
Dumatec™ 8000 
Анализ азота в пищевых продуктах и   кормах согласно Дюма

С Dumatec™ 8000 загруженные лаборатории могут получать надежные результаты по методу Дюма все-
го за три минуты при низких затратах на образец.  
Инновационные особенности сокращают время запуска и продлевают срок службы расходных материа-
лов, а программные функции обеспечивают управление с настольного компьютера и прослеживаемость.  

Образец Параметры

Продовольствие и корма для животных, жидкие, пасто-
образные и твердые образцы

Азот/белок

 Серия Tecator™
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Если вам нужен быстрый и удобный анализ азота/белка 
согласно методу Дюма, то ваше решение – Dumatec™ 
8000. Не задействованы какие-либо опасные химические 
вещества, и инструмент легко настроить и поддерживать 
во время анализа.

Мгновенный и прямой анализ общего азота дает надеж-
ные измерения по Дюма в течение трех минут. Инноваци-
онный дизайн также позволяет избежать стандартизации 
калибровок между партиями однотипных образцов. Это 
обеспечивает быстрое время запуска 30 минут. Допол-
нительная гибкость – в ходе анализа партии вы можете 
добавлять в автоматический пробоотборник срочные 
образцы.

Уменьшите свои эксплуатационные 
расходы 
Технология, лежащая в основе Dumatec™ 8000, оправ-
дывает себя в ваших лабораторных операциях. 

Условия сжигания оптимизированы для снижения затрат 
на анализ образцов и обеспечения максимального вре-
мени между заменами реакторов. 

Уникальная трехступенчатая система удаления воды 
многократно увеличивает срок службы влагоотделителя. 
Программное обеспечение позволяет вам управлять 
сжиганием, минимизируя потребление кислорода,  в 
то время как использование гелия сводится к миниму-
му благодаря отсутствию необходимости в потоке газа 
сравнения. 

Аттестованный метод Дюма всего за три минуты

Быстрая и надежная система 
Dumatec™ 8000 аттестована 
для деклараций продукции по 
содержанию белка в пищевых 
продуктах и корме. Аттестации 
выданы такими организациями, 
как AOAC, AACC, ISO и ICC.
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Время работы оператора также снижается, например, 
благодаря простому и быстрому удалению тигля и за-
мене кварцевого реактора озоления. Анализ образцов 
контролируется автоматически, и катализаторы серти-
фицированного качества позволяют выполнить более 
800 анализов (в зависимости от образцов). Программ-
ное обеспечение Dumatec напомнит вам, когда пришло 
время замены, и вам не придется хранить расходные 
материалы.

Надежный метод Дюма с меньшим 
объемом работы 
Высвободите свои лабораторные ресурсы. С Dumatec™ 
8000 удаление CO2 осуществляется автоматически с ис-
пользованием запатентованной саморегенерирующейся 
адсорбционной ловушки в шестипозиционной поворот-
ной кассете. Интеллектуальная автоматическая дисковая 
пробоотборная система позволяет анализировать до 
117 образцов, предоставляя гибкость групповой обра-
ботки. Dumatec – универсальный прибор для всех типов 
образцов, легкий и быстрый в использовании – просто 
взвесьте образцы в оловянной фольге, положите на диск 
автоматического пробоотборника и запустите анализ.

Dumatec™ 8000 управляется с рабочего стола ПК с 
помощью программного обеспечения Dumatec, кото-
рое упрощает работу с калибровками, отслеживанием 
данных и созданием отчетов, и это лишь некоторые из 
функций прибора. 

Наборы эталонных данных для 
NIR упрощены благодаря сетевым 
инструментам
Подключите Dumatec к сети Mosaic и сэкономьте время, 
загружая новые образцы на ваши приборы ближнего 
инфракрасного диапазона (NIR) для регулировки или 
разработки калибровок. Вы также можете следить за 
работой своего прибора Dumatec и хранить все эталон-
ные данные в одном месте. 

