
BUCHI предлагает специальные решения по экстракции для классического опреде-
ления содержания жира, а также определения остатков и загрязнений в различных 
матрицах. Мы разработали решения для всего спектра автоматизированных мето-
дов экстракции, от Сокслета до горячей экстракции и экстракции растворителем под 
 давлением (PSE). Наши решения идеально интегрируются в рабочий процесс, мини-
мизируя количество ручных операций.

Решения для экстракции
Решения с высокой производительностью
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«Quality in your hands» — это основной принцип, определяющий нашу философию и нашу 
деятельность. Следуя ему, мы прилагаем все усилия для оказания услуг высочайшего 
качества в точном соответствии с вашими потребностями. Именно поэтому мы всегда 
находимся на связи и активно работаем, стараясь лучше понять вас и ваш бизнес.

Мы помогаем вам, создавая высококачественные продукты, системы, решения, приложе-
ния и услуги, приносящие дополнительную выгоду. Это позволяет вам полностью сосре-
доточиться на работе и проводимых процессах.

Основные приоритеты для наших клиентов
BUCHI создает дополнительные преимущества с «Quality in your hands»

Удобство
Вы управляете сложными процессами, выполняете серьез-
ную работу и хотите сосредоточиться на том, что действи-
тельно важно. Мы поддерживаем вас, предлагая тщательно 
проработанные решения и простые в эксплуатации инстру-
менты и системы.

Компетентность
Вы заинтересованы в продуктах, системах, решениях, при-
ложениях и услугах, точно соответствующих вашим требо-
ваниям. Мы обладаем многолетним опытом и глубокими 
технологическими знаниями, необходимыми для оказания 
квалифицированной поддержки, и сотрудничаем с вами, 
обеспечивая непрерывное совершенствование предоставля-
емых услуг.

Надежность
Вы хотели бы иметь возможность всецело положиться на 
продукты, системы, решения, приложения и услуги свое-
го партнера. Мы гарантируем качество и функциональность 
нашего оборудования и готовы быстро и эффективно оказать 
помощь, когда она понадобится.
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Глобальность
Вы цените индивидуальный подход к обслуживанию и быс-
трую обратную связь. Наша компания представляет собой 
международный семейный бизнес с собственными филиа-
лами и квалифицированными дистрибьюторами. Это значит, 
что мы присутствуем везде, где находятся наши клиенты. 
Наши сотрудники и множество довольных клиентов по всему 
миру — гарантия того, что вы правильно выбрали партнера.

Экономичность
Вы хотите достичь наилучших результатов путем применения 
эффективных решений. Мы помогаем вам выполнять текущие 
задачи и проводить процессы экономически эффективно. Мы 
стараемся обеспечить максимальную выгоду и высочайшую 
рентабельность вашей деятельности.

Экологичность
Вы предпочитаете работать с партнером, который ответст-
венно относится к современным проблемам окружающей 
среды. Мы обеспечиваем экологическую безопасность про-
цессов и производим продукты с длительным сроком службы. 
Мы применяем новейшие технологии для экономии энергии и 
воды и стараемся свести к минимуму воздействие на окружа-
ющую среду.

Безопасность
Вы работаете в условиях, требующих соблюдения высоких 
стандартов безопасности. Мы тесно сотрудничаем с вами 
и делаем все возможное, чтобы наши продукты, системы, 
 решения, приложения и услуги были максимально безопас-
ными для людей и окружающей среды.

«Quality in your hands» — это основной принцип, определяющий нашу философию и нашу 
деятельность. Следуя ему, мы прилагаем все усилия для оказания услуг высочайшего 
качества в точном соответствии с вашими потребностями. Именно поэтому мы всегда 
находимся на связи и активно работаем, стараясь лучше понять вас и ваш бизнес.

Мы помогаем вам, создавая высококачественные продукты, системы, решения, приложе-
ния и услуги, приносящие дополнительную выгоду. Это позволяет вам полностью сосре-
доточиться на работе и проводимых процессах.

Основные приоритеты для наших клиентов
BUCHI создает дополнительные преимущества с «Quality in your hands»

Удобство
Вы управляете сложными процессами, выполняете серьез-
ную работу и хотите сосредоточиться на том, что действи-
тельно важно. Мы поддерживаем вас, предлагая тщательно 
проработанные решения и простые в эксплуатации инстру-
менты и системы.

Компетентность
Вы заинтересованы в продуктах, системах, решениях, при-
ложениях и услугах, точно соответствующих вашим требо-
ваниям. Мы обладаем многолетним опытом и глубокими 
технологическими знаниями, необходимыми для оказания 
квалифицированной поддержки, и сотрудничаем с вами, 
обеспечивая непрерывное совершенствование предоставля-
емых услуг.

Надежность
Вы хотели бы иметь возможность всецело положиться на 
продукты, системы, решения, приложения и услуги свое-
го партнера. Мы гарантируем качество и функциональность 
нашего оборудования и готовы быстро и эффективно оказать 
помощь, когда она понадобится.
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Более 30 лет BUCHI создает надежные и удобные в применении решения для экстрак-
ции. Мы предлагаем инновационные продукты для всего технологического процесса, 
 специализированную поддержку, технологичное управление данными и профессиональное 
обслуживание. Обширная клиентская база доказывает, что мы хорошо понимаем специ-
фические требования и разрабатываем решения, которые удовлетворяют все потребности 
заказчиков.

