
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разнообразие технических решений, использованных при создании систем капиллярного электрофореза серии «Капель®», позво-
ляет потребителю выбрать тот прибор, который в наибольшей степени соответствует характеру решаемой задачи.

Характеристики «Капель®-104Т» «Капель®-105M»

Фотометрический детектор 254 нм 190–380 нм

Высоковольтный блок постоянное напряжение 1–25 кВ, с шагом 1кВ, сменная полярность (в ручном или
 автоматическом режиме), ток 0–200 мкА

Ввод пробы гидродинамический или электрокинетический

Смена проб автоматическая с двумя автосемплерами 
 на 10 входных и 10 выходных пробирок

Промывка при постоянном давлении ~ 1000 мбар (опционально – 2000 мбар)

Капилляр кварцевый (длина 30–100 см, внутренний диаметр 50 или 75 мкм)

Охлаждение капилляра жидкостное с заданием и контролем температуры теплоносителя 
 (диапазон от –10° С до +30° С от температуры окружающей среды)

Возможность задания время анализа время анализа
 и/или изменения  давление длина волны 
параметров в ходе анализа температура давление
 напряжение температура
  напряжение

Питание 187–242 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность, Вт 150 220

Габариты, мм 420x460x360 420x570x360

Масса, кг 25

НОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРОВ «КАПЕЛЬ®-105М»
• Специализированное ПО, позволяющее осуществлять полное управление, контроль работы прибора от компьютера, сбор и  об-

работку данных.
• Программное переключение полярности высокого напряжения, которое позволяет последовательно определять принципи-

ально разные аналиты (например, катионы и анионы) в рамках одного аналитического цикла, а также реализовать режимы 
on-line концентрирования с переключением полярности.

• Автоматический объективный контроль готовности капилляра, позволяющий сократить время промывки капилляра и органи-
зовывать длительные циклы автономной работы прибора.

• Промывка капилляра под давлением 2000 мбар (опционально 5000 мбар) для работы с высоковязкими ведущими электро-
литами, в т.ч. в режиме капиллярного гель-электрофореза.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКТ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
• система капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®»
• программное обеспечение
• наборы для определения (по желанию Заказчика)
• специальная кассета с капилляром (для аминокислот, витаминов, органических кислот, сахаров, нарингина и гесперидина)
• микродозаторы на 10–100 и 100–1000 мкл, 1–5 мл и наконечники к ним
• персональный компьютер (по желанию Заказчика)

СЕРВИС
• обучение в Санкт-Петербурге или пусконаладка (по желанию Заказчика)
• гарантийное и послегарантийное обслуживание на всей территории РФ и СНГ
• предповерочная подготовка и модернизация систем капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®»
• консультационное сопровождение оборудования и методик
• актуализация методических материалов

СЕРТИФИКАЦИЯ
Все модели КАПЕЛЬ® прошли необходимую сертификацию и внесены в Государственные реестры средств измерения стран СНГ
Госреестр СИ РФ № 17727-11
Госреестр СИ РБ № РБ 03 09 0926 12
Госреестр СИT Украины № 17727-11
Госреестр СИ Казахстана №KZ.02.03.04489-2012/17727-11
Госреестр СИ Узбекистана № 02.1905-08

Система КЭ «КАПЕЛЬ®-105М» сертифицирована на соответствие требованиям:
• Технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/ 2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств», 
• Директив по электробезопасности Европейского Союза 73/23/EEC и 89/336/EC.

Центральный офис «ЛЮМЭКС»:
ООО «ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ»
192029 Санкт–Петербург, пр. Обуховской Обороны, 70, корп. 2
Тел.: (812) 718–5390, 718–5391
Факс: (812) 718–6865
E–mail: lumex@lumex.ru  www.lumex.ru
Почтовый адрес: 
190000 Санкт–Петербург, ВОХ 1234

Московское отделение «ЛЮМЭКС»:
ООО «ЛЮМЭКС–ЦЕНТРУМ»
117246 Москва, Научный проезд, д. 20, 
стр. 3, 6 этаж
Тел.: (495) 981–5449
E–mail: byl@lumex.ru
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Если Вы не нашли в наших таблицах готового решения
Вашей аналитической задачи, 

пожалуйста, свяжитесь со специалистами «ЛЮМЭКС» 
по телефону, факсу или по электронной почте, 

и мы обсудим наиболее эффективные пути ее решения.
 Гарантией этому служит наш успешный многолетний опыт работы 

на рынке российской аналитики.

* 1 год гарантии и 2 года дополнительного бесплатного технического обслуживания; предоставляется только на оборудование собственного 
производства, введенное в эксплуатацию Группой компаний “ЛЮМЭКС” при условии проведения пусконаладочных работ.
Действует только на территории Российской Федерации.



1998 года приборы «КАПЕЛЬ®» производства Группы компаний «ЛЮМЭКС» остаются единственными серийно выпускаемыми 
системами капиллярного электрофореза в России и странах СНГ.

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА
Метод капиллярного электрофореза (КЭ) обладает рядом преимуществ по сравнению с другими сепарационными методами:
• в кварцевом капилляре достигается высокая эффективность разделения компонентов смесей – сотни тысяч теоретических 

тарелок;
• высокая скорость анализа;
• крайне низкий расход реактивов и растворителей (микролитры);
• отсутствие дорогостоящих колонок с сорбентами и проблем с их старением и заменой;
• низкая стоимость единичного анализа;
• для большинства объектов используется простая подготовка пробы – в основном лишь фильтрование, дегазирование и раз-

бавление.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Анализ объектов окружающей среды:
• природные, питьевые, сточные воды (неорганические катионы и анионы, гербициды)
• почвы, грунты, донные отложения (водорастворимые формы неорганических катионов и анионов)
Контроль качества, подлинности и безопасности напитков (органические кислоты, сахара, неорганические катионы и анионы, 

витамины, аминокислоты, консерванты, подсластители, синтетические красители, фурфуролы, ароматические альдегиды, амины, 
пестициды)

Контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья и БАД (консерванты, подсластители, ко-
феин, теобромин, органические кислоты, аминокислоты, амины, белки)

Ветеринария и контроль качества кормов и комбикормового сырья (аминокислоты, витамины, органические кислоты, неорга-
нические катионы и анионы, микро- и макроэлементы, антибиотики)

Фарминдустрия (контроль безопасности и качества синтетических субстанций, природного сырья, активных фармацевтических 
ингредиентов, вспомогательных веществ и готовых лекарственных средств)

Криминалистическая экспертиза
Клиническая биохимия (ионы, аминокислоты, амины, пептиды в биожидкостях)
Химическая промышленность

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Для решения конкретной аналитической задачи Группа компаний «ЛЮМЭКС» предлагает комплексное решение:
• сертифицированный прибор;
• аттестованная методика;
• специальный набор для определения;
• сервис во всех регионах России.

