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АМИНОКИСЛОТНЫЙ АНАЛИЗАТОР 
на базе жидкостного хроматографа Prominence LC-20 (Shimadzu)

Эффективное решение для определения содержания 
аминокислот в пищевых продуктах, кормах, комбикор-
мах и сырье для их производства.   

Анализатор аминокислот представляет собой жид-
костный хроматограф, укомплектованный автодоза-
тором с функцией термостатирования проб, блоком 
для постколоночной дериватизации нингидрином 
и спектрофотометрическим детектором. 

Принцип работы
Хроматографическое разделение исследуемого об-
разца производится на ионообменной колонке, после 
которой располагается реакционный модуль, где про-
исходит обработка аминокислот нингидрином, после 
чего осуществляется спектрофотометрическое детек-
тирование. 

При необходимости, анализатор может быть дооснащен флуориметрическим, рефрактоме-
трическим или электрохимическим детектором. 

Возможно исполнение с ручным дозатором.

Необходимые для работы реактивы и вспомогательные материалы поставляются в ком-
плекте с прибором. 

Нормативные документы:
• ГОСТ 32195-2013 (ISO 13903:2005) Корма, комбикорма. Метод определения содержания амино-

кислот.
• ГОСТ 54743-2011 Продукция соковая. Определение свободных аминокислот методом ионооб-

менной хроматографии.
• ГОСТ 1349.21-2015 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения лизина и 

триптофана
• ГОСТ 1349.22-90 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения цистина и ме-

тионина.
• Прибор может быть укомплектован для анализа микотоксинов  по  ГОСТ Р 53162-2008 

(ИСО 16050:2003) Продукты пищевые. Определение афлатоксина B(1) и общего содержания 
афлатоксинов B(1), B(2), G(1) и G(2) в зерновых культурах, орехах и продуктах их переработки. 
Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии.
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РЕАКЦИОННЫЙ МОДУЛЬ АРМ-1000Н
для дериватизации аминокислот
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Методическая поддержка Гибкая конфигурация

В качестве реактора используется автоматизированный модуль АРМ-1000Н производства 
российской компании Sevko&Co.  

Реакционный модуль АРМ-1000Н производится в России, поэтому производитель гаранти-
рует  оперативное сервисное обслуживание и качественное методическое сопровождение. 

В данном блоке реализованы лучшие в настоящий момент технологические решения для 
проведения постколоночной дериватизации:

• Высокотемпературный реактор (макс. температура 200 °С), оснащенный датчиком за-
щиты от перегрева и датчиком давления;

• Возможность использования реакционных капилляров разной длины (до 20 м) в стан-
дартной комплектации;

• Дозирующий насос для подачи реагента и промывочного раствора обеспечивает вы-
сокую стабильность потока, все контактирующие с растворами части выполнены из 
инертных материалов;

• Реакционный модуль может быть оснащен опциональным клапаном для автоматиче-
ского выбора реагента или промывки;

• Доступен вариант исполнения модуля АРМ-1000НТ с дополнительным твердотельным 
термостатом колонок, позволяющим разместить одну колонку размером до 290*16 мм, 
с диапазоном поддерживаемых температур от -5 до 99 °С.
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