
 

 

 

 

 

Анализатор сырой клетчатки 

CXC-06 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

 

 

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед 

использованием 

  



1. Вступление 

Анализатор предназначен для измерения массовой доли сырой клетчатки в зерне, комбикормах, 

продуктах питания и т.д. Использование анализатора позволяет существенно снизить время, 

необходимое для анализа каждой пробы, снизить трудоемкость и минимизировать человеческий 

фактор (вероятность ошибок) при проведении анализов. 

2. Принцип 

Метод основан на последовательной обработке навески испытуемой пробы растворами кислоты 

и щелочи, промывке, высушивании, озолении и количественном определении органического 

остатка весовым методом. Содержание сырой клетчатки выражают в виде массовой доли в % или 

в граммах на 1 кг сухого вещества. Анализатор позволяет одновременно проводить анализ шести 

проб. 

Рекомендуется установка прибора в вытяжной шкаф, работать на приборе рекомендуется в 

защитных перчатках и очках, так как для проведения анализа используется кислота и щелочь. 

3. Технические характеристики 

1. Объект исследования: все виды кормов, пищевые продукты, зерно, продукты питания и другие 

виды сельскохозяйственной продукции и побочные продукты, в которых необходимо измерить 

содержание сырой клетчатки. 

2. Количество измеряемых образцов: 6. 

3. Погрешность повторения: при содержании сырой клетчатки менее 10% погрешность 

абсолютного значения ≤0,4%; когда содержание сырой клетчатки больше 10%, погрешность 

абсолютного значения ≤ 4%. 

4. Время измерения: 100 минут в приборе (включая 40 минут в кислоте, 40 минут в щелочи и 20 

минут на фильтрацию и промывку). 

5. Питание: 220 В 

6. Потребляемая мощность: 2,8 кВт 

7. Размер: 670 х 300 (450) х 670 мм 

8. Вес: 30 кг 

  



4. Конструкция анализатора 

4.1 Схема передней панели 

 

1. Конденсатор 

2. Стеклянный тигель  

3. Нагревательная трубка 

4. Фильтрующая нижняя чашка  

5. Клапан фильтрации 

6. Обратный клапан 

7. Соединительный клапан 

8. Нагревательная колба 

9. Таймер  

10. Ручка регулировки напряжения 

предварительного нагрева  

11. Запуск таймера  

12. Вольтметр предварительного нагрева 

13. Переключатель предварительного 

нагрева кислоты  

14. Переключатель предварительного 

нагрева щелочи  

15. Переключатель предварительного 

нагрева воды 

16. Ассимиляционный вольтметр 

17. Переключатель  

18. Ручка регулировки напряжения 

19. Включение / выключение питания 

20. Переключатель возвратного насоса 

21. Переключатель фильтрационного насоса 

22. Ручка вверх и вниз

  



4.2. Боковая панель анализатора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрежьте резиновый шланг на 7 частей необходимой длины и соедините их. 

1) Первым подсоедините фильтрационный дренаж: одну часть шланга к штуцеру на 

анализаторе, а другую - в емкость для сбора отработанного раствора. Будьте осторожны, 

сливаемая вода горячая. 

2) Левый выход для охлаждающей воды: подсоедините одну часть шланга к штуцеру на 

анализаторе, а другую опустите в канализацию. 

3) Левый вход для охлаждающей воды: подсоедините одну часть шланга к штуцеру на 

анализаторе и подсоедините другую часть к водопроводу. 

4) Средний выход для охлаждающей воды: подсоедините одну часть шланга к штуцеру на 

анализаторе, а другую опустите в канализацию. 

5) Средний вход для охлаждающей воды: подсоедините одну часть шланга к штуцеру на 

анализаторе и подсоедините другую часть к водопроводу. 

6) Правый выход для охлаждающей воды: подсоедините одну часть шланга к штуцеру на 

анализаторе , а другую опустите в канализацию. 

7) Правый вход для охлаждающей воды: подсоедините одну часть шланга к штуцеру на 

анализаторе и подсоедините другую часть к водопроводу. 

5. Работа с прибором 

1). Необходимое оборудование в лаборатории 

1.1 АППАРАТ ДЛЯ СЫРОЙ КЛЕТЧАТКИ 

1.2 Измельчитель образцов 

1.3 Сито для отбора проб: отверстие 1 мм (18 отверстий) 

Дренаж фильтрации 

Левый выход для 

охлаждающей воды 

Центральный выход 

для охлаждающей 

воды 

Правый выход для 

охлаждающей воды 

 

 

 

Левый вход для 

охлаждающей воды 

Центральный вход 

для охлаждающей 

воды 

Правый вход для 

охлаждающей воды 

 

 



1.4 Аналитические весы: с точностью до 0,0001 г 

1.5 Электрический термостатический сушильный шкаф с возможностью регулировки 

температурыдо 130°C. 