Решения для различных задач экстракции
От анализа содержания жира до определения остатков и загрязнений

Пищевые продукты Экологический анализКорма

Фармацевтика Химические вещества Наука 

Жиры — сырые и общее 
содержание, липиды 
 (после гидролиза) /  
Загрязнения: продукты 
питания и весь цикл их 
обработки / Остатки: пе-
стициды, ветпрепараты / 
Ароматизаторы и запахи

Сырые жиры, общее 
 содержание жиров

Стойкие органические за-
грязнители (POP) /  Общее 
содержание нефтяных 
углеводородов (TPH) / 
Фармацевтика, средства 
личной гигиены (PPCP) / 
Летучие органические 
 соединения (VOC) / 
Взрывчатые вещества

Биодобавки / Травяные 
и пищевые добавки / 
 Фитотоксины / Монито-
ринг  активных реагентов

Полимеры: добавки (пла-
стификаторы, стабилиза-
торы и т.п.) / Загрязнения / 
Разделение фракций / Тек-
стиль: красители / Остатки:  
PFC, фталаты, хлорпа-
рафины, формальдегид / 
Загрязняющие вещества: 
пестициды, полихлорбифе-
нилы, ПАУ

Для широкого спектра 
применений в научных 
исследованиях и учебном 
процессе
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Гидролиз / 
Сокслет

Горячая 
экстракция

Различные 
экстракции

Непрерывная 
экстракция

Экстракция  
под давлением

Наше портфолио решений для экстракции охватывает пять различных методов. Это позволяет определять 
содержание жира в образцах продуктов питания и кормов по методу Сокслета, горячей экстракции или непре-
рывной экстракции. Это дает возможность проводить анализ загрязнений в различных матрицах при помощи 
классических решений и экстракции под давлением. Постэкстракционный этап работы превосходно интегриру-
ется с другим оборудованием нашей линейки, что уменьшает долю ручных операций между этапами.

Анализи-
руемое 
вещество

Первичная зада-
ча: общее содер-
жание жиров

Первичная зада-
ча: сырые жиры

Первичная зада-
ча: общее содер-
жание жиров

Первичная за-
дача: остатки и 
загрязнения

Первичная за-
дача: остатки и 
загрязнения

Метод Экстракция по 
методу Сокслета 
после гидролиза
(по методу Вей-
булла-Штольдта)

Прямая горячая 
экстракция (ана-
лиз по методу 
Рэндалла)

Непрерывная 
экстракция (по 
Твиссельману)

Различные клас-
сические методы 
экстракции

Экстракция рас-
творителем под 
давлением (PSE)

Подготовка 
образца

Измельчение, 
гидролиз

Измельчение Измельчение, 
гидролиз

Гомогенизация Гомогенизация

Экстракция
(подробно на 
с. 16)

Экстракция по 
методу Сокслета

Горячая 
экстракция

Непрерывная 
экстракция

Сокслет, теплый 
Сокслет, горячая 
непрерывная 
экстракция

PSE

Процедуры 
после 
экстракции

Сушка Сушка Сушка Очистка, 
параллельное 
упаривание

Очистка, 
параллельное 
упаривание

Анализ Гравиметрия Гравиметрия Гравиметрия GC или LC MS GC или LC MS

Решения 
BUCHI

«Эталонная 
экстракция»
с. 6

«Быстрая экс-
тракция жира»
с. 8

«Экономичная 
экстракция»
с. 10

«Универсальная 
экстракция»
с. 12

«Высокопроиз-
водительная 
экстракция» 
с. 14

Решения для различных задач экстракции
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Recirculating Chiller 
F-108 (циркуляционный 
охладитель)

Hydrolysis Unit E-416 
(система гидролиза)

Mixer B-400 
(миксер)

Extraction Unit  
E-816 SOX (система 
экстракции)

Vacuum Pump V-100  
(вакуумный насос) с 
Interface I-100

Вам нужен автоматизированный процесс, чтобы определить общее содержание жира в 
соответствии со стандартными методами. Мы предоставляем полностью совместимое, 
исчерпывающее решение для экстракции с превосходной воспроизводимостью в соот-
ветствии с методом Вейбулла-Штольдта — кислотный гидролиз с последующей экстрак-
цией по методу Сокслета.

Решение «Эталонная экстракция»
Общее содержание жиров по стандартному и ускоренному методу Сокслета
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Исчерпывающие решение, соответствующее стандартам

 ∙ Полностью соответствует классическому методу экстракции по Сокслету
 ∙ Гарантированная возможность декларирования общего содержания жира в соответствии с AOAC 
и методом Вейбулла-Штольдта

 ∙ Отличная воспроизводимость благодаря эффективному гидролизу и исчерпывающей экстракции

Простота применения

 ∙ Готовые запрограммированные методы для автономной работы
 ∙ Сочетание экстракции по методу Сокслета, промывки и упаривания досуха в одном процессе 
без участия оператора

 ∙ Удобный перенос гидролизованного образца в камеру для экстракции по методу Сокслета в 
стеклянных пробирках, пригодных для многократного использования

Безопасность

 ∙ Надежная защита оператора, не препятствующая наблюдению за ходом процесса
 ∙ Восстановление растворителя более чем на 90 % благодаря эффективной конденсации

Ваши основные преимущества

Ваше решение «Эталонная экстракция» 

 ∙ Экстракция: Extraction Unit E-816 SOX 
 ∙ Охлаждение: Recirculating Chiller F-108 
 ∙ Помол: Mixer B-400 
 ∙ Гидролиз: Hydrolysis Unit E-416 
 ∙ Всасывание: Vacuum Pump V-100 /  
Interface I-100

 ∙ Опционально: водоструйный насос

 ∙ Полный перечень референсных приложений
 ∙ Индивидуальная поддержка
 ∙ Официальная документация IQ/OQ
 ∙ Практические тренинги и семинары
 ∙ Профилактическое обслуживание IQ/OQ
 ∙ Минимизация простоев благодаря работе 
горячей линии по обслуживанию

Решение «Эталонная экстракция»
Общее содержание жиров по стандартному и ускоренному методу Сокслета

«Благодаря удобству в использовании и высокой воспроизводимости системы экстракции по 
Сокслету BUCHI мы смогли значительно упростить наш рабочий процесс определения  
содержания жиров».
Chocolat Frey AG, Швейцария



8

Extraction Unit  
E-816 HE (система 
экстракции)

Вам нужен экономичный и быстрой способ определения содержания сырых жиров в 
образцах пищевых продуктов и кормов. Мы предлагаем автоматизированное решение 
для горячей экстракции (анализ по методу Рэндалла), позволяющее обработать 6 образ-
цов менее чем за 40 минут.

