство работы и безопасность (поликарбонат повышенной прочности гарантирует 
полную безопасность); 

6. Значительно повышена безопасность работы с центрифугой за счет электронной системы 
безопасности - исключена возможность открытия крышки в момент работы ротора; 

7. Плавная система электронного торможения ротора защищает бутирометры от тряски и 
возможности смешивания и забраковки результатов центрифугирования. 

Технические характеристики: 

Максимальное количество размещаемых проб на роторе 8 
Фактор разделения: 
для исследования молока и молочных продуктов 500±50 
для других исследований 500±100 
Диапазон выдержек, мин 1-90 
Номинальная частота вращения диска, мин-1 1370 
Мощность, Вт 180 
Напряжение питания, В 220 ±10% 
Частота, Гц 50 
Темп. Нагрева +65˚С 
Габаритные размеры (ДхШхВ) 540х450х330 
Масса, кг, не более 26 
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Центрифуга молочная ЦЛМ 1-8 без подогрева , TAGLER  

Бюджетный вариант центрифуги ЦЛМН 1-8. 
В ней отсутствует подогрев, исполнение крышки – 
без смотрового окошка. 

Центрифуга молочная ОКА 

Максимальное количество проб - 8 
Диапазон выдержек, мин – от 1 до 30 
Номинальное напряжение питания сети переменного тока 
частотой 50 Гц, В – 220 
Мощность электродвигателя, Вт, не более – 180 
Масса, кг, не более – 35 
Номинальная частота вращения, об/мин – 1500 

Центрифуга лабораторная универсальная ЦЛУ-1 Орбита 

Напряжение питания - сеть переменного тока 220 В, 50/60 Гц 
Мощность электродвигателя, Вт, не более 180 
Диапазон выдержки времени, мин от 2 до 30 
Максимальное количество размещаемых проб, шт. 8,24 
Масса, кг 35 
Номинальная частота вращения,об/мин 1500 

Важным отличием этой центрифуги является наличие системы 
подогрева камеры во время центрифугировагия. 
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Центрифуга молочная Nova Safety  Funke-Gerber  

Центрифуга Nova Safety - надежная настольная молочная центрифуга с 
угловым ротором и нагревом для определения содержания жира в 
молоке по Герберу ГОСТ Р ИСО 2446-2011 «Молоко. Параметры 
центрифуги Nova Safety постоянны и установлены производителем в 
соответствии с методом Гербера: центробежное ускорение (фактор 
RCF) - 350 G (±50 G), температура внутренней камеры - + 65ºС. 
Управление центрифугой осуществляется с помощью панели с 
дисплеем, показывающим время центрифугирования в минутах, и 
кнопками запуска, остановки, включениия нагрева и установки 

времени центрифугирования. 
Крышка центрифуги автоматически блокируется при старте и может быть открыта только после 
полной остановки ротора. 

Относительное центробежное ускорение (фактор RCA) 350 g ± 30 g 
Частота вращения ротора 1350 об/мин 
Количество размещаемых в роторе бутирометров или пробирок 8 шт 
Номинальная температура нагрева камеры центрифуги (при 
включенном нагреве) 

65 ºС 

Диапазон задания времени центрифугирования (с шагом 1 мин) 1-99 мин 
Электропитание 230 В 50 Гц 
Потребляемая мощность, не более 450 Вт 
Габаритные размеры (Д х Ш х В) 470 х 380 х 230 мм 
Масса 13,2 кг 

Баня БВР-18 водяная-редуктазник с универсальным штативом для бутирометров, TAGLER 

Отличительные особенности термостата редуктазника для молока БВР 18 

• Одновременная загрузка до 18-ти бутирометров; 
• Бесшовное исполнение ванны, 

которая исключает протекание даже при 
длительном сроке эксплуатации; 

• Ёмкость выполнена из нержавеющей 
стали; 

• Удобная панель управления,
показывает все установленные параметры 
работы (t°и время); 

• Универсальный штатив, который
позволяет использовать и бутирометры, и 
пробирки; 

• Материал штатива - нержавеющая сталь; 
• Благодаря компактным размерам и современному дизайну, органично впишется в 

интерьер любой лаборатории. 
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Технические характеристики бани молочной-редуктазника БВР-18: 

Диапазон рабочих температур от комнатной до 
+96˚С 

Диапазон выдержек в минутах 1-99 

Максимальное количество размещаемых проб 
в штативе: 