На основе методик «ЛЮМЭКС» и с использованием систем КЭ «КАПЕЛЬ®» разработаны и введены в действие 13 национальных 
стандартов Российской Федерации, шесть из которых приобрели статус межгосударственных:
• ГОСТ 31480-2012 (ранее – ГОСТ Р 52347-2005) «Комбикорма, комбикормовое сырье. Определение содержания аминокислот 

(лизина, метионина, треонина, цистина и триптофана) методом капиллярного электрофореза»;
• ГОСТ 31483-2012 (ранее – ГОСТ Р 52741-2007) «Премиксы. Определение содержания витаминов: В1 (тиаминхлорида), В2 (ри-

бофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), В5 (никотиновой кислоты и никотинамида), В6 (пиридоксина), Вc (фолиевой кислоты), 
С (аскорбиновой кислоты) методом капиллярного электрофореза»;

• ГОСТ 31765-2012 (ранее – ГОСТ Р 53154-2008) «Вина и виноматериалы. Определение синтетических красителей методом 
капиллярного электрофореза»;

• ГОСТ 31867-2012 (ранее – ГОСТ Р 52181-2003) «Вода питьевая. Определение содержания анионов методами ионной хромато-
графии и капиллярного электрофореза»;

• ГОСТ 31869-2012 (ранее – ГОСТ Р 53887-2010) «Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, 
кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза»;

• ГОСТ 31941-2012 (ранее – ГОСТ Р 52730-2007) «Вода питьевая. Методы определения содержания 2,4-Д»;
• ГОСТ Р 52841-2007 «Продукция винодельческая. Определение органических кислот методом капиллярного электрофореза»;
• ГОСТ Р 53193-2008 «Напитки алкогольные и безалкогольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консер-

вантов и подсластителей методом капиллярного электрофореза»;
• ГОСТ Р 53971-2010 «Продукция винодельческая. Определение массовой концентрации пестицидов группы триазолов методом 

капиллярного электрофореза в сочетании с твердофазной экстракцией»;
• ГОСТ Р 55569-2013 «Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот мето-

дом капиллярного электрофореза».
• ГОСТ Р 56373-2015 «Корма и кормовые добавки. Определение массовой доли органических кислот методом капиллярного 

электрофореза»;
• ГОСТ Р 56374-2015 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли катионов аммония, калия, натрия, 

магния и кальция методом капиллярного электрофореза»;
• ГОСТ Р 56375-2015 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли хлорид-, сульфат-, нитрат- и 

фосфат-ионов методом капиллярного электрофореза».
В таблице представлена информация обо всех аттестованных методиках «ЛЮМЭКС», а также о проектах новых методик.

C
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Аттестованные методики (по состоянию на 31.05.2015)

Компоненты Диапазон измерений Модификация прибора Метрологическая аттестация
Питьевые, природные и сточные воды, мг/л

Катионы:   ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
аммоний, натрий, калий, кальций 0,5–5000  (изд. 2011 г.)
литий 0,015–2,0 Все УНИИМ, 
магний 0,25–2500  без огр. срока действия
стронций 0,25–50  ГОСТ 31869-2012
барий 0,1–10  

Анионы:
нитриты  0,2–200*  ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
нитраты 0,2–50* Все (изд. 2013 г.)
сульфаты, хлориды 0,5–200*  ВНИИМС, без огр. срока действия
фториды 0,1–10*  ГОСТ 31867-2012
фосфаты 0,25–25*  

Перхлораты (питьевые воды) 0,5–50  МС «ЛЮМЭКС»,
Хлораты 0,5–200 Все без огр. срока действия
Хлориты 0,2–50  
Уксусная кислота (ацетаты)  0,1–10000 «Капель®-103РТ/104Т/105» ПНД Ф 14.1:2:4.266-2012
(природные и сточные воды) 0,01–10000 «Капель®-105М» МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Бромиды 0,05–100 

Йодиды (питьевые,  0,1–100 «Капель®-105М» МС «ЛЮМЭКС», 
природные, минеральные)   без огр. срока действия

Гербициды класса    МС «ЛЮМЭКС», 
феноксикарбоновых кислот: 0,002–0,2 «Капель®-105/105М» без огр. срока действия 
2,4-Д, 2,4-ДП, 2,4-ДМ, ФУК  
2,4-Д (питьевая вода) 0,003–0,1 «Капель®-105/105М» ГОСТ 31941-2012

Почвы, мг/кг

Водорастворимые формы анионов:  
ацетаты 3,0–1000  
нитраты 3,0–10000  
оксалаты 3,0–100 Все ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10
сульфаты, хлориды 3,0–20000  УНИИМ, без огр. срока действия
формиаты 1,0–500  
фосфаты 3,0–5000  
фториды 1,0–100  

Водорастворимые формы катионов:    
аммоний, калий, натрий 2,0–20000 Все ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012
кальций 2,0–10000  
магний 1,0–10000  

Соковая продукция, вино, винопродукция, безалкогольные и алкогольные  напитки, мг/л

Анионы:
хлориды 0,5–20000 Все МС «ЛЮМЭКС»,
сульфаты 0,5–5000  без огр. срока действия
нитраты 0,4–500
Катионы:   МС «ЛЮМЭКС»,
калий 1,0–4000 Все без огр. срока действия
натрий, кальций 1,0–500  
магний 0,5–500  

   МС «ЛЮМЭКС», 
Общий диоксид серы (общие сульфиты) 5–1000 Все без огр. срока действия

Органические кислоты и их соли:  
лимонная 1–25000  
винная, молочная, муравьиная,  Все МС «ЛЮМЭКС», 
сорбиновая, уксусная, щавелевая,  1–10000  без огр. срока действия
янтарная   
яблочная 1–20000  

Изолимонная кислота 5–600 «Капель®-105/105М» МС «ЛЮМЭКС»,
Лимонная кислота 20–250000  без огр. срока действия

Индивидуальные формы D- и L-изо- 0,1–10 г/л «Капель®-105М»** МС «ЛЮМЭКС»,
меров винной и яблочной кислот   без огр. срока действия