Решение «Быстрая экстракция жира»
Быстрое определение сырых жиров при помощи горячей экстракции

Recirculating Chiller F-108  
(циркуляционный охладитель)

Mixer B-400 
(миксер)
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Ваши основные преимущества

Ваше решение «Быстрая экстракция жира» 

 ∙ Экстракция: Extraction Unit E-816 HE
 ∙ Охлаждение: Recirculating Chiller F-108
 ∙ Помол: Mixer B-400
 ∙ Опционально: кислотный гидролиз в 
Hydrolysis Unit E-416 в сочетании с Vacuum 
Pump V-100 / Interface I-100

 ∙ Полный перечень референсных 
приложений

 ∙ Индивидуальная поддержка
 ∙ Официальная документация IQ/OQ
 ∙ Практические тренинги и семинары
 ∙ Профилактическое обслуживание IQ/OQ
 ∙ Минимизация простоев благодаря работе 
горячей линии по обслуживанию

«Надежное оборудование плюс экономия средств за счет высокой степени восстановления 
растворителя и потребления меньшего количества растворителя».  
Д-р Залман Гульзар, старший преподаватель, Institute of Sustainable Halophyte, Пакистан

Экономичность
 ∙ Экономия времени и средств за счет использования самого быстрого метода экстракции 
(< 40 мин) для определения содержания сырых жиров

 ∙ Снижение расхода растворителя благодаря автоматизации процесса
 ∙ Экономия пространства на лабораторном столе по сравнению с другими системами экстракции
 ∙ Быстрое определение содержания сырых жиров без трудоемкого предварительного процесса 
гидролиза

Простота применения

 ∙ Готовые запрограммированные методы для автономной работы
 ∙ Трехэтапный процесс без участия оператора (экстракция, промывка и упаривание досуха)

Безопасность

 ∙ Надежная защита оператора, не препятствующая наблюдению за ходом процесса
 ∙ Минимальные потери растворителя благодаря эффективной конденсации и сбору растворителя 
в охлажденную емкость

Решение «Быстрая экстракция жира»
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Vacuum Pump V-100 (вакуумный насос) 
с Interface I-100

Hydrolysis Unit E-416 
(система гидролиза)

Extraction Unit 
E-816 ECE (система 
экстракции)

Вам нужен автоматизированный и надежный способ определения содержания жиров в 
образцах пищевых продуктов и кормов. Мы предлагаем экономичное и удобное решение 
для непрерывной экстракции, отличающееся превосходной воспроизводимостью.

Решение «Экономичная экстракция»
Определение содержания жиров методом непрерывной экстракции

Recirculating Chiller F-108 
(циркуляционный 
охладитель)Mixer B-400 

(миксер)
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Ваши основные преимущества

Ваше решение «Экономичная экстракция» 

 ∙ Экстракция: Extraction Unit E-816 ECE
 ∙ Охлаждение: Recirculating Chiller F-108
 ∙ Помол: Mixer B-400
 ∙ Гидролиз: Hydrolysis Unit E-416 
 ∙ Всасывание: Vacuum Pump V-100 /  
Interface I-100 

 ∙ Опционально: водоструйный насос

 ∙ Полный перечень референсных 
приложений

 ∙ Индивидуальная поддержка
 ∙ Практические тренинги и семинары
 ∙ Минимизация простоев благодаря работе 
горячей линии по обслуживанию

Экономичность

 ∙ Сэкономьте средства за счет снижения расхода растворителя
 ∙ Уровень восстановления растворителя более 90 % за счет охлаждаемой емкости для растворителя

Удобство эксплуатации

 ∙ Быстрый и простой выбор метода благодаря интуитивно понятной библиотеке растворителей
 ∙ Простая загрузка гидролизованного образца в камеру для экстракции в стеклянных пробирках, 
пригодных для многократного использования

 ∙ Автоматизированный двухэтапный процесс без участия оператора

Быстрота и надежность

 ∙ Экономия времени почти в четыре раза по сравнению с экстракцией в традиционной посуде
 ∙ Высокая воспроизводимость и надежность результатов благодаря двухэтапному процессу и  
разделению экстрагированного образца и экстракта

 ∙ Гарантированная совместимость с официально признанными методами (например, ISO, LFGB и др.)

Решение «Экономичная экстракция»

«Использовать экстрактор BUCHI E-816 ECE так же просто, как и E-816 Soxhlet, и при этом 
получаются сопоставимые результаты. Этот прибор работает быстрее, он более удобен и 
расходует меньше растворителя».
Контроль качества пищевых продуктов, кантон Цуг, Швейцария



12

Syncore® Analyst R-12 
(система параллельного 
упаривания) 

Extraction System B-811 
(система экстракции)

Вам нужно максимально гибкое автоматизированное решение, которое можно применять 
для различных методов экстракции без изменения комплекта стекла. Наше решение 
«Универсальная экстракция» одним нажатием кнопки справляется с двумя самыми тре-
бовательными задачами по определению загрязнений и остатков, а также с экстракцией 
для классического определения содержания жира.