пробирки, шт. 10 

бутирометры, шт. 18 

колбы диаметром не более 17 мм, шт. 18 

Вместимость емкости для воды, л 7 

Напряжение питания, В 220 ±10% 

Частота, Гц 50 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 235х400х270 

Масса, кг, не более 9 

Термостат-редуктазник  ЛТР-24 

- водяной термостат для подогрева проб молока в колбах диаметром до 17 
см (удобно использовать в пробоподготовке перед проведением измерений 
на анализаторах качества молока 
- термостат-редуктазник для проведения редуктазной пробы по ГОСТ 9225-84
раздел 4.2 (выдерживание пробирок с молоком при температуре 37±1 °С в 
течении 1,5 часов) 
- водяной термостат для проведение анализа жира по ГОСТ 5867-90 

(выдерживание бутирометров в водяной бане при температуре 65±2 °С в 
течении 5 минут) 
Встроенный штатив позволяет размещать пробирки и бутирометры в количестве 24 шт. 
Поддержание температур - от комнатной до 95°С. 
Материал - полированная нержавеющая сталь. 
Сверху термостат закрывается специальной крышкой. 
Термостат снабжен блоком управления для установки требуемой температуры и экраном для 
вывода значения текущей температуры. 

Бутирометры для молока, сливок и пахты. 

Бутирометры предназначены для определения массовой доли жира в молоке и молочных 
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продуктах. Принцип действия основан на разложении белковых веществ кислотами и 
изоамиловым спиртом с последующим разделением веществ путем центрифунгирования. 

Тип бутирометра Предел измерения 
содер. жира, %  Доп погреш., % Цена деления, % 

для молока 0 . . . 6,0 0,5 0,1 
для сливок 0 . . . 40,0 0,25 0,5 
для пахты 0 . . . 0,5 0,02 0,02 

Вибровискозиметр SV 

 Вибровискозиметр SV  - SV-10,SV-100 – прорыв в вискозиметрии! 
Уникальный метод камертонной вибрации, разработанный 
японской компанией AND, позволяет выполнять измерения в 
широком диапазоне без замены сенсорных пластин. 

Основные функции: 

• Быстродействие: получения значение на дисплее через
15 секунд! 

• Возможность непрерывно измерять вязкость 
(произведение динамической вязкости и плотности) 

• Высокая точность измерения 
•  Широкий диапазон измерений без замены сенсорных пластин (выбор между двумя

приборами) 
• Измерение вязкости неньютоновских жидкостей и жидкостей, содержащих пузырьки 
• Измерение вязкости взвесей и текучего образца 
• Стандартный сенсор температуры непосредственно в тестируемом образце 
•  Специальное программное обеспечение WinCT-Viscosity (графическое отображение в 

реальном времени) 
• Выносной вакуум–флюоресцентный (VFD) дисплей 
• Возможность подключения к ПК через стандартный интерфейс RS-232 
•  Гарантия на оборудование два года. 
•  Государственный реестр средств измерений № 28246-04 (SV-100), № 26689-08 (SV-10). 
•  Гарантия 2 года! 

Модель SV-10 SV-100 
Частота вибрации 30 Гц 

Диапазон измерения 0,3 – 10000 мПа•c 1 – 100 Па•c 
Точность измерения вязкости ±3% (1-1000 мПа•c) ±5% (1000 – 100 000 мПа•c) 

Повторяемость  1% 1% 
Минимальный размер образца*, мл 35 35 

Дисплей температуры 0 -160°С (шаг 0,1°С) 
ПО (в комплекте) WinCT-Viscosity 

 Для лабораторий молочных производств наша компания поставляет такое оборудование, как 
пробоотборники для молока, кружки для молока, мутовки для фляг и цистерн и т.д. 
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Специализированные приборы для мясной промышленности 

Трихинеллоскоп Стейк 

Трихинеллоскоп Стейк предназначен для контроля заражения 
трихинеллезом продуктов убоя домашних и диких животных в условиях 
лабораторий санитарно-ветеринарной экспертизы, СЭС. Также 
трихинеллоскоп применяется для контроля рыбы на рыбоприемных пунктах 
и рыбоперерабатывающих предприятиях для диагностики паразитарных 
заболеваний. Метод контроля - компрессорный. 
Возможно комплектование двумя объективами за дополнительную плату. 
Трихинеллоскоп Стейк отличается от зарубежных аналогов компактностью, 
возможностью питания от бортовой сети автомобиля, использованием 
доступных автомобильных ламп. 