Карбендазим 0,01–5 мг/кг «Капель®-105/105М МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Консерванты и подсластители:   МС «ЛЮМЭКС»,
кофеин, ацесульфам К, сахарин 10–1000 Все без огр. срока действия,
бензойная, сорбиновая и    ГОСТ Р 53193-2008
аскорбиновая кислоты и их соли   Проект ГОСТ

Мальвидин-3,5-дигликозид 7–250 «Капель®-105М» МС «ЛЮМЭКС»,
   без огр. срока действия

Хинин 10–1000 Все МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Сахара (фруктоза, глюкоза и сахароза)   МС «ЛЮМЭКС», 
в напитках 2–800 г/л Все** без огр. срока действия
в плодоовощной продукции, меде, БАД 0,2–80%  

Пищевые синтетические красители:   МС «ЛЮМЭКС», 
Е102, Е110, Е122, Е123, Е124, Е127, Е128, 1,0–250 Все без огр. срока действия
Е129, Е131, Е132, Е133, Е142, Е151   

Ароматические альдегиды   
синаповый, конифериловый,  0,2–50 «Капель®-105/105М» МС «ЛЮМЭКС»,
сиреневый, ванилин   без огр. срока действия

Нарингин и гесперидин 20–2000 «Капель®-105/105М»** МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД, мг/кг

Консерванты и подсластители: 
бензойная, сорбиновая кислоты  20–10000 Все МС «ЛЮМЭКС»,
и их соли, ацесульфам К, сахарин   без огр. срока действия

Кофеин и теобромин 0,1–100 Все МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Корма, комбикорма и комбикормовое сырье, массовая доля, %

Аминокислоты:   
аланин, аргинин, аспарагиновая  
кислота+ аспарагин, валин, гистидин,    МС «ЛЮМЭКС»,
глицин, глутаминовая кислота+глутамин,  0,1–20,0*** Все** без огр. срока действия
лейцин+изолейцин, лизин, метионин,    ГОСТ Р 55569-2013 
пролин, серин, тирозин, треонин, , 
триптофан, фенилаланин, цистин

Аминокислоты:   
лизин 0,25–10,0
треонин 0,25–3,0 «Капель®-105/105М»** ГОСТ 31480-2012
цистин 0,2–2,0  
метионин 0,3–3,0
триптофан 0,1–2,0

Синтетические аминокислоты  80–100 «Капель®-105/105М»** МС «ЛЮМЭКС»,
(лизин, метионин, треонин, триптофан)   без огр. срока действия

Гидроксианалог метионина (кислота  60–100 «Капель®-105М»** МС «ЛЮМЭКС», 
и ее Cа-соль) (ГМТБк, HMTBa, МНА®)   без огр. срока действия

Катионы:  Все МС «ЛЮМЭКС», без огр. срока
аммоний, калий, кальций, магний, натрий 0,01–40  действия. ГОСТ Р 56374-2015

Анионы:    
хлориды 0,005–60  МС «ЛЮМЭКС»,
сульфаты 0,005–70 Все без огр. срока действия
нитраты 0,002–1,0  ГОСТ Р 56375-2015
фосфаты 0,008–80  

Органические кислоты и их соли:

бензойная, лимонная, масляная,    МС «ЛЮМЭКС»,
молочная, муравьиная, пропионовая,  0,005–80 «Капель®-105/105М»** без огр. срока действия
сорбиновая, фумаровая, уксусная,    ГОСТ Р 56373-2015
щавелевая, яблочная и янтарная

Холин (витамин В4) 0,01–100 Все МС «ЛЮМЭКС»,
   без огр. срока действия

Премиксы, витаминные добавки, концентраты и смеси, г/кг

Витамины: Премикс Витаминные Жидкие  
  добавки смеси  
витамин В1 (тиамина хлорид гидрохлорид) 0,05–5,0 0,5–25 0,1–10  
витамин В2 (рибофлавин) 0,1–5,0 0,5–100 0,2–20  МС «ЛЮМЭКС», без огр. срока
витамин В3 (пантотеновой кислоты 0,25–25 5,0–150 0,5–50 «Капель® действия
кальциевая соль)    -105/105М»** ГОСТ 31483-2012
витамин В5 (никотиновая кислота) 0,5–100 10–300 1,0–100  
витамин В5 (никотинамид) 0,1–5,0 0,5–25 0,2–100  
витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 0,1–10 1,0–100 0,2–20  
витамин Вc (фолиевая кислота) 0,1–5,0 0,5–25 0,2–10 

Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения, г/кг (г/л)

Антибиотики:    
амоксициллин, гентамицин, диоксидин,    
доксициклин, колистин, линкомицин,  1–1000 г/кг «Капель®-105/105М» МС «ЛЮМЭКС»,
норфлоксацин, окситетрациклин,    без огр. срока действия
тетрациклин, тиамулин, тилозин, 
ципрофлоксацин, энрофлоксацин

Кокцидиостатики: 
никарбазин 10–1000 «Капель®-105М» ПУ 47-2013

*  без учета разбавления пробы ** необходимо использовать специальную сменную кассету с капилляром *** в зависимости от показателя  новинка



1998 года приборы «КАПЕЛЬ®» производства Группы компаний «ЛЮМЭКС» остаются единственными серийно выпускаемыми 
системами капиллярного электрофореза в России и странах СНГ.

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА
Метод капиллярного электрофореза (КЭ) обладает рядом преимуществ по сравнению с другими сепарационными методами:
• в кварцевом капилляре достигается высокая эффективность разделения компонентов смесей – сотни тысяч теоретических 

тарелок;
• высокая скорость анализа;
• крайне низкий расход реактивов и растворителей (микролитры);
• отсутствие дорогостоящих колонок с сорбентами и проблем с их старением и заменой;
• низкая стоимость единичного анализа;
• для большинства объектов используется простая подготовка пробы – в основном лишь фильтрование, дегазирование и раз-

бавление.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Анализ объектов окружающей среды:
• природные, питьевые, сточные воды (неорганические катионы и анионы, гербициды)
• почвы, грунты, донные отложения (водорастворимые формы неорганических катионов и анионов)
Контроль качества, подлинности и безопасности напитков (органические кислоты, сахара, неорганические катионы и анионы, 

витамины, аминокислоты, консерванты, подсластители, синтетические красители, фурфуролы, ароматические альдегиды, амины, 
пестициды)

Контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья и БАД (консерванты, подсластители, ко-
феин, теобромин, органические кислоты, аминокислоты, амины, белки)

Ветеринария и контроль качества кормов и комбикормового сырья (аминокислоты, витамины, органические кислоты, неорга-
нические катионы и анионы, микро- и макроэлементы, антибиотики)

Фарминдустрия (контроль безопасности и качества синтетических субстанций, природного сырья, активных фармацевтических 
ингредиентов, вспомогательных веществ и готовых лекарственных средств)

Криминалистическая экспертиза
Клиническая биохимия (ионы, аминокислоты, амины, пептиды в биожидкостях)
Химическая промышленность

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Для решения конкретной аналитической задачи Группа компаний «ЛЮМЭКС» предлагает комплексное решение:
• сертифицированный прибор;
• аттестованная методика;
• специальный набор для определения;
• сервис во всех регионах России.