Решение «Универсальная экстракция»
Гибкая экстракция растворителем

Recirculating Chiller F-108  
(циркуляционный охладитель)
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Ваши основные преимущества

Ваше решение «Универсальная экстракция» 

 ∙ Экстракция: Extraction System B-811 / B-811 
LSV

 ∙ Параллельное упаривание: Syncore® Analyst 
R-12 / R-6

 ∙ Охлаждение: Recirculating Chiller F-108 
 ∙ Опционально: кислотный гидролиз на уста-
новке для гидролиза Hydrolysis Unit B-411; 
Mixer B-400 для измельчения; упаривание 
на MultivaporTM P-12 / P-6 или Rotavapor® 
R-215; Syncore® SPE для очистки

 ∙ Полный перечень референсных 
приложений

 ∙ Индивидуальная поддержка
 ∙ Официальная документация IQ/OQ
 ∙ Практические тренинги и семинары
 ∙ Профилактическое обслуживание IQ/OQ
 ∙ Минимизация простоев благодаря работе 
горячей линии по обслуживанию

Широкий диапазон областей применения

 ∙ Экстракция по методу Сокслета для стойких органических загрязнителей почвы, ила, отложений 
и проб из картриджей отбора проб воздуха (PUF, XAD)

 ∙ Экстракция таких остатков и загрязнений, как пестициды, гербициды и диоксины, из сырья и 
образцов пищевых продуктов и кормов

 ∙ Классическое определение содержания сырых жиров в образцах пищевых продуктов и кормов

Гибкость и скорость

 ∙ Максимальная гибкость при использовании четырех различных технологий без смены стекла
 ∙ Короткое время анализа за счет полностью автоматизированного процесса экстракции и 
 согласованного гидролиза или параллельного упаривания

Надежность и безопасность

 ∙ Определение низких уровней загрязнения с помощью опции большого объема образца (LSV) и 
инертных материалов

 ∙ Надежная защита оператора, не препятствующая наблюдению за ходом процесса
 ∙ Отсутствие потерь анализируемого вещества от окисления за счет создания инертной 
 атмосферы в системе

Решение «Универсальная экстракция»

«Extraction System B-811 позволяет подготавливать образцы проще и быстрее. Два преимуще-
ства — экономия времени и снижение расхода растворителя — очевидны».
Д-р Лиу Айминг, директор лаборатории, Sino-Japan Friendship Centre of Environmental Protection, Китай
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Система очистки 
Sepacore® Easy Extract

SpeedExtractor E-916

Syncore® Analyst R-12 
(система параллельного 
упаривания) 

Вам нужны результаты как можно быстрее, и вам приходится иметь дело с большими 
объемами анализируемого образца. Мы предлагаем универсальное решение для жид-
костной экстракции под давлением (PSE) с беспрецедентной скоростью и производи-
тельностью для широкого спектра областей применения.

Решение «Высокопроизводительная экстракция»
Удобная и производительная экстракция под давлением
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Широкий диапазон задач экстракции

 ∙ Стойкие органические загрязнители POP почвы, ила, отложений, картриджи отбора проб воздуха 
(PUF, XAD), остатки и загрязнения в образцах пищевых продуктов и кормов

 ∙ Материалы, контактирующие с продуктами питания, упаковочные материалы и продукты питания
 ∙ Добавки, ингредиенты и загрязнители, содержащиеся в пластике, бумаге и текстиле
 ∙ Жиры и жирные кислоты в продуктах питания, активные соединения в природных продуктах и 
фармацевтические агенты в лекарственных средствах

Скорость и безопасность

 ∙ Сокращенное время анализа за счет одновременной экстракции и упаривания
 ∙ Упаривание без ручного переноса экстрактов благодаря совместимости посуды
 ∙ Повышение безопасности работы благодаря автоматизации механизма герметизации 
экстракционных ячеек

Низкие эксплуатационные расходы

 ∙ Экономия затрат на растворители до 70 % по сравнению с экстракцией с использованием 
классической стеклянной посуды

 ∙ Низкие операционные затраты, так как трудоемкий перенос экстрактов из системы экстракции в 
систему концентрирования больше не требуется

 ∙ Отсутствие дорогостоящих расходных материалов по сравнению с другими аналогичными 
системами PSE

Ваши основные преимущества

Ваше решение «Высокопроизводительная экстракция» 

 ∙ PSE: SpeedExtractor E-916 / E-914
 ∙ Параллельное упаривание: Syncore® 
Analyst R-12 / R-6

 ∙ Очистка: Система очистки Sepacore® Easy 
Extract

 ∙ Опционально: упаривание на MultivaporTM 
P-12 / P-6 или Rotavapor® R-215;  
Syncore® SPE для очистки; Mixer B-400 для 
смешивания

 ∙ Полный перечень референсных 
приложений

 ∙ Индивидуальная поддержка
 ∙ Официальная документация IQ/OQ
 ∙ Практические тренинги и семинары
 ∙ Профилактическое обслуживание IQ/OQ
 ∙ Минимизация простоев благодаря работе 
горячей линии по обслуживанию

Решение «Высокопроизводительная экстракция»
Удобная и производительная экстракция под давлением

«Возможность выполнять параллельно 6 экстракций и высокая скорость — Е-916 делает 
нашу работу в лаборатории проще и снижает рабочую нагрузку».  
Д-р Си Вен Юн, директор, Centre of Analytical Testing, Binzhou, Китай
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Гидролиз Классическая экстракция Классическая экстракция Экстракция под давлением

B-411 / E-416 E-816 / E-812 SOX E-816 / E-812 HE E-816 ECE B-811 / B-811 LSV E-916 / E-914
Задачи/решения Страница

«Эталонная экстракция» 6 • •
«Быстрая экстракция жира» 8 Опция •
«Экономичная экстракция» 10 •
«Универсальная экстракция» 12 Опция •
«Высокопроизводительная экстракция»  14 •

Анализируемое вещество

Жиры, липиды • • • • • •
Остатки и загрязнители пищевых продуктов • •
POP, TPH, PPCP, VOC, взрывчатые вещества • •
Полимерные примеси и загрязнители • •
Текстильные примеси и загрязнители • •

