
Экстрактор клетчатки 
F800 

 

Изготовитель: Hanon Instruments (КНР) 
 

 

Для горячей экстракции при определении клетчатки по методам Веенде, ван Соеста, при экстракции 
с использованием детергентов. Применим также для определения кислотно-детергентного лигнина.  
Ограничения: Не допускается выполнять в данном приборе холодную экстракцию органическими 
растворителями (ацетон, диэтиловый эфир и т.п.). 
Экстрактор F800 является полуавтоматическим. Действия выполняются оператором согласно 
последовательности, указанной в нормативном документе на выполнение испытания. 
Следующие действия выполняются вручную оператором: 

 добавление дистиллированной воды с помощью ручных кранов вверху экстракционных 
колонн; 

 установка интенсивности нагрева для основного нагревателя с помощью ручки регулятора на 
передней панели; 

 подъем и опускание батареи экстракционных колонн с помощью штанги спереди прибора. 
Следующие действия запускаются оператором с сенсорного экрана, и прибор автоматически 
выполняет их: 

 запуск/останов подогрева реагентов; 
 запуск/останов основного нагревателя по таймеру; 
 выбор реагента; 
 добавление реагента; 
 включение/отключение подачи дистиллированной воды на колонны; 
 слив; 
 обратная продувка. 

Вместимость 6 проб 

Диапазон массы образца от 0,5 г до 3 г 

Вклад в погрешность измерения ≤0.4% при содержании сырой клетчатки <10% 
≤1% при содержании сырой клетчатки от 10% 

Нагреватель тиглей инфракрасный 

Материалы, контактирующие с реагентами стекло (колонны, тигли),  
фторкаучук и силикон (уплотнения и шланги) 

Необходимые вспомогательные материалы кварцевый песок или диатомит (Celite®)  
для загрузки в тигли 

Время прогрева 10-12 минут 

Время нагрева до кипения 13-15 минут 

Емкости для реагентов 2 шт., устанавливаются в корпус 

Емкость для дистиллированной воды несъемный внутренний резервуар 6 л 

Подача реагентов 2 встроенных сильфонных насоса 

Индикация / управление сенсорный экран 

Слив  Раздельный слив реагентов и охлаждающей воды 

Потребляемая мощность 2,2 кВт 

Электропитание ~220 В ±10%, 50 Гц, 1 фаза 

Габариты, Ш×Г×В / Масса 776×476×644 мм / 50 кг 
Стандартный комплект поставки: 
 

Основное изделие 1 шт. 
Тигельные щипцы 1 шт. 
Защитная крышка 1 шт. 
Уплотнения для тиглей (верхние + нижние) 6+6 шт. 
Тигли для прогрева 6 шт. 
Тигли стеклянные, пористость 16-40 мкм (ISO P 40) 6 шт. 
Тигли стеклянные, пористость 40-100 мкм (ISO P 100) 6 шт. 



Тигли стеклянные, пористость 100-160 мкм (ISO P 160) 6 шт. 
Тигли стеклянные, пористость 160-250 мкм (ISO P 250) 6 шт. 
Трубка силиконовая внутр. диам. 8 мм, внеш. диам. 12 мм 2 м 

Трубка силиконовая внутр. диам. 5 мм, внеш. диам. 10 мм 1 м 

Присоединение для шланга подачи воды 1 шт. 
Шланг подачи воды 1 шт. 
Кабель электропитания 2 шт. 
Документация (сертификат приемки изготовителя, руководство по эксплуатации, 
упаковочный лист) 

1 компл. 

 


