Analytical Products

МОБИЛЬНАЯ И ТОЧНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
RQflex® 20
Система Reflectoquant®
для удобного мониторинга
производственного процесса
и быстрого контроля
качества

В США и Канаде life science подразделение Merck
работает под наименованием MilliporeSigma.
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2.

Система Reflectoquant®
Мобильность и высокая точность

Полоска – Погружение –
Считывание – Запись – Действие
Принесите нашу компактную и простую в использовании
лабораторию RQflex® 20 к образцу. Она позволяет
контролировать сырье на всех стадиях производственного
процесса или во время обеззараживания и получать точные
количественные результаты непосредственно на месте.

МОБИЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Легкий и компактный прибор
работает как мобильная
лаборатория для проведения
критических анализов и получения
количественных результатов
непосредственно на месте.
Получайте результаты контроля
образцов за считанные минуты
в рабочем процессе.

Система Reflectoquant® представляет собой рефлектометр
и тест-полоски на различные показатели. Эта мобильная
лаборатория дает Вам все инструменты, которые требуются
для высококачественного низкозатратного анализа широкого
спектра образцов: продуктов питания, воды, промышленных
образцов и образцов окружающей среды.

1.

ИНТУИТИВНАЯ НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ
Наше новое простое меню дает удобный доступ к Вашим
методам, результатам и данным о проверке системы,
а также возможность менять настройки под Ваши задачи.

На дисплее отображаются пиктограммы методов,
последовательность действий и результаты измерений.

7.

МЕНЮ НА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКАХ:
Английском, Немецком, Французском, Испанском,
Португальском, Японском и Китайском.
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3.

ШТРИХКОДИРОВАННЫЕ ТЕСТ-ПОЛОСКИ С КАЛИБРОВКОЙ
ПО НОМЕРУ ПАРТИИ
Для получения точных и
воспроизводимых результатов каждая
серия тест-полосок откалибрирована и
имеет шрихкод. Получайте достоверные
результаты со средней точностью
+/- 10% в середине измерительного
диапазона легко и быстро.

4.

ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
В рамках аналитического контроля качества (AQA),
RQ-проверка и проверка всей системы (TSM)
обеспечивают аккуратные и точные результаты
измерений. Для переустановки базовой линии можно
провести простую калибровку, что позволит всегда
получать надежные результаты измерений.

5.

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
И МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ
Мы предлагаем обширный перечень тест-наборов
для быстрого инструментального анализа,
например, для определения содержания сахара
в шоколаде, содержания нитратов в овощах или
свежести меда.

6.

ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
АНАЛИЗА
Для максимальной воспроизводимости
результатов, таймер обратного отсчета
с функцией предупреждения окончания
подготовки тест-полоски может быть
настроен под Ваш рабочий процесс.
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ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ДЛЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ
Рекомендации по применению для Reflectoquant® предоставляют пошаговые
инструкции по пробоподготовке и анализу различных показателей в пробах
почв, продуктов питания и напитков, или при контроле обеззараживания.
Найдите подходящий метод для Вашего производственного процесса
и анализа среди 100 наших Рекомендаций по применению.
SigmaAldrich.com/wfa-applications

ПОЧВЫ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
КУЛЬТУРЫ
КОНТРОЛЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ПОЧВАХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУРАХ
Наряду с азотом, фосфор является питательным
веществом, которое необходимо растениям в больших
количествах для нормального роста. В связи с
возможным чрезмерным использованием удобрений
важно анализировать эти параметры в процессе
сельскохозяйственного производства.
Узнайте больше о портативном рефлектометре
и Рекомендациях по применению на сайте
Sigmaaldrich.com/Reflectoquant. Кроме этого,
Вы можете выбрать фотометрическое
определение этих показателей на лабораторных
спектрофотометрах Spectroquant® Prove.

