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КАПЕЛЬ®-104Т
Система капиллярного электрофореза

Система капиллярного электрофореза "КАПЕЛЬ®-104Т" – это 
лабораторный аппарат, предназначенный для проведения научных 
изысканий и специальных экспертиз. 

Система "КАПЕЛЬ-104Т" работает на одной длине волны. Прибор 
характеризуется наличием автосемплера и автоматически 
переключаемой полярностью, управление которой осуществляется с 
компьютера.

Система капиллярного электрофореза "КАПЕЛЬ-104Т" внесена в 
Государственный реестр средств измерений Российской Федерации, 
Республики Беларусь и Республики Казахстан.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

• контроль качества и безопасности пищевой продукции, 
продовольственного сырья и БАД;
• ветеринария и контроль качества кормов и 
комбикормов;
• контроль качества, подлинности и безопасности 
напитков;
• анализ объектов окружающей среды (вод, донных 
отложений, почв, грунтов).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

• система "КАПЕЛЬ-104Т";
• многоразовая насадка для фильтрования;
• фильтры;
• специализированное программное обеспечение 
"Эльфоран";
•  пробирки типа "Эппендорф";
• две кассеты с капилляром;
• набор для тестирования системы.

ОПЦИИ:
• микродозаторы на 10-100, 100-1000 мкл, 1-5 мл с наконечниками;
• лабораторная центрифуга для пробирок типа "Эппендорф";
• наборы для определения (в комплект набора для определения входят: текст методики, стандартные образцы, 
реактивы для фоновых электролитов и вспомогательных растворов, специализированная посуда и т. п.);
• специальные кассеты с капилляром;
• дополнительные кассеты с капилляром;
• персональный компьютер.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕННОСТИ ЛАБОРАТОРИИ

Установка системы капиллярного электрофореза "КАПЕЛЬ-104Т" производится на физический (химический) стол, 
оборудованный электророзетками и осветительными приборами. Аппарат стационарно размещается на столе, а рядом 
с ним устанавливается персональный компьютер. 

Перед процессом пусконаладки "КАПЕЛЬ-104Т" осуществляется подготовка лабораторного рабочего места, 
вспомогательного оборудования, аналитических весов, вытяжного шкафа, посуды, стабильной электросети, химических 
реактивов, дистиллированной или деионизованной воды. Должны быть соблюдены правила техники безопасности.

ВНИМАНИЕ! Система "КАПЕЛЬ-104Т" использует высокое напряжение, поэтому её непременно нужно  заземлять. 
Высокое напряжение обязательно проникнет на корпус устройства при отсутствии заземления. Работать с 
системой без заземления категорически запрещается!

Для управления прибором, а также сбора и обработки результатов требуется наличие ПК. Для питания "КАПЕЛЬ-104Т" и 
компьютера рекомендуется использовать одну фазу сетевого напряжения, осуществляя подключения через сетевой 
фильтр типа "Pilot-Pro".

Минимальные требования к компьютеру, необходимые для установки и использования программы "Эльфоран"):
• процессор с тактовой частотой не менее 1 ГГц;
• разрешение монитора 1280x1024 или 1920x1080;
• ОЗУ – не менее 2 Гб;
• свободное место на жестком диске: 15 Мбайт для установки программы и 100 Мбайт для записи данных;
• свободный USB-порт для кабеля, соединяющего прибор с компьютером;
• операционная система Windows XP, 7 или 8;
• программы Microsoft Оffice и Adobe Acrobat Reader;
• принтер с установленным драйвером (в случае необходимости печати результатов анализов).

В процессе установки ПО и его использования на компьютере потребуются права администратора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КАПЕЛЬ®-104Т
Система капиллярного электрофореза

Характеристика Показатель 

Рабочая длина волны детектирования 254 нм 

Диапазон изменения рабочего напряжения на капилляре от 1 до  25 кВ 

Предел обнаружения бензойной кислоты (при положительной полярности высоковольтного 
блока) при отношении сигнал/шум 3:1 

не более 0,8 мкг/cм3 

Предел обнаружения хлорид-ионов (при отрицательной полярности высоковольтного блока) 
при отношении сигнал/шум 3:1 не более 0,5 мкг/cм3 
Предел допускаемого   относительного  среднего  квадратического  отклонения (СКО) выходного 
сигнала по площади пика 

5  % 

Предел допускаемого   относительного  среднего  квадратического  отклонения (СКО) выходного 
сигнала за 8 часов работы 

6,5 % 

Время установления рабочего режима не более 30 мин 

Электропитание систем от сети переменного тока напряжением 220±22 В 

Электропитание систем от сети переменного тока частотой 50±1 Гц 

Мощность, потребляемая системой не более 150 В×А 

Габаритные размеры (ДхШхВ) не более 420х460х360 мм 

Масса не более 25 кг 

Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха от 10 до 35 °C 

Относительная влажность (при 25 °C) не более 80 % 

Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа 

Средняя наработка на отказ не менее 2500 ч 

Средний срок службы не менее 5 лет 
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МЕТОДИКИ*, РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ "КАПЕЛЬ-104Т"
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КАПЕЛЬ®-104Т
Система капиллярного электрофореза

Методики Аттестация Номер в Госреестре СИ 

Определение анионов в удобрениях М 05-12-2018 ФР.1.31.2019.35415 

Определение катионов в удобрениях М 05-11-2018 ФР.1.31.2019.34466 

Определение никотина в пищевой продукции, содержащей никотин М 04-91-2020 ФР.1.31.2020.37103 

Определение неорганических катионов в воде 

М 01-31-2011 
ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (изд. 