На основе методик «ЛЮМЭКС» и с использованием систем КЭ «КАПЕЛЬ®» разработаны и введены в действие 13 национальных 
стандартов Российской Федерации, шесть из которых приобрели статус межгосударственных:
• ГОСТ 31480-2012 (ранее – ГОСТ Р 52347-2005) «Комбикорма, комбикормовое сырье. Определение содержания аминокислот 

(лизина, метионина, треонина, цистина и триптофана) методом капиллярного электрофореза»;
• ГОСТ 31483-2012 (ранее – ГОСТ Р 52741-2007) «Премиксы. Определение содержания витаминов: В1 (тиаминхлорида), В2 (ри-

бофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), В5 (никотиновой кислоты и никотинамида), В6 (пиридоксина), Вc (фолиевой кислоты), 
С (аскорбиновой кислоты) методом капиллярного электрофореза»;

• ГОСТ 31765-2012 (ранее – ГОСТ Р 53154-2008) «Вина и виноматериалы. Определение синтетических красителей методом 
капиллярного электрофореза»;

• ГОСТ 31867-2012 (ранее – ГОСТ Р 52181-2003) «Вода питьевая. Определение содержания анионов методами ионной хромато-
графии и капиллярного электрофореза»;

• ГОСТ 31869-2012 (ранее – ГОСТ Р 53887-2010) «Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, 
кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза»;

• ГОСТ 31941-2012 (ранее – ГОСТ Р 52730-2007) «Вода питьевая. Методы определения содержания 2,4-Д»;
• ГОСТ Р 52841-2007 «Продукция винодельческая. Определение органических кислот методом капиллярного электрофореза»;
• ГОСТ Р 53193-2008 «Напитки алкогольные и безалкогольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консер-

вантов и подсластителей методом капиллярного электрофореза»;
• ГОСТ Р 53971-2010 «Продукция винодельческая. Определение массовой концентрации пестицидов группы триазолов методом 

капиллярного электрофореза в сочетании с твердофазной экстракцией»;
• ГОСТ Р 55569-2013 «Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот мето-

дом капиллярного электрофореза».
• ГОСТ Р 56373-2015 «Корма и кормовые добавки. Определение массовой доли органических кислот методом капиллярного 

электрофореза»;
• ГОСТ Р 56374-2015 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли катионов аммония, калия, натрия, 

магния и кальция методом капиллярного электрофореза»;
• ГОСТ Р 56375-2015 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли хлорид-, сульфат-, нитрат- и 

фосфат-ионов методом капиллярного электрофореза».
В таблице представлена информация обо всех аттестованных методиках «ЛЮМЭКС», а также о проектах новых методик.

C
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Аттестованные методики (по состоянию на 31.05.2015)

Компоненты Диапазон измерений Модификация прибора Метрологическая аттестация
Питьевые, природные и сточные воды, мг/л

Катионы:   ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
аммоний, натрий, калий, кальций 0,5–5000  (изд. 2011 г.)
литий 0,015–2,0 Все УНИИМ, 
магний 0,25–2500  без огр. срока действия
стронций 0,25–50  ГОСТ 31869-2012
барий 0,1–10  

Анионы:
нитриты  0,2–200*  ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
нитраты 0,2–50* Все (изд. 2013 г.)
сульфаты, хлориды 0,5–200*  ВНИИМС, без огр. срока действия
фториды 0,1–10*  ГОСТ 31867-2012
фосфаты 0,25–25*  

Перхлораты (питьевые воды) 0,5–50  МС «ЛЮМЭКС»,
Хлораты 0,5–200 Все без огр. срока действия
Хлориты 0,2–50  
Уксусная кислота (ацетаты)  0,1–10000 «Капель®-103РТ/104Т/105» ПНД Ф 14.1:2:4.266-2012
(природные и сточные воды) 0,01–10000 «Капель®-105М» МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Бромиды 0,05–100 

Йодиды (питьевые,  0,1–100 «Капель®-105М» МС «ЛЮМЭКС», 
природные, минеральные)   без огр. срока действия

Гербициды класса    МС «ЛЮМЭКС», 
феноксикарбоновых кислот: 0,002–0,2 «Капель®-105/105М» без огр. срока действия 
2,4-Д, 2,4-ДП, 2,4-ДМ, ФУК  
2,4-Д (питьевая вода) 0,003–0,1 «Капель®-105/105М» ГОСТ 31941-2012

Почвы, мг/кг

Водорастворимые формы анионов:  
ацетаты 3,0–1000  
нитраты 3,0–10000  
оксалаты 3,0–100 Все ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10
сульфаты, хлориды 3,0–20000  УНИИМ, без огр. срока действия
формиаты 1,0–500  
фосфаты 3,0–5000  
фториды 1,0–100  

Водорастворимые формы катионов:    
аммоний, калий, натрий 2,0–20000 Все ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012
кальций 2,0–10000  
магний 1,0–10000  

Соковая продукция, вино, винопродукция, безалкогольные и алкогольные  напитки, мг/л

Анионы:
хлориды 0,5–20000 Все МС «ЛЮМЭКС»,
сульфаты 0,5–5000  без огр. срока действия
нитраты 0,4–500
Катионы:   МС «ЛЮМЭКС»,
калий 1,0–4000 Все без огр. срока действия
натрий, кальций 1,0–500  
магний 0,5–500  

   МС «ЛЮМЭКС», 
Общий диоксид серы (общие сульфиты) 5–1000 Все без огр. срока действия

Органические кислоты и их соли:  
лимонная 1–25000  
винная, молочная, муравьиная,  Все МС «ЛЮМЭКС», 
сорбиновая, уксусная, щавелевая,  1–10000  без огр. срока действия
янтарная   
яблочная 1–20000  