1.6 Высокотемпературная печь от 200 до 800°C. 

1.7 Осушитель: используйте сменный силикагель. 

 

2). Подготовка реагентов 

2.1 Раствор H2SO4: 0,128 + 0,005 моль / л, калиброванный стандартным раствором NaOH. 

2.2 Раствор NaOH: 0,31340,005 моль / л, калиброванный методом фталата калия. 

2.3 95% спирт. 

2.4 Эфир. 

2.5 Каприловый спирт (пеногаситель). 

2.6 Бумага для определения рН 

 

3). Подготовка к использованию 

3.1 Установите анализатор на рабочую поверхность. Разместите3 нагревательных колбы на плиту 

сверху прибора; установите резиновую трубку, выходящую из верхнего отверстия, на 

соответствующий кран на дне колбы. Трубки промаркированы как кислота, щелочь, 

дистиллированная вода. Положение колб - кислота, щелочь и дистиллированная вода слева 

направо. 

3.2 Затем наденьте резиновую трубку на входной и выходной кран (расположенный слева от 

прибора). Описание кранов: два верхних предназначены для поступления воды, два нижних - для 

выхода воды, а задняя верхняя часть предназначена для фильтрации воды, которая должна быть 

продлена к бачку с помощью резиновой трубки. 

3.3 Измельчите образец с помощью мельницы и пропустите его через сито, затем поместите 

образец в герметичный контейнер. 

3.4 Если содержание жира в образце превышает 10%, образец следует обезжирить. 

3.5 Промойте тигель (без уплотнительного кольца) дистиллированной водой, чтобы убедиться в 

отсутствии примесей, высушите тигель в сушильном шкафу (установите температуру около 100°C) 

в течение 30 минут, охладите тигель до комнатной температуры, затем присвойте тиглю номер и 

поместите его в воздуховод для использования. 

3.6 Подсоедините кабель питания прибора к сети. 

 



6. Этапы работы (в резиновых перчатках) 

1). Зажмите резиновую трубку и наполните колбу приготовленной кислотой, щелочью и 

дистиллированной водой (не менее 2000 мл), накройте колбу и поместите ее на верхнюю 

нагревательную плиту. 

2). Поместите 1-2 г (с точностью до 0,0002 г) образца в тигель и установите на него уплотнительное 

кольцо, а затем поместите тигли на шесть фильтровальных оснований. Поднимите рабочую трубу 

и потяните её на асебя, чтобы закрыть верхнее отверстие тигля, затем переверните внутрь и 

вставьте в отверстие. 

3). Включите подачу воды (следите за напором, он должен быть стабильным). Затем включите 

питание и кнопку предварительного нагрева кислоты, щелочи и дистиллированной воды, 

отрегулируйте ручку напряжения предварительного нагрева по часовой стрелке до самого 

большого. Напряжение, показанное на левом вольтметре, будет 220 В. 

4). Когда кислота, щелочь и дистиллированная вода закипят, уменьшите напряжение 

предварительного нагрева, чтобы достичь состояния слабого кипения кислоты, щелочи и 

дистиллированной воды. 

5). Поверните восемь нижних красных шаровых переключателей. Вставьте белый емкости с 

кислотой в рабочую трубку №1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно; откройте зажим резиновой трубки 

колбы с кислотой, чтобы заполнить около 200 мл (примерно средняя шкала рабочей трубки) 

кипящей кислоты. Закройте кнопку предварительного подогрева кислоты. Повесьте тепловой 

экран на переднюю часть трубки накаливания, отрегулируйте ручку напряжения рабочей трубки 

на самое большое, правый вольтметр будет показывать около 220 В, когда кислота в рабочей 

трубке снова закипит, уменьшите напряжение примерно до 150 - 170 В, чтобы поддерживать 

состояние небольшого кипения, включите таймер, поддерживайтеминимальное кипение кислоты 

в течение 30 минут. Когда время достигнет 30 минут, раздастся звуковой сигнал, но мощность не 

упадет автоматически. 