Увеличение, крат   50х или 80х 
Размер экрана по диагонали, мм 140 
Количество компрессориев в комплекте поставки, шт 2 
Потребляемая мощность, Вт 100 
Габаритные размеры, мм  200x300x420 
Масса  прибора с блоком питания, кг. -7 

Трихинеллоскоп проекционный Стейк-Про 

Отличия от существующих аналогов: 
2 специальных быстросменных объектива; 
полное отсутствие искажений изображения; 
тонированный экран с антибликовым покрытием для повышения 
контрастности изображения; 
большое проекционное поле; 
высокая четкость и резкость изображения; 

Увеличение, крат - 45 и 70 
Размер поля наблюдения, мм - 6,5х6,5    или 4,5х4,5 
Габаритные размеры, мм - 400х500х600 
Размер экрана, мм - 300х300 
Количество компрессориев в комплекте поставки, шт   2 
Мощность лампы, Вт - 35 
Вес с блоком питания, кг - 12 
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Трихинеллоскоп с электронным выводом изображения СТЕЙК-V вар. 3 

Трихинеллоскоп последнего поколения с расширенными возможностями 
предназначен для контроля заражения трихинеллезом продуктов убоя 
домашних и диких животных в условиях лабораторий санитарно-
ветеринарной экспертизы, СЭС. Также применяется для контроля рыбы в 
рыбоводческих хозяйствах, на рыбоприемных пунктах и 
рыбоперерабатывающих предприятиях для диагностики паразитарных 
заболеваний рыб. 
Метод контроля - компрессорный. 

Диапазон 
    Минимальный коэффициент увеличения, не более – 10 
    Максимальный коэффициент увеличения, не менее – 100 

Размер экрана (диагональ), мм – 300 
Разрешение монитора – 1280 х 1024 
Разрешение видеокамеры – 1920 х 1080 
Интерфейс передачи данных – HDMI 
Максимальная просматриваемая высота прозрачного объекта, мм – 18 
Возможность записи изображения на CD карту – да 
Регулировка яркости освещения – да 
Электропитание – 220 В / 50 Гц 
Энергопотребление, не более, Вт – 50 
Габаритные размеры, мм – 300х400х560 
Масса, не более, кг – 10 

Люминоскоп ЛН-3У  TAGLER

Люминоскоп ЛН-3У TAGLER предназначен для определения качества 
пищевых продуктов методом люминесцентного анализа. 
Люминоскоп ЛН-3У может применяться для:

· Мясо - определение свежести говядины, выявление 
фальсификации рубленого мяса субпродуктами;
· Рыба - определение качества свежей и соленой рыбы;
· Молоко и молочные продукты - оценка качества молока и творога;
· Масла и жиры - проверка чистоты растительных масел, выявление 
фальсификации сливочного масла маргарином и жирами;

· Картофель и овощи - выявление картофеля пораженного фитофторой, выявление
подмороженных овощей, оценка свежести плодов;
· Соки и вина - выявление фальсификации красных виноградных вин плодовоягодными;
· Мука и зерно - оценка качества и определение видовой принадлежности муки и зерна.

Рабочая длина волны, нм  365 
Потребляемая мощность, кВт 30
Габаритные размеры, мм  192х325х360
Масса люминоскопа, кг 4,2кг
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Аппарат гельминтологический Гастрос-2М 

Объем рабочей камеры, л 2 
Масса групповой пробы, г до 100 
Время одного исследования, мин 20-60 
Габаритные размеры, мм  570х250х250 
Масса, кг  10 

Компрессорий для трихинеллоскопа МИС-7 

Компрессории МИС-7 предназначены для расплющивания проб мяса 
животных для исследования их на наличие трихинелл и финн при помощи 
микроскопов и проекционных устройств. Исследуемые пробы мяса 
животных размещаются в пронумерованные прямоугольники. Верхняя 
пластина плотно прижимается с помощью "барашков" (винтов) для 
расплющивания исследуемого мяса. 
Приспособление состоит из двух толстых стекол, прижимаемых друг к другу 

винтами.  
МИС-7 - компрессорий на 28 проб, размеры 220х50х26 мм, ячейка 13х11 мм, толщина пластины 6 
мм.  

Счетчик колоний микроорганизмов СКМ-  2 STEGLER

Предназначен для подсчета колоний микроорганизмов в чашках 
Петри путем нажатия пером в районе нахождения 
колоний. Прибор регистрирует факт касания. Результат выводится 
на цифровое табло. 
Счетчик СКМ-2 обеспечивает: 

1. увеличение показаний на единицу при нанесении точки
на дно чашки электропером или при нажатии клавиши наверх под 
цифровым индикатором; 

2. обнуление показаний при нажатии клавиши СБРОС; 
3. формирование звукового сигнала при нанесении точки на 

дно чашки электропером или при нажатии клавиш под цифровым индикатором и СБРОС. 
4. регулируемая подсветка снизу чашки Петри; 
5. дополнительная LED-подсветка на держателе лупы;
6. гибкий держатель положения увеличительного стекла по высоте и вдоль рабочей