• Обрабатывайте эталонные данные одним нажатием 
кнопки 

• С удобством следите за эффективностью ваших ин-
струментов Dumatec с вашего рабочего стола или 
откуда угодно по сети

• Защитите все свои данные на сервере Mosaic для 
обеспечения согласованной работы и отслеживания 

Dumatec Instruments
(Any site)

Mosaic 
Server

Multiple Mosaic users
(Any location)

Database

NIR/IR Instruments
(Any site)

Network
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Технология
Твердые или жидкие образцы озоляются в присутствии 
катализаторов, образуя оксиды. Полученные оксиды 
азота восстанавливаются до элементарного азота, а 
побочные продукты – вода и углекислый газ – полностью 
отделяются. Общий полученный азот регистрируется 
детектором по теплопроводности (TCD). 

DumatecTM 8000 имеет очень низкий предел обнаружения 
(0,003 мг N). Инструмент может обрабатывать образцы 
до одного грамма, но для обычных образцов пищевых 
продуктов и кормов масса около 100-300 мг дает опти-
мальные результаты с минимальным потреблением.

Инновационный подход к методу 
Дюма 
Принцип работы Dumatec 8000TM основан на методе 
Дюма – быстром сжигании образца в атмосфере чистого 
кислорода, а затем анализе всего полученного азота в 
газообразных продуктах сгорания. Азот регистрируется 
детектором по теплопроводности (TCD), вырабатыва-
ющим сигнал, соответствующий количеству азота (N2) 
в озоленном образце.

Гелий используется в качестве газа-носителя для пе-
реноса полученных газов из реактора озоления через 
различные фильтры в детектор по теплопроводности. 
Система состоит из автоматического пробоотборника 
(AS), реактора озоления (CR), реактора восстановления 
(RR), трех влагоотделителей (F1, F2 и F3) и поглотителя 
углекислого газа (F4), а также детектора по теплопро-
водности (TCD). 

AS Автоматический пробоотборник
CR Реактор озоления 
RR Реактор восстановления
F1  Водяной конденсатор

F2  Мембранная система
F3  Адсорбционная ловушка
F4  Саморегенерирующаяся адсорб- 

 ционная ловушка

TCD Детектор по теплопроводности
PC Персональный компьютер

1

2

3

4

5

6

AS

PC

TCDCR RR

F2

F3

F4

He
O2

F1
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Перед тем как образец упадет из автоматического пробо-
отборника в реактор озоления, поток газа переключается 
с гелия (He) на кислород (O2). Экзотермическая реакция, 
когда кислород реагирует с оловянной капсулой, содер-
жащей образец, повышает температуру в реакторе с 
1000 °C до 1700-1800 °C в течение нескольких секунд. 
При этой температуре и в присутствии специально раз-
работанных и запатентованных окисляющих катализато-
ров образец полностью превращается в элементарные 
оксиды.

После озоления поток кислорода переключается обратно 
на гелий, который служит в качестве газа-носителя для 
переноса продуктов сгорания через остальную часть 
системы. Избыточный кислород устраняется в реакторе 
восстановления (RR).

Трехступенчатая система 
влагоотделения
Побочный продукт – вода (H2O) отделяется от газовой 
смеси тремя влагоотделителями – F1, F2 и F3. F1 – 
трубка для конденсации воды, а F2 – газовая мембрана 
Perma Pure, которая отделяет большую часть воды от 
газовой смеси. Третий влагоотделитель F3 заполнен 
силикагелем и удаляет остаточное количество воды из 
газового потока. 

Автоматическое удаление CO2  
Двуокись углерода отделяется от газовой смеси в трубках 
с поглотителем углекислого газа (F4). Трубки с погло-
тителем углекислого газа регенерируются в печи для 
дегазации. Шесть трубок, заполненных поглотителем 
углекислого газа, установлены на запатентованной ка-
русели.
 
Одновременно происходит процесс адсорбции и де-
сорбции. В то время как одна трубка всегда находится 
в аналитической схеме и поглощает весь углекислый 
газ из текущего анализируемого образца, другие трубки 
находятся в печи для дегазации, десорбируя захвачен-
ный углекислый газ в атмосферу. Этот запатентованный 
процесс значительно сокращает общее время анализа.

Оставшаяся смесь азота и гелия проходит через TCD, 
сигнал на выходе которого пропорционален концентра-
ции азота в образце.

В результате на графике анализа будет показан выход-
ной сигнал TCD в зависимости от времени измерения. 
Общее количество азота рассчитывается и отображается 
прибором.