Изолимонная кислота 5–600 «Капель®-105/105М» МС «ЛЮМЭКС»,
Лимонная кислота 20–250000  без огр. срока действия

Индивидуальные формы D- и L-изо- 0,1–10 г/л «Капель®-105М»** МС «ЛЮМЭКС»,
меров винной и яблочной кислот   без огр. срока действия

Карбендазим 0,01–5 мг/кг «Капель®-105/105М МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Консерванты и подсластители:   МС «ЛЮМЭКС»,
кофеин, ацесульфам К, сахарин 10–1000 Все без огр. срока действия,
бензойная, сорбиновая и    ГОСТ Р 53193-2008
аскорбиновая кислоты и их соли   Проект ГОСТ

Мальвидин-3,5-дигликозид 7–250 «Капель®-105М» МС «ЛЮМЭКС»,
   без огр. срока действия

Хинин 10–1000 Все МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Сахара (фруктоза, глюкоза и сахароза)   МС «ЛЮМЭКС», 
в напитках 2–800 г/л Все** без огр. срока действия
в плодоовощной продукции, меде, БАД 0,2–80%  

Пищевые синтетические красители:   МС «ЛЮМЭКС», 
Е102, Е110, Е122, Е123, Е124, Е127, Е128, 1,0–250 Все без огр. срока действия
Е129, Е131, Е132, Е133, Е142, Е151   

Ароматические альдегиды   
синаповый, конифериловый,  0,2–50 «Капель®-105/105М» МС «ЛЮМЭКС»,
сиреневый, ванилин   без огр. срока действия

Нарингин и гесперидин 20–2000 «Капель®-105/105М»** МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД, мг/кг

Консерванты и подсластители: 
бензойная, сорбиновая кислоты  20–10000 Все МС «ЛЮМЭКС»,
и их соли, ацесульфам К, сахарин   без огр. срока действия

Кофеин и теобромин 0,1–100 Все МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Корма, комбикорма и комбикормовое сырье, массовая доля, %

Аминокислоты:   
аланин, аргинин, аспарагиновая  
кислота+ аспарагин, валин, гистидин,    МС «ЛЮМЭКС»,
глицин, глутаминовая кислота+глутамин,  0,1–20,0*** Все** без огр. срока действия
лейцин+изолейцин, лизин, метионин,    ГОСТ Р 55569-2013 
пролин, серин, тирозин, треонин, , 
триптофан, фенилаланин, цистин

Аминокислоты:   
лизин 0,25–10,0
треонин 0,25–3,0 «Капель®-105/105М»** ГОСТ 31480-2012
цистин 0,2–2,0  
метионин 0,3–3,0
триптофан 0,1–2,0

Синтетические аминокислоты  80–100 «Капель®-105/105М»** МС «ЛЮМЭКС»,
(лизин, метионин, треонин, триптофан)   без огр. срока действия

Гидроксианалог метионина (кислота  60–100 «Капель®-105М»** МС «ЛЮМЭКС», 
и ее Cа-соль) (ГМТБк, HMTBa, МНА®)   без огр. срока действия

Катионы:  Все МС «ЛЮМЭКС», без огр. срока
аммоний, калий, кальций, магний, натрий 0,01–40  действия. ГОСТ Р 56374-2015

Анионы:    
хлориды 0,005–60  МС «ЛЮМЭКС»,
сульфаты 0,005–70 Все без огр. срока действия
нитраты 0,002–1,0  ГОСТ Р 56375-2015
фосфаты 0,008–80  

Органические кислоты и их соли:

бензойная, лимонная, масляная,    МС «ЛЮМЭКС»,
молочная, муравьиная, пропионовая,  0,005–80 «Капель®-105/105М»** без огр. срока действия
сорбиновая, фумаровая, уксусная,    ГОСТ Р 56373-2015
щавелевая, яблочная и янтарная

Холин (витамин В4) 0,01–100 Все МС «ЛЮМЭКС»,
   без огр. срока действия

Премиксы, витаминные добавки, концентраты и смеси, г/кг

Витамины: Премикс Витаминные Жидкие  
  добавки смеси  
витамин В1 (тиамина хлорид гидрохлорид) 0,05–5,0 0,5–25 0,1–10  
витамин В2 (рибофлавин) 0,1–5,0 0,5–100 0,2–20  МС «ЛЮМЭКС», без огр. срока
витамин В3 (пантотеновой кислоты 0,25–25 5,0–150 0,5–50 «Капель® действия
кальциевая соль)    -105/105М»** ГОСТ 31483-2012
витамин В5 (никотиновая кислота) 0,5–100 10–300 1,0–100  
витамин В5 (никотинамид) 0,1–5,0 0,5–25 0,2–100  
витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 0,1–10 1,0–100 0,2–20  
витамин Вc (фолиевая кислота) 0,1–5,0 0,5–25 0,2–10 

Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения, г/кг (г/л)

Антибиотики:    
амоксициллин, гентамицин, диоксидин,    
доксициклин, колистин, линкомицин,  1–1000 г/кг «Капель®-105/105М» МС «ЛЮМЭКС»,
норфлоксацин, окситетрациклин,    без огр. срока действия
тетрациклин, тиамулин, тилозин, 
ципрофлоксацин, энрофлоксацин

Кокцидиостатики: 
никарбазин 10–1000 «Капель®-105М» ПУ 47-2013

*  без учета разбавления пробы ** необходимо использовать специальную сменную кассету с капилляром *** в зависимости от показателя  новинка



1998 года приборы «КАПЕЛЬ®» производства Группы компаний «ЛЮМЭКС» остаются единственными серийно выпускаемыми 
системами капиллярного электрофореза в России и странах СНГ.