КОНТРОЛЬ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
0.1 % НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ БАКТЕРИЙ, ВИРУСОВ, ГРИБОВ И СПОР
Вот почему она используется для холодного обеззараживания,
например, бутылок для розлива напитков. Полный контроль
обеззараживания включает различные методы для контроля
параметров, как при низких, так и при высоких концентрациях.
Определение надуксусной кислоты проводится с помощью
рефлектометра или качественных полосок MQuant®
непосредственно на месте. Кроме этого, часто используется
фотометрическое определение на портативной модели
Spectroquant® Movе.
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
И НАПИТКИ
БЫСТРОЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГИДРОКСИМЕТИЛФУРФУРОЛА В МЕДЕ
Свежесть мёда можно определить, измерив содержание в
нем гидроксиметилфурфурола (ГМФ). ГМФ - это органическое
вещество, которое выделяется в результате дегидратации
фруктозы, например, при нагревании меда для увеличения
текучести. В свежем меде после откачки ГМФ едва определяется,
но содержание увеличивается на 2.3 мг/кг ежегодно, в
зависимости от температуры хранения и pH.
При температуре 21°C, содержание ГМФ может увеличиться до
20 мг/кг в течение одного года.
Мы предлагаем первый экспресс-тест для определения
ГМФ, который дает точный результат в течение нескольких
минут. Рекомендацию по применению тест-набора Вы
можете скачать с сайта Sigmaaldrich.com/reflectoquant.

БЫСТРОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСКОРБИНОВОЙ
КИСЛОТЫ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И НАПИТКАХ
Содержание витамина C (аскорбиновая кислота) является
важнейшей характеристикой многих продуктов питания
и напитков. Уменьшение его содержания должно
контролироваться, так как это является признаком ухудшения
качества и вкуса.
На сайте Вы найдете более 15 рекомендаций по
применению продукта для различных образцов.

КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ АКРИЛАМИДА
В жареных или запеченных продуктах, таких как,
например, картофельные чипсы, в результате реакции
между аспарагином и редуцирующими сахарами
(фруктоза, глюкоза и т.д.) может образовываться
акриламид, который считается токсичным и
канцерогенным. Следовательно, верхний предел
содержания рудуцирующих сахаров не должен быть
превышен.
Смотрите приложение “Общий сахар в картофеле”
для теста на общий сахар Reflectoquant®.
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ПОРТАТИВНЫЙ, БЫСТРЫЙ,
ИЗМЕРЯЕТ ТОЧНО
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Параметр

Градуировка

Кол-во
тестов

Кат. №

Метод

Тип

Аммоний

0.2 – 7.0 мг/л NH4

Аммоний

5.0 – 20.0 мг/л NH4

50

1.16892.0001

Индофеноловый синий

Содержит реагенты

50

1.16899.0001

Индофеноловый синий

Содержит реагенты

Аммоний

20 – 180 мл/л NH4

50

1.16977.0001

Реактив Несслера

Содержит реагенты

Аскорбиновая кислота

25 – 450 мг/л
аскорбиновой кислоты

50

1.16981.0001

Фосфомолибденовый синий

Глюкоза

1 – 100 мг/л глюкозы

50

1.16720.0001

Ферментативная реакция

Гидроксиметилфурфурол

1.0 – 60.0 мг/л ГМФ

50

1.17952.0001

Ферментативная реакция

Железо

0.5 – 20.0 мг/л Fe(II)

50

1.16982.0001

Триазин

Железо

20 – 200 мг/л Fe(II)