Характеристики

Метод Кислотный гидролиз классический Сокслет
(напр. по 

Вейбуллу-Штольдту)

Горячая экстракция
(анализ по методу

Рэндалла)

Непрерывная
экстракция

(по Твиссельману)

Сокслет, теплый
Сокслет, горячая

непрерывная экстракция

Экстракция
под давлением

Типичное время процесса [мин] ~35 ~150 ~40 ~60 > 120 ~45

Кол-во образцов в партии 4/6 6/2 6/2 6 4/4 6/4

Сбор экстракта/объем сосуда [мл] 300 130 260 130 150/250 60 – 500

Объем посуды для образца [мл] 120/115  
(стеклянная пробирка)

115  
(стеклянная пробирка)

115
(стеклянная пробирка)

115
(стеклянная пробирка)

120/200 10-40/40-120 (ячеек)

Размер патрона: ID x L [мм] 25 x 100; 33 x 94 25 x 100; 33 x 94 25 x 100; 33 x 94 22 x 80; 25 x 100;
33 x 94; 43 x 118

15, 23,5, 25, 30 x 118

Материал патрона Целлюлоза Целлюлоза Целлюлоза Целлюлоза Целлюлоза Целлюлоза и стекловолокно

Растворители Соляная кислота Хлороформ, гексан, 
эфир

Хлороформ, гексан,
эфир

Хлороформ, гексан,
эфир

Вода, органические
растворители

Вода, органические
растворители

Давление [бар] Атмосферное Атмосферное Атмосферное Атмосферное Атмосферное 50 – 150

Диапазон температуры [°C], точки кипения < 110 < 70 < 70 < 70 < 154 30 – 200

Материалы, контактирующие с образцом Боросиликатное 
стекло 3.3

Боросиликатное стекло 
3.3, FPM, FEP, Fluorez®, 

Ematal®

Боросиликатное стекло
3.3, FPM, FEP, Fluorez®, 

Ematal®

Боросиликатное стекло
3.3, FPM, FEP, Fluorez®, 

Ematal®

Боросиликатное стекло
3.3, PTFE, Fluorez®

FEP, FFPM, PEEK, PTFE,
нержавеющая сталь,

керамика, стекло

Лучшее решение ваших задач
Сравнение по задачам, областям применения и характеристикам
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Гидролиз Классическая экстракция Классическая экстракция Экстракция под давлением

B-411 / E-416 E-816 / E-812 SOX E-816 / E-812 HE E-816 ECE B-811 / B-811 LSV E-916 / E-914
Задачи/решения Страница

«Эталонная экстракция» 6 • •
«Быстрая экстракция жира» 8 Опция •
«Экономичная экстракция» 10 •
«Универсальная экстракция» 12 Опция •
«Высокопроизводительная экстракция» 14 •

Анализируемое вещество

Жиры, липиды • • • • • •
Остатки и загрязнители пищевых продуктов • •
POP, TPH, PPCP, VOC, взрывчатые вещества • •
Полимерные примеси и загрязнители • •
Текстильные примеси и загрязнители • •

Характеристики

Метод Кислотный гидролиз классический Сокслет
(напр. по

Вейбуллу-Штольдту)

Горячая экстракция 
(анализ по методу 

Рэндалла)

Непрерывная  
экстракция  

(по Твиссельману)

Сокслет, теплый  
Сокслет, горячая  

непрерывная экстракция

Экстракция  
под давлением

Типичное время процесса [мин] ~35 ~150 ~40 ~60 > 120 ~45

Кол-во образцов в партии 4/6 6/2 6/2 6 4/4 6/4

Сбор экстракта/объем сосуда [мл] 300 130 260 130 150/250 60 – 500

Объем посуды для образца [мл] 120/115
(стеклянная пробирка)

115
(стеклянная пробирка)

115  
(стеклянная пробирка)

115  
(стеклянная пробирка)

120/200 10-40/40-120 (ячеек)

Размер патрона: ID x L [мм] 25 x 100; 33 x 94 25 x 100; 33 x 94 25 x 100; 33 x 94 22 x 80; 25 x 100; 
33 x 94; 43 x 118

15, 23,5, 25, 30 x 118

Материал патрона Целлюлоза Целлюлоза Целлюлоза Целлюлоза Целлюлоза Целлюлоза и стекловолокно

Растворители Соляная кислота Хлороформ, гексан,
эфир

Хлороформ, гексан, 
эфир

Хлороформ, гексан, 
эфир

Вода, органические 
растворители

Вода, органические 
растворители

Давление [бар] Атмосферное Атмосферное Атмосферное Атмосферное Атмосферное 50 – 150

Диапазон температуры [°C], точки кипения < 110 < 70 < 70 < 70 < 154 30 – 200

Материалы, контактирующие с образцом Боросиликатное
стекло 3.3

Боросиликатное стекло
3.3, FPM, FEP, Fluorez®, 

Ematal®

Боросиликатное стекло 
3.3, FPM, FEP, Fluorez®, 

Ematal®

Боросиликатное стекло 
3.3, FPM, FEP, Fluorez®, 

Ematal®

Боросиликатное стекло 
3.3, PTFE, Fluorez®

FEP, FFPM, PEEK, PTFE, 
нержавеющая сталь,  

керамика, стекло



1

2 3

4

ЕмкостьЕмкостьЕмкость Емкость

18

3
1

2

4

Лучшее решение ваших задач
Уникальные технологии экстракции BUCHI

Экстракция ЭкстракцияПромывка Сушка Сушка

Продукция BUCHI охватывает весь спектр автоматизированных методов экстракции для 
определения содержания жира. BUCHI предлагает решения как для классических методов, 
основанных на процессах гидролиза и исчерпывающей экстракции, так и для методов горя-
чей экстракции и теплого Сокслета.