ДОСТОИНСТВА МЕТОДА
Метод капиллярного электрофореза (КЭ) обладает рядом преимуществ по сравнению с другими сепарационными методами:
• в кварцевом капилляре достигается высокая эффективность разделения компонентов смесей – сотни тысяч теоретических 

тарелок;
• высокая скорость анализа;
• крайне низкий расход реактивов и растворителей (микролитры);
• отсутствие дорогостоящих колонок с сорбентами и проблем с их старением и заменой;
• низкая стоимость единичного анализа;
• для большинства объектов используется простая подготовка пробы – в основном лишь фильтрование, дегазирование и раз-

бавление.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Анализ объектов окружающей среды:
• природные, питьевые, сточные воды (неорганические катионы и анионы, гербициды)
• почвы, грунты, донные отложения (водорастворимые формы неорганических катионов и анионов)
Контроль качества, подлинности и безопасности напитков (органические кислоты, сахара, неорганические катионы и анионы, 

витамины, аминокислоты, консерванты, подсластители, синтетические красители, фурфуролы, ароматические альдегиды, амины, 
пестициды)

Контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья и БАД (консерванты, подсластители, ко-
феин, теобромин, органические кислоты, аминокислоты, амины, белки)

Ветеринария и контроль качества кормов и комбикормового сырья (аминокислоты, витамины, органические кислоты, неорга-
нические катионы и анионы, микро- и макроэлементы, антибиотики)

Фарминдустрия (контроль безопасности и качества синтетических субстанций, природного сырья, активных фармацевтических 
ингредиентов, вспомогательных веществ и готовых лекарственных средств)

Криминалистическая экспертиза
Клиническая биохимия (ионы, аминокислоты, амины, пептиды в биожидкостях)
Химическая промышленность

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Для решения конкретной аналитической задачи Группа компаний «ЛЮМЭКС» предлагает комплексное решение:
• сертифицированный прибор;
• аттестованная методика;
• специальный набор для определения;
• сервис во всех регионах России.

На основе методик «ЛЮМЭКС» и с использованием систем КЭ «КАПЕЛЬ®» разработаны и введены в действие 13 национальных 
стандартов Российской Федерации, шесть из которых приобрели статус межгосударственных:
• ГОСТ 31480-2012 (ранее – ГОСТ Р 52347-2005) «Комбикорма, комбикормовое сырье. Определение содержания аминокислот 

(лизина, метионина, треонина, цистина и триптофана) методом капиллярного электрофореза»;
• ГОСТ 31483-2012 (ранее – ГОСТ Р 52741-2007) «Премиксы. Определение содержания витаминов: В1 (тиаминхлорида), В2 (ри-

бофлавина), В3 (пантотеновой кислоты), В5 (никотиновой кислоты и никотинамида), В6 (пиридоксина), Вc (фолиевой кислоты), 
С (аскорбиновой кислоты) методом капиллярного электрофореза»;

• ГОСТ 31765-2012 (ранее – ГОСТ Р 53154-2008) «Вина и виноматериалы. Определение синтетических красителей методом 
капиллярного электрофореза»;

• ГОСТ 31867-2012 (ранее – ГОСТ Р 52181-2003) «Вода питьевая. Определение содержания анионов методами ионной хромато-
графии и капиллярного электрофореза»;

• ГОСТ 31869-2012 (ранее – ГОСТ Р 53887-2010) «Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, 
кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза»;

• ГОСТ 31941-2012 (ранее – ГОСТ Р 52730-2007) «Вода питьевая. Методы определения содержания 2,4-Д»;
• ГОСТ Р 52841-2007 «Продукция винодельческая. Определение органических кислот методом капиллярного электрофореза»;
• ГОСТ Р 53193-2008 «Напитки алкогольные и безалкогольные. Определение кофеина, аскорбиновой кислоты и ее солей, консер-

вантов и подсластителей методом капиллярного электрофореза»;
• ГОСТ Р 53971-2010 «Продукция винодельческая. Определение массовой концентрации пестицидов группы триазолов методом 

капиллярного электрофореза в сочетании с твердофазной экстракцией»;
• ГОСТ Р 55569-2013 «Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот мето-

дом капиллярного электрофореза».
• ГОСТ Р 56373-2015 «Корма и кормовые добавки. Определение массовой доли органических кислот методом капиллярного 

электрофореза»;
• ГОСТ Р 56374-2015 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли катионов аммония, калия, натрия, 

магния и кальция методом капиллярного электрофореза»;
• ГОСТ Р 56375-2015 «Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли хлорид-, сульфат-, нитрат- и 

фосфат-ионов методом капиллярного электрофореза».
В таблице представлена информация обо всех аттестованных методиках «ЛЮМЭКС», а также о проектах новых методик.

C
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Аттестованные методики (по состоянию на 31.05.2015)

Компоненты Диапазон измерений Модификация прибора Метрологическая аттестация
Питьевые, природные и сточные воды, мг/л

Катионы:   ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
аммоний, натрий, калий, кальций 0,5–5000  (изд. 2011 г.)
литий 0,015–2,0 Все УНИИМ, 
магний 0,25–2500  без огр. срока действия
стронций 0,25–50  ГОСТ 31869-2012
барий 0,1–10  

Анионы:
нитриты  0,2–200*  ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
нитраты 0,2–50* Все (изд. 2013 г.)
сульфаты, хлориды 0,5–200*  ВНИИМС, без огр. срока действия
фториды 0,1–10*  ГОСТ 31867-2012
фосфаты 0,25–25*  

Перхлораты (питьевые воды) 0,5–50  МС «ЛЮМЭКС»,
Хлораты 0,5–200 Все без огр. срока действия
Хлориты 0,2–50  
Уксусная кислота (ацетаты)  0,1–10000 «Капель®-103РТ/104Т/105» ПНД Ф 14.1:2:4.266-2012
(природные и сточные воды) 0,01–10000 «Капель®-105М» МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Бромиды 0,05–100 

Йодиды (питьевые,  0,1–100 «Капель®-105М» МС «ЛЮМЭКС», 
природные, минеральные)   без огр. срока действия

Гербициды класса    МС «ЛЮМЭКС», 
феноксикарбоновых кислот: 0,002–0,2 «Капель®-105/105М» без огр. срока действия 
2,4-Д, 2,4-ДП, 2,4-ДМ, ФУК  
2,4-Д (питьевая вода) 0,003–0,1 «Капель®-105/105М» ГОСТ 31941-2012

Почвы, мг/кг

Водорастворимые формы анионов:  
ацетаты 3,0–1000  
нитраты 3,0–10000  
оксалаты 3,0–100 Все ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10
сульфаты, хлориды 3,0–20000  УНИИМ, без огр. срока действия
формиаты 1,0–500  
фосфаты 3,0–5000  
фториды 1,0–100  

Водорастворимые формы катионов:    
аммоний, калий, натрий 2,0–20000 Все ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012
кальций 2,0–10000  
магний 1,0–10000  

Соковая продукция, вино, винопродукция, безалкогольные и алкогольные  напитки, мг/л

Анионы:
хлориды 0,5–20000 Все МС «ЛЮМЭКС»,
сульфаты 0,5–5000  без огр. срока действия
нитраты 0,4–500
Катионы:   МС «ЛЮМЭКС»,
калий 1,0–4000 Все без огр. срока действия
натрий, кальций 1,0–500  
магний 0,5–500  