50

1.16983.0001

2.2’-Бипиридин

Жесткость общая

0.1 – 30.0 °d

50

1.16997.0001

Фталеинкомплексон

Кальций

5 – 125 мг/л Ca

50

1.16125.0001

Фталеинкомплексон

Калий

0.25 – 1.20 г/л K

50

1.16992.0001

Дипикриламин

Молочная кислота

3.0 – 60.0 мг/л
молочной кислоты

50

1.16127.0001

Ферментативная реакция

Магний

5 – 100 мг/л Mg

50

1.16124.0001

Фталеинкомплексон

Надуксусная кислота

1.0 – 22.5 мг/л
надуксусной кислоты

50

1.16975.0001

Окислительно-восстановительная
реакция

Надуксусная кислота

20.0 – 100 мг/л
надуксусной кислоты

50

1.17956.0001

Окислительно-восстановительная
реакция

Надуксусная кислота

75 – 400 мг/л
надуксусной кислоты

50

1.16976.0001

Окислительно-восстановительная
реакция

Нитраты

3 – 90 мг/л NO3

50

1.16995.0001

Модифицированная реакция Грисса

Нитраты

5 – 225 мг/л NO3

50

1.16971.0001

Модифицированная реакция Грисса

Нитриты

0.5 – 25.0 мг/л NO2

50

1.16973.0001

Реакция Грисса

Нитриты

0.03 – 1.00 г/л NO2

50

1.16732.0001

Ароматические амины

Перекись водорода

0.2 – 20.0 мг/л H2O2

50

1.16974.0001

Ферментативная реакция

Перекись водорода

20.0 – 100 мг/л H2O2

50

1.17968.0001

Ферментативная реакция

Перекись водорода

100 – 1,000 мг/л H2O2

50

1.16731.0001

Ферментативная реакция

рH

pH 1.0 – 5.0

50

1.16894.0001

Смешанный индикатор

рH

pH 4.0 – 9.0

50

1.16996.0001

Смешанный индикатор

pH в смазывающеохлаждающих жидкостях

pH 7.0 – 10.0

50

1.16898.0001

Смешанный индикатор

Сахароза

0.25 – 2.50 г/л

50

1.16141.0001

Ферментативная реакция

Сульфиты

10 – 200 мг/л SO3

50

1.16987.0001

Нитропруссид/
Zn-гексацианоферрат

Сахар общий,
(глюкоза и фруктоза)

65 – 650 мг/л
общего сахара

50

1.16136.0001

Ферментативная реакция

Содержит реагенты

Формальдегид

1.0 – 45.0 мг/л HCHO

50

1.16989.0001

Триазол

Содержит реагенты

Фосфаты

5 – 120 мг/л PO4

Фосфомолибденовый синий

Содержит реагенты

Содержит реагенты

Холостая полоска

50

1.16978.0001

50

1.16730.0001

Хлор (свободный)

0.5 – 10.0 мг/л Cl2

50

1.16896.0001

Окислительно-восстановительная
реакция

Яблочная кислота

5.0 – 60.0 мг/л
яблочной кислоты

50

1.16128.0001

Ферментативная реакция

Вы можете заказать тестнаборы в нашем eShop с
помощью QR-кода.

Содержит реагенты

Содержит реагенты

SigmaAldrich.com/reflectoquant
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Продукты питания и напитки

Вода

Прочее

Параметр
Аммоний
Аммоний
Аммоний
Аскорбиновая кислота
Глюкоза
Гидроксиметилфурфурол
Железо
Железо
Жесткость общая
Кальций
Калий
Молочная кислота
Магний
Надуксусная кислота
Надуксусная кислота
Надуксусная кислота
Нитраты
Нитраты
Нитриты
Нитриты
Перекись водорода
Перекись водорода
Перекись водорода
pH
pH
pH в смазывающе-охлаждающих
жидкостях
Сахароза
Сульфиты
Сахар общий
(глюкоза и фруктоза)
Формальдегид
Фосфаты
Холостая полоска
Хлор
Яблочная кислота

7
Дистрибьютор продукции Мерк - ООО "МикроБио"
123060, Москва, 1-Волоколамский проезд, д.10, Тел. (495) 221-20-26, info@mibio.ru, www.mibio.ru

Система Reflectoquant®
Мобильность и высокая точность

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты:

184 × 79 × 30 мм

Вес:

253 г (включая батарейки)

Память:	50 методов
200 результатов измерений
50 результатов RQ-проверки
50 результатов калибровки
Источник света:	4 светодиода, зеленый/красный,
двойная оптическая система
Источник питания:

4 × 1.5-В батарейки (AAA)

Дисплей:	Отражающий графический ЖК-дисплей (256 × 160 точек)
Диапазон измерения:	4 – 90 % коэффициента зонального отражения
Область отражения:

4 × 6 мм

Разрешение:	0.1 % коэффициента зонального отражения
Рабочая температура:

от 5 – 40 °C для идеальных измерений

Рабочая влажность:

