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ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Анализатор содержания азота и углерода   PrimacsSNC-100 

Гибко настраиваемый анализатор твердых проб для определения 
содержания общего азота (N)/белка, общего (TC), элементного (TEC), 
неорганического (TIC) и органического (TOC) углерода.
Primacs           оснащен автосамплером на 100 образцов, который может 
обрабатывать большое количество образцов ежедневно в одной 
партии.
Анализатор обеспечивает быстрый и точный анализ низкого содержания 
показателей в твердых объектах до 3 г (почва, донные отложения, корма, 
зерно, удобрения и т. д.)  и в жидких пробах массой до 1 г. 

SNC-100

SNC-100 Основные преимущества  анализа на Primacs            :
      Надёжность, экономия времени  и точность;
     Экологически безопасная альтернатива методу Кьельдаля.

Определение уровня питательных веществ (азота, углерода). 
Азот – самый важный элемент для роста растений, наличие углерода существенно 
сказывается на структуре почвы, её энергии для биологических процессов и 
обеспечения растения питательными веществами.

Анализ растений и плодородия почвы  

Области применения
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Анализ  зерна, солода, семян и удобрений.

Контроль за утилизацией отходов в почве 
Различие фракций углерода, таких как TOC, TEC и TIC в составе одной пробы. 
Высокое содержание органического углерода в почве препятствует анаэробному разложе-
нию и ограничивает переход азота в подпахотный горизонт почвы. Путём традиционного 
высокотемпературного сжигания или обработки кислотой вместо содержания только органичес-
кого углерода определяется сумма органического и элементарного углерода.
Primacs            обладает программой постепенного повышения температуры, позволяющей измерить 
отдельно содержание в пробе TOC, TEC и TIC.

Анализ донных отложений
Определение азота в донных отложениях.
Например, в иле, что крайне важно для контроля загрязнения окружающей среды. Аммоний, нитраты, нитриты и 
другие соединения азота служат источником питания для вредных водных организмов. 
Primacs           обеспечивает быстрое и одновременное определение содержания азота и углерода в пробах твер-
дых и жидких промышленных отходов.

Анализ продуктов питания и кормов 
Контроль качества сырья и готовой продукции, соответствия её официальным нормативным требованиям. 
Анализ протеина посредством определения азота используется в качестве индикатора на питательность 
продуктов питания и кормов. 
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Primacs          – идеальное решение для точного и быстрого анализа.

Компанией Skalar разработаны методики для различных объектов анализа.
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Все системы компании Skalar  разработаны и произведены в соответствии со строгими нормами контроля качества ISO 9001. 

Анализ TN  основан  на  методе  Дюма  с  использованием  высокотемпературного  каталитического  сжигания 
пробы и детектора по теплопроводности (TCD). Определение общего азота/ белка по методу  Дюма позволяет 
провести  быстрый  и  экологически безвредный  анализ, что  является  преимуществом  перед  классическим 
методом Кьельдаля.  

Для анализов TOC, TEC и TIC используется высокотемпературное каталитическое сжигание с детектированием 
на недиспергирующем ИК-детекторе (NDIR).

Остатки пробы, образовавшиеся после сжигания, остаются в тигле, а не в реакторе. Это предотвращает скопле-
ние остатков в зоне сжигания, снижает риск возможных поломок и предотвращает возникновение эффекта 
переноса между пробами.
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Анализатор содержания азота и углерода   PrimacsSNC-100 

В анализаторе используются различные системы контроля, чтобы обеспечить правильность операций и 
точность результатов, предотвращающие возможные утечки газов и помехи, вызванные колебаниями окружа-
ющей температуры. Так же присутствует возможность автоматической информации о массах навесок от соот-
ветствующего интерфейса аналитических весов.

Возможны разные варианты конфигурации Primacs           в зависимости от требований лаборатории. 
В общей сложности Skalar предлагает 10 различных моделей.

Анализатор Primac        контролируется гибко настраиваемым программным обеспечением SN-Access. ПО позво-
ляет задавать различные уровни доступа для предотвращения несанкционированного доступа к системе.

Окно контроля технических параметров
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Контроль ведётся через мастер таблиц в режиме реального 
времени с учётом настройки и модификации методик, параметров 
анализа, таких как температура печи, время обработки образцов, 
порядок, приоритетность.  ПО также:
-     даёт доступ к информации конкретного аналитического пика и 
его редактированию во время и после анализа;
-  возможность одновременного просмотра хода анализа при 
определении углерода и азота; 
-     производить импорт и экспорт в Excel.
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