2011 г.) 
ГОСТ 31869-2012 

ФР.1.31.2013.14076  
KZ.07.00.01529-2012 

Определение неорганических анионов в воде 

ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 
Методика М 01-58-2018 

(ФР.1.31.2018.29956) 
ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (изд. 

2013 г.) 
М 01-30-2009 (изд. 2013 г.) 

ФР.1.31.2013.16684 
KZ.07.00.01998-2014 

Определение хлорит-, хлорат-, перхлорат-ионов в питьевых водах, в том числе 
расфасованных в емкости 

М 01-52-2012 ФР.1.31.2013.14075 

Определение уксусной кислоты в природных, питьевых и сточных водах 
М 01-49-2011 

ПНД Ф 14.1:2:4.266-2012 
ФР.1.31.2012.12306 

Определение водорастворимых форм неорганических и органических 
анионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, 
активном иле, донных отложениях 

М 03-06-2010 
ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 

ФР.1.31.2010.07916  
KZ.07.00.01530-2012 

Определение водорастворимых форм неорганических катионов в почвах, 
грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных 
отложениях 

М 03-08-2011 
ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 

ФР.1.31.2012.13168  
KZ.07.00.03091-2015 

Определение неорганических анионов в напитках М 04-79-2013 ФР.1.31.2013.14659 

Определение неорганических катионов в напитках М 04-52-2008 (изд. 2013 г.) ФР.1.31.2013.15578 

Определение общего диоксида серы в винодельческой и пивоваренной 
продукции 

М 04-78-2012 ФР.1.31.2013.14658 

Определение органических кислот в напитках М 04-47-2012 
ФР.1.31.2012.12703  
KZ.07.00.01622-2012 

Определение кофеина, аскорбиновой кислоты, консервантов (бензойной, 
сорбиновой кислот и их солей) и подсластителей (ацесульфама К, сахарина) в 
напитках 

М 04-51-2008 (изд. 2013 г.) 
ГОСТ Р 53193-2008 

SM GOST R 53193:2012 

ФР.1.31.2013.15581  
KZ.07.00.03055-2014 

Определение хинина в напитках М 04-66-2010 
ФР.1.31.2010.07915  
KZ.07.00.01606-2012 

Определение фруктозы, глюкозы и сахарозы в напитках, плодоовощной 
продукции, меде и БАДах 

М 04-69-2011 (изд. 2013 г.) ФР.1.31.2013.15579 

Определение синтетических пищевых красителей в напитках М 04-48-2012 ФР.1.31.2012.12704 

Определение аминокислотного состава пива и сусла Схема анализа 

Определение содержания фосфатов в молоке и молочных продуктах 
ГОСТ 33500-2015 

ПУ 60-2017 

Определение кофеина и теобромина в чае, кофе, какао и БАДах М 04-60-2009 ФР.1.31.2010.07016 

Определение протеиногенных аминокислот в комбикормах и сырье 
М-04-38-2009 (изд. 2014 г.) 

ГОСТ Р 55569-2013 
ГОСТ 31480-2012 

ФР.1.31.2015.19761 

Определение консервантов (бензойной, сорбиновой кислоти их солей) и 
подсластителей (ацесульфама К, сахарина и его солей) в продовольственном 
сырье, пищевых продуктах и БАД 

М 04-59-2009 (изд. 2014 г.) 
ФР.1.31.2014.18536  
KZ.07.00.03056-2014 

Определение массовой доли лизина в кормовых добавках М 04-87-2016 ФР.1.31.2016.25401 

Определение неорганических катионов в кормах, комбикормах и сырье для их 
производства 

М 04-65-2010 
ГОСТ Р 56374-2015 

ФР.1.31.2010.07914 

Определение неорганических анионов в кормах, комбикормах и сырье для их 
производства 

М 04-73-2011 
ГОСТ Р 56375-2015 

ФР.1.31.2012.11856 

Определение свободных форм холина (витамина B4) в кормах, комбикормах, 
премиксах, кормовых добавках и комбикормовом сырье 

М 04-82-2014 
ГОСТ Р 57124-2016 

ФР.1.31.2014.18123 

Определение массовой доли аскорбиновой кислоты в пищевых и кормовых 
добавках 

М 04-86-2016 ФР.1.31.2016.24022 

* Документация предоставляется по запросу.
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