   МС «ЛЮМЭКС», 
Общий диоксид серы (общие сульфиты) 5–1000 Все без огр. срока действия

Органические кислоты и их соли:  
лимонная 1–25000  
винная, молочная, муравьиная,  Все МС «ЛЮМЭКС», 
сорбиновая, уксусная, щавелевая,  1–10000  без огр. срока действия
янтарная   
яблочная 1–20000  

Изолимонная кислота 5–600 «Капель®-105/105М» МС «ЛЮМЭКС»,
Лимонная кислота 20–250000  без огр. срока действия

Индивидуальные формы D- и L-изо- 0,1–10 г/л «Капель®-105М»** МС «ЛЮМЭКС»,
меров винной и яблочной кислот   без огр. срока действия

Карбендазим 0,01–5 мг/кг «Капель®-105/105М МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Консерванты и подсластители:   МС «ЛЮМЭКС»,
кофеин, ацесульфам К, сахарин 10–1000 Все без огр. срока действия,
бензойная, сорбиновая и    ГОСТ Р 53193-2008
аскорбиновая кислоты и их соли   Проект ГОСТ

Мальвидин-3,5-дигликозид 7–250 «Капель®-105М» МС «ЛЮМЭКС»,
   без огр. срока действия

Хинин 10–1000 Все МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Сахара (фруктоза, глюкоза и сахароза)   МС «ЛЮМЭКС», 
в напитках 2–800 г/л Все** без огр. срока действия
в плодоовощной продукции, меде, БАД 0,2–80%  

Пищевые синтетические красители:   МС «ЛЮМЭКС», 
Е102, Е110, Е122, Е123, Е124, Е127, Е128, 1,0–250 Все без огр. срока действия
Е129, Е131, Е132, Е133, Е142, Е151   

Ароматические альдегиды   
синаповый, конифериловый,  0,2–50 «Капель®-105/105М» МС «ЛЮМЭКС»,
сиреневый, ванилин   без огр. срока действия

Нарингин и гесперидин 20–2000 «Капель®-105/105М»** МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД, мг/кг

Консерванты и подсластители: 
бензойная, сорбиновая кислоты  20–10000 Все МС «ЛЮМЭКС»,
и их соли, ацесульфам К, сахарин   без огр. срока действия

Кофеин и теобромин 0,1–100 Все МС «ЛЮМЭКС», 
   без огр. срока действия

Корма, комбикорма и комбикормовое сырье, массовая доля, %

Аминокислоты:   
аланин, аргинин, аспарагиновая  
кислота+ аспарагин, валин, гистидин,    МС «ЛЮМЭКС»,
глицин, глутаминовая кислота+глутамин,  0,1–20,0*** Все** без огр. срока действия
лейцин+изолейцин, лизин, метионин,    ГОСТ Р 55569-2013 
пролин, серин, тирозин, треонин, , 
триптофан, фенилаланин, цистин

Аминокислоты:   
лизин 0,25–10,0
треонин 0,25–3,0 «Капель®-105/105М»** ГОСТ 31480-2012
цистин 0,2–2,0  
метионин 0,3–3,0
триптофан 0,1–2,0

Синтетические аминокислоты  80–100 «Капель®-105/105М»** МС «ЛЮМЭКС»,
(лизин, метионин, треонин, триптофан)   без огр. срока действия

Гидроксианалог метионина (кислота  60–100 «Капель®-105М»** МС «ЛЮМЭКС», 
и ее Cа-соль) (ГМТБк, HMTBa, МНА®)   без огр. срока действия

Катионы:  Все МС «ЛЮМЭКС», без огр. срока
аммоний, калий, кальций, магний, натрий 0,01–40  действия. ГОСТ Р 56374-2015

Анионы:    
хлориды 0,005–60  МС «ЛЮМЭКС»,
сульфаты 0,005–70 Все без огр. срока действия
нитраты 0,002–1,0  ГОСТ Р 56375-2015
фосфаты 0,008–80  

Органические кислоты и их соли:

бензойная, лимонная, масляная,    МС «ЛЮМЭКС»,
молочная, муравьиная, пропионовая,  0,005–80 «Капель®-105/105М»** без огр. срока действия
сорбиновая, фумаровая, уксусная,    ГОСТ Р 56373-2015
щавелевая, яблочная и янтарная

Холин (витамин В4) 0,01–100 Все МС «ЛЮМЭКС»,
   без огр. срока действия

Премиксы, витаминные добавки, концентраты и смеси, г/кг

Витамины: Премикс Витаминные Жидкие  
  добавки смеси  
витамин В1 (тиамина хлорид гидрохлорид) 0,05–5,0 0,5–25 0,1–10  
витамин В2 (рибофлавин) 0,1–5,0 0,5–100 0,2–20  МС «ЛЮМЭКС», без огр. срока
витамин В3 (пантотеновой кислоты 0,25–25 5,0–150 0,5–50 «Капель® действия
кальциевая соль)    -105/105М»** ГОСТ 31483-2012
витамин В5 (никотиновая кислота) 0,5–100 10–300 1,0–100  
витамин В5 (никотинамид) 0,1–5,0 0,5–25 0,2–100  
витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 0,1–10 1,0–100 0,2–20  
витамин Вc (фолиевая кислота) 0,1–5,0 0,5–25 0,2–10 

Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения, г/кг (г/л)

Антибиотики:    
амоксициллин, гентамицин, диоксидин,    
доксициклин, колистин, линкомицин,  1–1000 г/кг «Капель®-105/105М» МС «ЛЮМЭКС»,
норфлоксацин, окситетрациклин,    без огр. срока действия
тетрациклин, тиамулин, тилозин, 
ципрофлоксацин, энрофлоксацин

Кокцидиостатики: 
никарбазин 10–1000 «Капель®-105М» ПУ 47-2013

*  без учета разбавления пробы ** необходимо использовать специальную сменную кассету с капилляром *** в зависимости от показателя  новинка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разнообразие технических решений, использованных при создании систем капиллярного электрофореза серии «Капель®», позво-
ляет потребителю выбрать тот прибор, который в наибольшей степени соответствует характеру решаемой задачи.