Простой в использовании 
автоматический пробоотборник
Автоматический пробоотборник обеспечивает высокую 
производительность как при загрузке, так и при кон-
диционировании образца, когда образец помещают в 
специальную камеру и продувают гелием, чтобы перед 
началом анализа исключить любые следы азота, при-
сутствующего в атмосфере.
Одновременно можно загружать до трех дисков, позво-
ляя анализировать до 117 образцов без участия пер-
сонала. 
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Программное обеспечение для 
эффективной работы
Программное обеспечение DumatecTM 8000 обеспечивает 
эффективность анализа; все данные сохраняются для 
последующей отчетности и отслеживания. 

Вся информация может постоянно контролироваться с 
главного экрана, включая график реального времени, 
показывающий ход анализа. Для поддержки пользова-
теля предварительно установлена библиотека методов, 
содержащая ценную информацию об анализе. Также 
можно создать библиотеку калибровочных кривых, гото-
вую для использования в разных целях. После замены 
расходных материалов может быть выполнен автома-
тический тест утечек. Это гарантирует отсутствие утечки 
газа и обеспечивает точные результаты анализа. 

Вес образца можно перенести непосредственно из ве-
сов в программное обеспечение, поэтому вам не нужно 
вводить его дважды.
Также можно передавать данные в вашу систему LIMS 
(Пакетной передачи данных).

После анализа пользователь может создавать и экспор-
тировать настраиваемые отчеты об измерениях. 
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Позвольте компании FOSS обеспечить максимальную пользу от ваших инвестиций в аналитическое обо-
рудование. Получите четыре года гарантии в рамках нового Соглашения о профилактическом техобслу-
живании FossCare премиум-класса или два года в рамках любого другого соглашения FossCare. Кроме  
Вашего спокойствия в течение всего гарантийного периода, благодаря квалифицированному профилакти-
ческому обслуживанию, Ваше аналитическое оборудование будет в идеальном рабочем состоянии каждый 
день, год за годом. 

Для чего требуется профилактическое обслуживание?
Как и для любого аналитического решения, важно, чтобы оборудование FOSS проходило регулярное техни-
ческое обслуживание, обеспечивающее оптимальные рабочие характеристики и длительный срок службы. 
Чтобы избежать затрат, вызванных простоем оборудования, необходимо следовать заводским стандартам и 
выполнять своевременную замену компонентов до их износа. Это помогает обеспечить максимальный уровень 
точности и воспроизводимости результатов. 

Профилактическое и регулярное техническое обслуживание в сочетании с глобальной поддержкой 300 специ-
алистов по обслуживанию, эксплуатации, программному обеспечению и калибровке гарантируют идеальную 
работу оборудования в течение всего года.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

Расширенная гарантия 
на новое оборудование в 
рамках программы FossCare

Защитите свои инвестиции с помощью 
соглашения о поддержке FossCare™  

Для получения более подробной информации свяжитесь с региональным представителем FOSS.

Преимущества Соглашения о поддержке FossCareTM:
• Расширенная гарантия (два или четыре года в зависимости от выбранного согла-

шения)
• Регулярное техническое обслуживание: оборудование проходит диагностику, 

очистку, регулировку, тестирование, точную настройку и калибровку
• Минимальное время простоя из-за замены компонентов до их полного износа 
• Воспроизводимые, точные и надежные результаты, которым можно всегда доверять
• Вы сами выбираете время профилактического обслуживания (чтобы не нарушать 

рабочие процессы)
• Круглосуточная поддержка по телефону ‒ без ограниченных часов работы и без 

почтовой переписки
• Невысокая фиксированная стоимость обслуживания без непредвиденных расходов
• Скидки на дополнительные услуги, запасные части, обучение и обновление про-

граммного обеспечения
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Масса образца 0,5 мг - 300 мг (типичная 100 мг). 
Образцы с низким содержанием органических веществ до 1000 мг

Емкость автоматического про-
боотборника

Три диска по 39 позиций в каждом; всего 117 позиций  
(Диски 2 и 3 являются опциональными)

Время анализа 2-5 мин, в зависимости от вещества и массы образца

Восстановление > 99,5%

Предел обнаружения 0,003 мг N

Относительное стандартное 
отклонение  <0,5% для 150 мг испытуемого вещества (EDTA)