Определение содержания жира

Общее содержание жиров — метод Сокслета или 
непрерывная экстракция (по Твиссельману)

Сырые жиры — горячая 
экстракция

Стандартный и ускоренный 
метод Сокслета: E-816 SOX

Классическая экстракция по 
методу Сокслета для исчер-
пывающей экстракции для 
определения общего содержа-
ния жиров с предварительным 
гидролизом:

 ∙ Образец 1  смачивает-
ся в дистиллированном 
растворителе.

 ∙ Уровень растворителя 2  ре-
гулируется для минимизации 
расхода растворителя и со-
кращения временных затрат.

 ∙ Время циклов и/или экстрак-
ции программируется для 
достижения превосходной 
воспроизводимости.

Экономичная экстракция жи-
ров: E-816 ECE

Непрерывная экстракция — 
простой и исчерпывающий  
метод экстракции жиров:

 ∙ Образец 1  выдерживается 
в горячих парах растворите-
ля и одновременно промы-
вается дистиллированным 
растворителем.

 ∙ Время экстракции 
программируется для  
достижения превосходной 
воспроизводимости.

 ∙ Время экстракции: 
< 60 минут.

 ∙ Возможность сочетания с 
гидролизом для определения 
общего содержания жиров.

Быстрая экстракция жира: 
E-816 HE 

Горячая экстракция (по методу 
Рэндалла) для прямого опре-
деления доступных липидов 
(сырых жиров):

 ∙ Образец опускают в кипящий 
растворитель 1 .

 ∙ Растворитель частично 
сливается в емкость 2  для 
эффективной промывки 
образца.

 ∙ Для высушивания экстрак-
та выполняется слив в 
резервуар. 

 ∙ Время экстракции: 
< 40 минут.

 ∙ Возможность сочетания с 
гидролизом для определения 
общего содержания жиров.

 ∙ Растворитель испаряется и передается в емкость 3  во время сушки экстракта.
 ∙ Сосуд 4 , содержащий экстрагированный жир, сушат в сушильном шкафу.

Экстракция Промывка Сушка

1

3

4
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BUCHI предлагает целенаправленные решения твердожидкостной экстракции для анализа остатков и 
загрязнений, удовлетворяющие высоким требованиям современных лабораторий. При классической экс-
тракции или экстракции растворителем под давлением (PSE) BUCHI упрощает рабочий процесс подготов-
ки образцов, обеспечивая высокую степень безопасности анализа и максимальную производительность.

Остатки и загрязнения

Различные классические методы экстракции Экстракция растворителем под давлением 
(PSE)

Четыре в одном: B-811 или B-811 LSV
Четыре метода экстракции доступны без смены 
стекла. Образец помещается в экстракционную  
камеру 1 . Экстракция, промывка и сушка  
выполняются четырьмя различными способами:

 ∙ Стандартный метод Сокслета: классический 
Сокслет по аналогии с E-816 SOX.

 ∙ Теплый метод Сокслета: растворитель в экстрак-
ционной камере 1  нагревается 2  для ускорения 
процесса по сравнению со стандартным анализом 
по методу Сокслета.

 ∙ Горячая экстракция: образец 1  погружен в 
 горячий растворитель

 ∙ Непрерывный процесс: образец промывается 
в свежеперегнанном растворителе (клапан 3

открыт).

Ускоренная экстракция: E-916/914 
При PSE образцы подвергаются воздействию 
 повышенного давления и температуры. 

 ∙ Образец помещается в металлические ячейки 1 .

 ∙ Ячейки нагреваются с помощью печи 2 .

 ∙ Смесь растворителей 3  подается в ячейки 
 насосом 4 .

 ∙ За каждой ячейкой ведется индивидуальное 
 наблюдение 5 , чтобы исключить перекрестное 
загрязнение.

 ∙ После экстракции экстракт сливается в емкости 
различного типа 6 .

 ∙ Емкости 6  подходят для использования в парал-
лельных или роторных испарителях BUCHI для 
упаривания или концентрирования. Переливание 
жидкостей не требуется.
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Почему гидролиз важен для исчерпывающей экстракции при определении 
общего содержания жиров?

Когда рекомендуется использовать циркуляционный охладитель? 

Каково максимальное количество образца для определения содержания 
жиров? 

Во многих матрицах жир естественным обра-
зом заключен в оболочку или химически связан. 
Таким образом, гидролиз требуется для прео-
бразования липидов в экстрагируемые формы. 
Соляная кислота разрушает стенки клеток, ги-
дролизует белки / полисахариды и разрушает 
липидо-углеводные связи.

При использовании в качестве растворите-
ля,  например, петролейного эфира, циркуля-
ционный охладитель (например F-108) следует  
использовать в том случае, когда температура 
водопроводной воды превышает 15 °C. Чтобы 
обеспечить качественную конденсацию раство-
рителя в холодильнике и восстановление рас-
творителя, разность температур между точкой 
кипения растворителя и температурой охлажда-
ющей воды должна составлять 20 – 25 °C. 

Массу образца следует выбирать в соответствии 
с предполагаемым содержанием жиров. Обычно 
определяется от 0,7 до 1,2 г жира.  Таким обра-
зом, используются образцы следующего объема: 

Восстановление 

жира (%)

По методу 

Сокслета

По методу 

Вейбулла-

Штольдта

Кукурузные хлопья 0,21 0,88

Молочный шоколад 21,00 32,40

Орехи 37,60 56,00

Сухое цельное 

молоко
1,08 25,80

Сравнение между экстракцией жира без гидролиза 
(только Сокслет) и с гидролизом (Вейбулл-Штольд)

Содержание жиров 

(%)

Масса 

образца (г)

< 10 % 7 – 10

10 – 20 % 3,5 – 7

20 – 50 % 1,5 – 3,5

50 – 80 % 1 – 1,5

80 – 100 % 0,7 – 1

BUCHI поддерживает вас в вашей повседневной работе, не только обеспечивая высокое 
 качество решений, но и делясь своими знаниями и опытом в применении оборудования.  
Индивидуальные приложения помогут вам оптимизировать процессы экстракции, а высокая 
производительность сократит время анализа.