ниже 80 % для идеальных измерений

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Продукт

Кат. №

Рефлектометр Reflectoquant® RQflex® 20
Набор Reflectoquant® RQCheck
для проверки RQflex® 20
Набор для калибровки Reflectoquant®
RQcalibration set
Адаптер для индикаторных полосок
Reflectoquant®

1.17246.0001
1.17247.0001
1.16954.0001
1.16953.0001
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ПОЛУЧИТЕ ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА,
ИЗ ОДНОГО НАДЕЖНОГО ИСТОЧНИКА
Последняя версия нашего каталога "Анализ воды, пищевых продуктов и
окружающей среды" доступна онлайн. В нем содержится подробная информация
о приборах и реагентах, которые часто применяются при анализе воды, продуктов
питания и напитков в большинстве химико-аналитических лабораторий.

•	Найдите информацию о более чем 500 количественных и полуколичественных тестах, а также
лабораторных или портативных приборах.
•	Узнайте о нашем обширном портфолио методик и
готовых тест-наборов с применением фотометров
и рефлектометра.
•	Наша система аналитического контроля
соответствует требованиям стандартов ISO 9000,
ISO 17025, ISO 14000 и правилам надлежащей
лабораторной практики.

SigmaAldrich.com/wfa-catalog
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Производство
продуктов питания
и напитков
В ходе
процесса

Вход
Выработка

Контроль
качества сырья

Производство

Контроль качества
Хроматография
• ВЭЖХ, ГХ, ТСХ
• Шприцевые фильтры

Спектрофотометрия
• Spectroquant® Prove 600
• Тест-наборы Spectroquant®,
например, на кальций,
нитраты, сульфиты

Стандартные образцы
• Стандартные образцы
(Certified Reference Materials)
с низкими концентрациями
•С
 тандарты Certipur®
с концентрацией 1000 мг/л
• Стандарты для пестицидов

Анализ на микробиологическую
чистоту и патогены
•М
 икробиологический
анализ методом
мембранной фильтрации,
например, оборудование
семейства EZ family
•П
 итательные среды,
сухие и готовые к
использованию

 истема очистки
С
воды
• Система Milli-Q®

Анализ состава и
пищевой ценности
• Общая пищевая клетчатка по Къельдалю
•В
 кусы и ароматы
•Р
 еагенты для определения воды методом
Карла Фишера
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Производители продуктов питания и напитков сталкиваются с растущим числом норм безопасности и обязаны
проводить подробный анализ сырья в ходе технологического процесса, контроля качества и мониторинга
гигиены. Данная работа занимает достаточно много времени. Наши экспресс-тесты для анализа химического и
микробиологического загрязнения помогут Вам сэкономить время на анализ и ускорить процесс выпуска продукции.
На схеме технологического процесса представлены оборудование и реагенты, которые потребуются для
количественного анализа таких важных химических параметров в продуктах питания и напитках, как
аскорбиновая кислота, глюкоза и фруктоза, или микробиологическое загрязнение.

Выход

Фасовка

Контроль качества
готовой продукции

Контроль в ходе технологического процесса
Полуколичественный анализ
•p
 H тест-полоски и
индикаторная бумага
•Т
 ест-полоски MQuant™,
например, на жирные
кислоты в свободном
состоянии

Анализ на микробиологическую
чистоту и патогены
•П
 робоотборник воздуха,
например, семейства MAS
•К
 онтроль чистоты поверхности,
например, HY-LiTE®, HY-RiSE®

Количественный
анализ

Стандартные
образцы

Тест-полоски

•С
 тандартные образцы
(Certified Reference
Materials) с низкими
концентрациями

• Рефлектометр RQflex® 20
•Т
 ест-наборы Reflectoquant®,
например, на ГМФ, глюкозу,
сахарозу и аскорбиновую кислоту
Фотометрия
• Колориметры Move 100 и
Move Cl2/O3/ClO2/CyA/pH
• Тест-наборы Spectroquant®,
например, на железо, магний,
сульфиты

•С
 тандарты Certipur®
с концентрацией
1000 мг/л

НАЙДИТЕ ВСЮ
НЕОБХОДИМУЮ
ВАМ
ПРОДУКЦИЮ:

www.SigmaAldrich.com
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