Диапазон измерения; азот Минимум <0,01 мг
Максимум 50 мг

Технические характеристики

DumatecTM 8000, 220-240 В переменн. тока 50-60 Гц, содержащий:
• Пневматический автоматический пробоотборник PN 120, включая: уплотнительное кольцо главного поршня 3 

шт., диск из силиконового каучука, лоток для образцов, позиции 0-39, пластмассовую крышку, тефлоновую трубку 
1,5 x 3 мм, 0,45 м, инструмент для поршня автоматического пробоотборника

• Dumatec Manager – программное обеспечение памяти Dumatec 8000 на USB-носителе
• Стандартный комплект принадлежностей:
 Стеклянная бутыль, экстрактор трубок реактора, стержень для заполнения трубок реактора, экстрактор тигля, 

пинцет, шпатель, гаечный ключ, силиконовые уплотнения для влагоотделителей 2 шт., изоляционные прокладки 
нижней части реактора 2 шт., изоляционные прокладки верхней части реактора 2 шт., соединительный комплект 
для ловушки CO2 2 шт., полиуретановая трубка 4x0,75 мм, 4 м, трубка из нержавеющей стали 1 х 2 мм, 3 м, 
тефлоновая трубка 1 х 2 мм, 3 м, USB-кабель, кабель электропитания, держатель образца, гайки M6x0,75 для 
труб диаметром 2 мм 10 шт., наконечники для 2-мм трубки 10 шт., кабель электропитания

Комплект расходных материалов и принадлежностей, заказывается отдельно:
Оловянная фольга 10 х 100 шт., уплотнение для нижнего разъема 4 шт., уплотнение для верхней части кварцевой 
трубки 4 шт., трубка поглотителя CO2, абсорбент для жидких образцов 25 г, тигель 10 шт., EDTA 10 г, медь 450 г 2 шт., 
стойка для трубок реактора, кварцевая трубка 2 шт., адсорбент для влагоотделителя 100 г, шерстяные прокладки 
(30 шт. малые и 30 шт. большие), шерсть для водоотделителя 5 г, предварительно упакованный реактор, переходник 
1/4" для газовой линии из нержавеющей стали 2 мм 2 шт., 1/4" для полиуретановой газовой линии 4 мм, воронка.

Опциональные принадлежности: 
Диск для образцов 2 и 3 в комплекте с крышкой, устройство подготовки и закрытия капсул, пластина для подготовки 
образца с плунжером

Описание системы
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ЦПУ Intel Core i5 или выше

ОЗУ Минимум 4 ГБ

Свободное место на жестком диске Минимум 20 ГБ

Операционная система Windows 7 и 10

Дополнительное программное обеспечение Microsoft Excel

Порты Минимум два USB 2.0

Экран Минимум 19-дюймовый монитор

Принтер Принтер A4 (опциональный)

Требования к ПК

Габариты (Ш х Г х В) 800 x 450 x 590 мм (710 мм с автоматическим пробоотборником)

Масса 65 кг

Цифровые весы Точность 0,1 мг (калибровка начинается 5 мг абс. азота) 
0,01 мг или лучше (калибровка начинается 1 мг абс. азота)

Диапазон температур
Печь озоления 400-1100 °C
Редукционная печь 400-1100 °C
Печь для десорбции 50-350 °C

Технические спецификации

Подача гелия Класс чистоты 5.0 (99,999%)

Подача кислорода Класс чистоты 5.0 m (99,999%)

Сжатый воздух или промышленный азот 
(привод автоматического пробоотборника)

Класс качества 2,6 (99,6%), без пыли, масла и водяного пара, 
точка росы ниже -40 °C

Входное давление гелия 3 бара

Входное давление кислорода 3 бара

Входное давление сжатого воздуха / азота 4 бара

Электропитание 220-240 В переменн. тока, 50/60 Гц*

Использование В помещении

Ток 6 А

Динамическое перенапряжение Категория II (согласно IEC/EN 60364)

Степень загрязнения 2 (согласно IEC 664-1)