Более 30 лет работы в отрасли: воспользуйтесь нашим опытом
Часто задаваемые вопросы

Содержание жиров в образце и соответствующая 
масса образца
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В чем заключаются сильные стороны классических методов экстракции?

При выборе наиболее подходящего метода для определения общего содержания жиров или со-
держания сырых жиров играют решающую роль различные факторы. В то время как анализ по 
методу Сокслета прекрасно зарекомендовал себя для всех видов образцов, горячая экстракция 
выигрывает по скорости, а анализ по Твиссельману отличается непревзойденным удобством для 
оператора и низким расходом растворителя.

Привлекательная 
цена

Диапазон 
областей 
применения

Низкий расход 
растворителя

3

2

1

0

Скорость

Простота 
применения

Соответствие 
стандартам

1 подходит
2 хорошо подходит
3  подходит наилуч-

шим образом

Сокслет
Горячая экстракция
Твиссельман

Зачем нужен переход со стеклянной посуды на автоматизированную 
классическую экстракцию? 

Полностью автоматизированный классический экстракционный процесс имеет следующие  
преимущества по сравнению с классической стеклянной посудой:

 ∙ Сокращение длительности экстракции благодаря контролю цикла и/или времени. Регулируемый 
оптический датчик E-812 / E-816 SOX позволяет работать с малыми объемами образца и 
расходовать меньше растворителя.

 ∙ Снижение расхода растворителя за счет адаптации размеров и максимального восстановления 
растворителя гарантирует сокращение эксплуатационных расходов.

 ∙ Автоматизированная работа и минимальная потребность во вмешательстве оператора 
высвобождают время оператора.

 ∙ Полная безопасность персонала благодаря функциям обеспечения безопасности и защитным 
экранам.
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Экстракция под давлением

Классическая экстракцияpn

p2

твердое жидкое

газообразное

Д
ав

ле
ни

е 
p

Температура T Tbp T2

Более 30 лет работы в отрасли: воспользуйтесь нашим опытом
Часто задаваемые вопросы

Почему высокое давление повышает эффективность экстракции?

Чем удобна система уплотнения SpeedExtractor?

Сочетание повышенных температуры и 
давления приводит к ускорению экстракции 
по сравнению с другими технологиями. Это 
является результатом улучшенного перено-
са массы из-за более высокой растворимо-
сти аналита и усиленного  проникновения. 
Повышение давления от нормального pn до 
p2 необходимо для поддержания жидкого 
состояния при температуре T2.

Уникальный дизайн экстракционных ячеек BUCHI абсолютно безопасен, надежен и 
обеспечивает воспроизводимость результатов. Подъемный механизм (1) автоматически 
 закрывает ячейки (2) нажатием одной кнопки. Таким образом, покрытия образца филь-
тровальной бумагой (3) достаточно, чтобы подготовить образец для экстракции.

Можно ли выполнять очистку при экстракции?

Да, благодаря уникальному дизайну экстракци-
онной ячейки SpeedExtractor возможно загружать 
образцы различного объема. Кроме того, мож-
но использовать такие очищающие средства,  
как Florisil, силикагель, уголь и другие, для очистки 
непосредственно в ячейке или применять различ-
ные методы наполнения. Это значительно облег-
чает классические процедуры очистки, выполняе-
мые после экстракции. 

1. Подъемный механизм 2. Ячейки 3. Фильтровальная бумага

1 см
Песок

Образец

Фильтр 
пробка

1 см
Стекло-

вата

Бумажная 
гильза

Фритта

Фильтр

Песок или 
целит
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Можно ли выполнять очистку при экстракции?

В чем заключается преимущество метода параллельной экстракции/упаривания?

Ускоряет ваш процесс и значительно сокращает затраты времени на анализ. Благодаря согласова-
нию параллельной экстракции / параллельного упаривания производительность увеличивается в 
шесть раз по сравнению с последовательным подходом. Входящий пакет из шести образцов готов 
к анализу через 115 минут. 

П
ар

ал
ле

ль
ны

й 
м

ет
од

 
B

U
C

H
I

1. Подготовка образцов 
на партию: 30 мин

партия 
№ 1

партия 
№ 2

партия 
№ 3

партия 
№ 4

партия 
№ 5

партия 
№ 6

2. Параллельная 
экстракция на партию: 
~45 мин

партия  
№ 1

партия  
№ 2

партия  
№ 3

партия  
№ 4

партия  
№ 5

партия  
№ 6

3. Параллельное 
упаривание на партию: 
~40 мин

партия  
№ 1

партия  
№ 2

партия  
№ 3

партия  
№ 4

партия  
№ 5

партия  
№ 6

t [мин] Пуск 6 образцов за 115 мин Готово через 340 мин

6 образцов быстрее на 225 мин
В 6 раз больше образцов за одинаковый период времени

6 партий вместо 6 образцов за 340 мин

П
ро

чи
е 

 
по

сл
ед

ов
ат

ел
ьн

ы
е 

м
ет

од
ы 1. Подготовка 6 образ-

цов: 30 мин

партия 
№ 1

2. Последовательная 
экстракция на  
образец: ~45 мин

образец  
№ 1

образец  
№ 2

образец  
№ 3

образец  
№ 4

образец  
№ 5

образец  
№ 6

3. Параллельное 
упаривание на партию: 
~40 мин

партия  
№ 1

t [мин] Пуск Готово через 340 мин

Нет, так как каждая позиция имеет собственный впускной и выпускной клапан, а также собст-
венные датчики давления. Даже в случае блокировки одной позиции перекрестное загрязнение 
исключено, так как встроенная система устранения неисправностей автоматически сбрасывает 
давление. Обработку всех остальных позиций можно продолжать после деактивизации неисправ-
ной позиции.