поверхности. 
В комплект счетчика СКМ входит 2-х кратная лупа , закрепляемая на гибком держателе с LED-
подсветдкой, электроперо, шнур питания. 
Приемущества СКМ-2: 

• подсчет количества колоний микроорганизмов при маркировке колоний электропером на 
чашке Петри или дополнительными клавишами на корпусе 

• вывод данных подсчета на цифровой индикатор 
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• сброс индицируеммых данных при нажатии соответствующей клавиши 
• звуковой контроль процесса счета с помощью сигнала, раздающегося в момент

маркировки 
• возможность регулируемой LED-подсветки по контуру чашки Петри 
• устанавливаемая на приборе увеличительная линза с возможностью регулировки ее по

высоте 
• дополнительная LED-подсветка на держателе лупы 
• металлический окрашенный корпус 
• современный дизайн 

Технические характеристики: 

Максимальная сумма счета  999 

Диметр чашки Петри, мм  до 110  

Напряжение питания, В  220 +/- 22% 

Мощность, Вт, не более  5 

Размеры рабочей камеры, мм 

ширина  300 

длинна  249 

высота 255 

Масса, кг, не более 4 

Определение белка и жира в пищевых продуктах 

В настоящее время анализ по методу Кьельдаля является самым распространенным и точным 
способом определения белка в различных продуктах, но, к сожалению, имеет ряд 
существенных недостатков – это низкая скорость, большое количество возможных потерь в 
процессе проведения анализа, громоздкое оборудование, использование агрессивных 
реагентов.
Уменьшить недостатки данного метода позволяет применение полуавтоматизированного 
комплекса по определению азота и белка методом Кьельдаля. 

Комплекс по определению азота и белка методом Кьельдаля

Комплекс оборудования для проведения полного цикла 
анализа состоит из:
- блока озоления (дигестор)
- скруббера, водоструйного насоса
- блока дистилляции
- титровальной установки. 
Область применения:  Определение азота или белка в 
пищевых продуктах, молочных продуктах, кормах, воде, 
напитках, медикаментах, химических веществах, почве в 
соответствии с ГОСТами.



Автоматический экстрактор для определения жира SER 148/6 

Экстрактор SER 148 позволяет количественно 
отделить вещество или группу веществ (в т. ч. жир) от 
твердых и полутвердых тел по методу Рэндалла 

промывки (состоящего из экстракции, и 
восстановления), являющемуся 
усовершенствованным методом Сокслета. 
Этот метод в сравнении с методом Сокслета имеет 
три преимущества: 
до 5 раз менее продолжителен (горячая экстракция в 
сравнении с холодной экстракцией) 
низкий расход растворителя (восстановление 
растворителя) 
низкая стоимость анализа 
В дополнение SER 148 обеспечивает полную 

сбезопасность лаборанта в соответствии  требованиями IP55. 
Основная область применения прибора - это определение содержания растворимых веществ, 
таких как жиры, моющие средства, пластификаторы и пестициды в пище, кормах,  почве и так 
далее. 
Гидролизатор HU 6 теперь доступен для выполнения кислотного или щелочного гидролиза 
продуктов питания и кормов, предшествующего жидкостной экстракции с использованием SER 
148. 

Конструкционный материал: Нержавеющая сталь, покрытая эпоксидной краской 

Количество образцов: 6 

Дисплеи: Рабочая температура / устанавливаемые параметры 

Габариты (ШxВxГ): 700x620x390 мм 
Вес: 40 кг 
Мощность: 950 Вт 

Основные технические характеристики:
- диапазон рабочих температур от 50 до 450°С;
- точность регулирования температуры 1°С;
- количество пробирок – 4 шт.;
- время дистилляции от 5 до 15 мин;
- потребление воды для дистилляции – 3 л/мин.
Достоинства: 
- Рабочая температура 450 °С позволяет значительно сократить время, требующееся для сжигания 
образца;
- Для более качественного разложения используется тактика ступенчатого нагрева;
- Возможность подбора температурных режимов для различных видов продуктов;
- Использование полуавтоматического блока дисциляции позволяет не только значительно 
ускорить сам анализ, но и повысить воспроизводимость получаемых результатов;
- Более низкая стоимость по сравнению с импортными аналогами;
- Постоянная информационно-техническая поддержка со стороны завода-изготовителя в течение 
всего периода эксплуатации.
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Москва, ул. Богородский вал, д. 3
Тел./факс: +7 (495) 642-86-60 (многоканальный)

Бесплатный тел.: 8-800-500-93-80
www.nv-lab.ru