Класс защиты IP20

Характеристики предохранителей T 6A h 250 v

Требования к установке

* Для использования в США и Канаде (110/120 В переменного тока) требуется трансформатор с минимальным выходом, соответствую-
щим номинальному входному значению прибора.
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Области применения
Dumatec соблюдает международные и государственные стандарты анализа и, таким образом, отвечает тре-
бованиям к качеству анализа. Dumatec
может использоваться для следующих анализов:

Определение белка в:
· Кормах, например, AOAC 990.03
· Зерне, например, AOAC 979.09, 920.87, 992.23
· Зерновых продуктах, масличных семенах DIN EN 

ISO 16634
· Мясе и мясных продуктах, например, AOAC 

992.15 или AOAC 928.08, § 64 LFGB L 06.00-20
· Пиве, сусле, зерне для пивоваренных заводов, 

например, AOAC 997.09
· Солоде и сырье для пивоваренных заводов, на-

пример, AOAC 920.53, 950.09
· Молоке и молочных продуктах, например, § 64 

LFGB L 01.00-60,  
L 02.00-24

· Молоке и молочных продуктах - GB 5009.5-2016
· Кормах - GB/T 24318-2009
· Зерновых продуктах, масличных семенах - GB/T 

31578-2015

Определение азота в:
· Почве (удобрение), например, DIN 11512-20, DIN 

19684-Часть 4 или AOAC 973.48
· Улучшение почв и среды культур
· Удобрениях, например, AOAC 993.13, DIN EN 

13654-2
· Нефти
· Кофе
· Пластмассах
· Бумаге
· Табаке
· Моче
· Воде, например, DEV, H11, H28
· Целлюлозе

Нормативные данные
• Директива об электромагнитной совместимости (ЭМС) 2014/30/EC
• Директива о низковольтном оборудовании (ДНО) 2014/35/EC
• Директива ЕС по машинам, механизмам и машинному оборудованию 2006/42/EC
• Директива ЕС по утилизации и использованию переработанного упаковочного сырья 94/62/EC 
• Директива WEEE 2012/19/EC 
• Директива REACH 1907/2006/EC 
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FOSS, Представительство в РФ – ООО "Фосс Электрик" 
ул.Лениская Слобода, д. 26
115280, г. Москва
Россия

Тел.: +7 (499) 265-70-70
Факс: +7 (499) 265-70-70

Russia@foss.dk
www.foss.ru

ТРИ МИНУТЫ НА АНАЛИЗ ПО ДЮМА
• Надежные результаты за 3-5 минут с мгновенным анализом всех полученных газов 
• Быстрый запуск (30 мин.) для обеспечения большого срока службы и уменьшение объема калибровочных 

работ благодаря инновационной конструкции и усовершенствованному детектору по теплопроводности 
• Гибкость добавления срочных образцов в автоматический пробоотборник во время обработки партии 

БОЛЕЕ НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ, ЧЕМ У ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
МЕТОДА ДЮМА 
• Низкое потребление кислорода и гелия благодаря запатентованному катализатору, контролю озоления и 

инновационному детектору по теплопроводности без необходимости в контрольном потоке газа; низкая 
частота проверок калибровки

• Малое время работы оператора, например, благодаря простому и быстрому удалению тигля и замене 
кварцевого реактора озоления.

• Оптимизированное использование расходных материалов: автоматический контроль анализа образцов, 
сертифицированные качественные катализаторы, рассчитанные более чем на 800 анализов (зависит от 
образцов)

НАДЕЖНЫЙ МЕТОД ДЮМА С МЕНЬШИМ ОБЪЕМОМ РАБОТЫ 
• Точность определения общего азота обеспечивается во всем диапазоне калибровки благодаря полному 

сгоранию образца, а также запатентованной 6-позиционной 
карусели с самовосстанавливающимися адсорбционными ло-
вушками для отделения CO2

• Измерение до 117 образцов с помощью уникальной системы 
дискового автоматического пробоотборника – расширяется до 
1-117, пакетная обработка, универсальность для всех типов 
образцов, что обеспечивает более рациональное использование 
лабораторных ресурсов

• Эффективные аналитические операции с вашего рабочего стола 
с уникальным программным обеспечением Dumatec, включая 
хранение калибровок для повторного использования, удобный 
интерфейс, отчетность и отслеживаемость