Позиция 1 2 3 4 5 6

Экстракция 1 Образец Образец Образец Холостой Холостой Холостой

Экстракция 2 Холостой Холостой Холостой Образец Образец Образец

Существует ли вероятность перекрестного загрязнения соседних позиций? 

Отсутствие перекрестного загрязнения

Без переноса Завершение

Исследования были проведены в Институте Фраунгофера по Технологическим процессам и Упаковке IVV, Фрайзинг, Германия. 
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Расширьте возможности вашей лаборатории
Вспомогательные и сопутствующие продукты 

Mixer (миксер) 

Recirculating Chiller 
(циркуляционный  
охладитель)

Параллельное 
упаривание

Ротационное
упаривание Хроматография

Анализ следов
металлов

Mixer B-400 — это со-
четание оптимальной 
эффективности гомоге-
низации с простотой экс-
плуатации и гибкостью.

Recirculating Chiller 
F-108 и F-114 обеспе-
чивают стабильность 
охлаждения наряду с 
соблюдением экономи-
ческих и экологических 
требований.

Syncore® Analysts R-6 / 
R-12 упаривает экстрак-
ты до предварительно 
определенных остаточ-
ных объемов. Кроме 
того, он сочетает в себе 
SPE очистку с концент-
рированием элюента.

Rotavapor® R-215 являет-
ся наилучшим выбором
для мягкого упаривания
больших объемов экс-
трактов на выходе B-811
LSV или E-914.

Система очистки
Sepacore® Easy Extract
идеально подходит для
дополнительной очистки
сложных экстрактов пе-
ред анализом.

Анализ следов металлов 
проводится с помощью
дигесторов с обратным
холодильником, даже
если требуется большой 
объем образца (пробир-
ки 300 мл).

Одноразовые 
материалы

Химические 
вещества Стекло

Анализ по методу
Кьельдаля Спектроскопия NIR

Сжигание по методу
Дюма

Экстракционные патро-
ны и бумажные фильтры  
специально разра-
ботаны BUCHI для 
 экстракционных ячеек. 
Бесперебойная работа 
гарантирована.

Для надежной работы 
и эффективной сушки 
используйте рекомендо-
ванный BUCHI экстрак-
ционный песок и диато-
митовую землю.

Стеклянные емкости от 
компании BUCHI име-
ют длительный срок 
службы и обеспечивают 
безопасность при осу-
ществлении анализа. 
Различные емкости под-
ходят как для PSE, так и 
для упаривания.

Специальные решения
для анализа по мето-
ду Кьельдаля отлично
дополняют экстракцию
по методу Сокслета и
горячую экстракцию для
определения и маркиро-
вания содержания белка
в пищевых продуктах.

Спектроскопия в ближ-
нем инфракрасном ди-
апазоне представля-
ет собой технологию, 
дополняющую класси-
ческое определение
содержания компонен-
тов методом быстрого
сканирования.

DuMaster D-480 позво-
ляет гибко определять
содержание азота или
белка в автоматическом
режиме согласно методу
сжигания Дюма.
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Mixer (миксер)

Recirculating Chiller
(циркуляционный
охладитель)

Параллельное
упаривание

Ротационное 
упаривание Хроматография

Анализ следов 
металлов

Mixer B-400 — это со-
четание оптимальной
эффективности гомоге-
низации с простотой экс-
плуатации и гибкостью.

Recirculating Chiller
F-108 и F-114 обеспе-
чивают стабильность
охлаждения наряду с
соблюдением экономи-
ческих и экологических
требований.

Syncore® Analysts R-6 /
R-12 упаривает экстрак-
ты до предварительно
определенных остаточ-
ных объемов. Кроме
того, он сочетает в себе
SPE очистку с концент-
рированием элюента.

Rotavapor® R-215 являет-
ся наилучшим выбором 
для мягкого упаривания 
больших объемов экс-
трактов на выходе B-811 
LSV или E-914.

Система очистки 
Sepacore® Easy Extract 
идеально подходит для 
дополнительной очистки 
сложных экстрактов пе-
ред анализом.

Анализ следов металлов 
проводится с помощью 
дигесторов с обратным 
холодильником, даже 
если требуется большой 
объем образца (пробир-
ки 300 мл).

Одноразовые
материалы

Химические
вещества Стекло

Анализ по методу 
Кьельдаля Спектроскопия NIR

Сжигание по методу 
Дюма

Экстракционные патро-
ны и бумажные фильтры 
специально разра-
ботаны BUCHI для 
экстракционных ячеек.
Бесперебойная работа
гарантирована.

Для надежной работы
и эффективной сушки
используйте рекомендо-
ванный BUCHI экстрак-
ционный песок и диато-
митовую землю.

Стеклянные емкости от
компании BUCHI име-
ют длительный срок
службы и обеспечивают
безопасность при осу-
ществлении анализа.
Различные емкости под-
ходят как для PSE, так и
для упаривания.

Специальные решения 
для анализа по мето-
ду Кьельдаля отлично 
дополняют экстракцию 
по методу Сокслета и 
горячую экстракцию для 
определения и маркиро-
вания содержания белка 
в пищевых продуктах.

Спектроскопия в ближ-
нем инфракрасном ди-
апазоне представля-
ет собой технологию, 
дополняющую класси-
ческое определение 
содержания компонен-
тов методом быстрого 
сканирования.

DuMaster D-480 позво-
ляет гибко определять 
содержание азота или 
белка в автоматическом 
режиме согласно методу 
сжигания Дюма.