Характеристики «Капель®-104Т» «Капель®-105M»

Фотометрический детектор 254 нм 190–380 нм

Высоковольтный блок постоянное напряжение 1–25 кВ, с шагом 1кВ, сменная полярность (в ручном или
 автоматическом режиме), ток 0–200 мкА

Ввод пробы гидродинамический или электрокинетический

Смена проб автоматическая с двумя автосемплерами 
 на 10 входных и 10 выходных пробирок

Промывка при постоянном давлении ~ 1000 мбар (опционально – 2000 мбар)

Капилляр кварцевый (длина 30–100 см, внутренний диаметр 50 или 75 мкм)

Охлаждение капилляра жидкостное с заданием и контролем температуры теплоносителя 
 (диапазон от –10° С до +30° С от температуры окружающей среды)

Возможность задания время анализа время анализа
 и/или изменения  давление длина волны 
параметров в ходе анализа температура давление
 напряжение температура
  напряжение

Питание 187–242 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность, Вт 150 220

Габариты, мм 420x460x360 420x570x360

Масса, кг 25

НОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРОВ «КАПЕЛЬ®-105М»
• Специализированное ПО, позволяющее осуществлять полное управление, контроль работы прибора от компьютера, сбор и  об-

работку данных.
• Программное переключение полярности высокого напряжения, которое позволяет последовательно определять принципи-

ально разные аналиты (например, катионы и анионы) в рамках одного аналитического цикла, а также реализовать режимы 
on-line концентрирования с переключением полярности.

• Автоматический объективный контроль готовности капилляра, позволяющий сократить время промывки капилляра и органи-
зовывать длительные циклы автономной работы прибора.

• Промывка капилляра под давлением 2000 мбар (опционально 5000 мбар) для работы с высоковязкими ведущими электро-
литами, в т.ч. в режиме капиллярного гель-электрофореза.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКТ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
• система капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®»
• программное обеспечение
• наборы для определения (по желанию Заказчика)
• специальная кассета с капилляром (для аминокислот, витаминов, органических кислот, сахаров, нарингина и гесперидина)
• микродозаторы на 10–100 и 100–1000 мкл, 1–5 мл и наконечники к ним
• персональный компьютер (по желанию Заказчика)

СЕРВИС
• обучение в Санкт-Петербурге или пусконаладка (по желанию Заказчика)
• гарантийное и послегарантийное обслуживание на всей территории РФ и СНГ
• предповерочная подготовка и модернизация систем капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®»
• консультационное сопровождение оборудования и методик
• актуализация методических материалов

СЕРТИФИКАЦИЯ
Все модели КАПЕЛЬ® прошли необходимую сертификацию и внесены в Государственные реестры средств измерения стран СНГ
Госреестр СИ РФ № 17727-11
Госреестр СИ РБ № РБ 03 09 0926 12
Госреестр СИT Украины № 17727-11
Госреестр СИ Казахстана №KZ.02.03.04489-2012/17727-11
Госреестр СИ Узбекистана № 02.1905-08

Система КЭ «КАПЕЛЬ®-105М» сертифицирована на соответствие требованиям:
• Технических регламентов Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/ 2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств», 
• Директив по электробезопасности Европейского Союза 73/23/EEC и 89/336/EC.

Центральный офис «ЛЮМЭКС»:
ООО «ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ»
192029 Санкт–Петербург, пр. Обуховской Обороны, 70, корп. 2
Тел.: (812) 718–5390, 718–5391
Факс: (812) 718–6865
E–mail: lumex@lumex.ru  www.lumex.ru
Почтовый адрес: 
190000 Санкт–Петербург, ВОХ 1234

Московское отделение «ЛЮМЭКС»:
ООО «ЛЮМЭКС–ЦЕНТРУМ»
117246 Москва, Научный проезд, д. 20, 
стр. 3, 6 этаж
Тел.: (495) 981–5449
E–mail: byl@lumex.ru
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Если Вы не нашли в наших таблицах готового решения
Вашей аналитической задачи, 

пожалуйста, свяжитесь со специалистами «ЛЮМЭКС» 
по телефону, факсу или по электронной почте, 

и мы обсудим наиболее эффективные пути ее решения.
 Гарантией этому служит наш успешный многолетний опыт работы 

на рынке российской аналитики.

* 1 год гарантии и 2 года дополнительного бесплатного технического обслуживания; предоставляется только на оборудование собственного 
производства, введенное в эксплуатацию Группой компаний “ЛЮМЭКС” при условии проведения пусконаладочных работ.
Действует только на территории Российской Федерации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разнообразие технических решений, использованных при создании систем капиллярного электрофореза серии «Капель®», позво-
ляет потребителю выбрать тот прибор, который в наибольшей степени соответствует характеру решаемой задачи.

Характеристики «Капель®-104Т» «Капель®-105M»
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Охлаждение капилляра жидкостное с заданием и контролем температуры теплоносителя 
 (диапазон от –10° С до +30° С от температуры окружающей среды)

Возможность задания время анализа время анализа
 и/или изменения  давление длина волны 
параметров в ходе анализа температура давление
 напряжение температура
  напряжение

Питание 187–242 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность, Вт 150 220

Габариты, мм 420x460x360 420x570x360

Масса, кг 25

НОВЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРОВ «КАПЕЛЬ®-105М»
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работку данных.
• Программное переключение полярности высокого напряжения, которое позволяет последовательно определять принципи-

ально разные аналиты (например, катионы и анионы) в рамках одного аналитического цикла, а также реализовать режимы 
on-line концентрирования с переключением полярности.

• Автоматический объективный контроль готовности капилляра, позволяющий сократить время промывки капилляра и органи-
зовывать длительные циклы автономной работы прибора.

• Промывка капилляра под давлением 2000 мбар (опционально 5000 мбар) для работы с высоковязкими ведущими электро-
литами, в т.ч. в режиме капиллярного гель-электрофореза.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКТ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
• система капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®»
• программное обеспечение
• наборы для определения (по желанию Заказчика)
• специальная кассета с капилляром (для аминокислот, витаминов, органических кислот, сахаров, нарингина и гесперидина)
• микродозаторы на 10–100 и 100–1000 мкл, 1–5 мл и наконечники к ним
• персональный компьютер (по желанию Заказчика)

СЕРВИС
• обучение в Санкт-Петербурге или пусконаладка (по желанию Заказчика)
• гарантийное и послегарантийное обслуживание на всей территории РФ и СНГ
• предповерочная подготовка и модернизация систем капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®»
• консультационное сопровождение оборудования и методик
• актуализация методических материалов

СЕРТИФИКАЦИЯ
Все модели КАПЕЛЬ® прошли необходимую сертификацию и внесены в Государственные реестры средств измерения стран СНГ
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Госреестр СИ РБ № РБ 03 09 0926 12
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