6) Выключите переключатель мощности накаливания, снимите тепловой экран, поверните ручку 

регулировки напряжения против часовой стрелки до конца, включите переключатель фильтрации 

1-6 (один за другим), сначала включите переключатель фильтрации с красным шариком, затем 

включите переключатель фильтрационного насоса, чтобы отфильтровать кислоту. После 

завершения фильтрации сначала включите переключатель насоса, а затем включите 

переключатель фильтрации. Вставьте белую часть резиновой трубки фляги с дистиллированной 

водой в рабочую трубку №1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно, откройте зажим резиновой трубки, 

заполните рабочую трубку дистиллированной водой и фильтратом 2-3 раза, пока фильтрованная 

вода не будет проверена тестовой бумагой на нейтральность, затем выключите переключатель 

добавления дистиллированной воды. Во время фильтрации, если было обнаружено, что тигель 

заблокирован, закройте насос фильтрации, включите красный шаровой переключатель отдачи и 

включите переключатель насоса отдачи, чтобы продуть блок потоком воздуха, затем выключите 

насос отдачи, когда появится воздушный пузырь, выключите красный шаровой переключатель 

отдачи и откройте насос фильтрации, чтобы продолжить фильтрацию. По окончании очистки 

выключите все фильтры и переключатели насоса. 

7) Закончив фильтрацию кислоты в 6 рабочих трубках, вставьте выход резиновой трубы 

дистиллированной воды в рабочую трубку №1, 2, 3, 4, 5 и 6 соответственно, откройте зажим 



резиновой трубки, чтобы добавить около 200 мл дистиллированной воды в рабочие трубки, затем 

промойте, повторите это действие 2-3 раза, пока раствор не станет нейтральным, затем закройте 

этот переключатель. 

8) Вставьте белую часть резиновой трубки колбы щелочи в ассимиляционную трубку №1, 2, 3, 4, 5 

и 6 соответственно, откройте зажим резиновой трубки колбы для щелочи, чтобы заполнить 

примерно 200 мл, добавьте по две капли каприлового спирта в каждую рабочую трубку. 

Повторите вторую половину шага 5 и шаг 6, 7, чтобы выполнить ассимиляцию щелочи, 

фильтрацию и очистку. 

9). По окончании выше указанных работ, добавить 25 мл 95% спирта с помощью присоски из 

верхнего отверстия рабочей трубки, дать фильтрату просохнуть после того, по истечению 10 

минут. 

10). Нажмите на плату, вытащите болт из отверстия и переверните плату наружу, натяните 

перчатку, поверните рабочую трубку и тигель вправо, нажмите рукой на основание для 

фильтрации, чтобы освободить вращение, и поднимите тигель и основание для фильтрации, 

чтобы вынуть его. 

11) Снимите уплотнительное кольцо с тигля. Переместите тигель в сушильный шкаф и высушите 

его в течение 2 часов при температуре 130±2°C, затем выньте его и охладите до комнатной 

температуры, затем взвесьте вес тигля и запишите результат в виде «М2». Результат сырой 

клетчатки рассчитывается по следующей формуле: 

Содержание сырой клетчатки %= (M1-M2)/M, 

где M1 ----- масса тигля плюс остаток образца после сушки при 130°C. 

M2 ------ вес тигля плюс остаток образца после обжига при 500°C 

M ---------- масса образца (не обезжиренная) 

 

7. Внимание 

1). Электрическая розетка должна быть правильно заземлена, поскольку инструмент часто 

контактирует с кислотой, щелочью и дистиллированной водой. 

2). Промокните воду с фильтрующего основания после завершения работы. 

3). После того, как тигель обжигался в высокотемпературной печи в течение 1 часа, не вынимайте 

его сразу, иначе тигель треснет из-за большой разницы температур. 

4). Гарантия — 1 год. 

5). Если пользователь обнаружил, что есть проблема с фильтрацией, мы рекомендуем 

использовать вакуумный насос для фильтрации. 

6). Если пользователь не знаком с этой операцией, рекомендуется сначала поэкспериментировать  

с дистиллированной водой, а затем переходите к основному эксперименту. 



7). После каждого использования лучше слить кислоту и щелочь в колбу, наполнить ее водой и 

провести фильтрацию для очистки трубопровода. 

8). После получения результата анализа, чтобы удалить остатки пробы в тигле, пользователь 

должен погрузить тигель в 30-50% соляную кислоту на несколько часов, затем вынуть тигель, 

промыть его водой и высушить - тигель готов к следующему использованию. 

 

8. Аксессуары 

Анализатор — 1 шт. 

Нагревательная колба (с клапаном) - 3 шт. 

Тигель - 6 шт. 

Защитный экран — 1 шт. 

Кабель питания — 1 шт. 

Резиновый шланг - 6 метров 

Инструкция - 1 шт. 

 


