
 

 

Экспресс-анализатор белка SPRINT 

 
Компания СЕМ Corp. (США) применила испытанный биохимический метод в контроле 

качества пищевых продуктов: анализатор Sprint позволяет селективно определять 

содержание белка, причём на результаты определения не влияет небелковый азот, который 

содержится в продукте. 

 

Преимущества метода: 

• Очень удобный для использования, полностью автоматизированный анализатор 

• Быстрый анализ всех типов пищевых продуктов – определение занимает около трёх 

минут 

• Правильная информация о содержании белка, не зависящая от общего содержания 

азота в образце 

• Используются методы, одобренные AOAC (Association of Analytical Communities – 

Ассоциация аналитических обществ) 

• Безопаснее, чем метод Къельдаля 

• Не используются опасные реактивы, не требуется трудоёмкая очистка 

• Используются предварительно подготовленные реактивы, одноразовые чашки для 

образцов и фильтры 

 

Анализатор SPRINT поставляется с уже запрограммированными методами анализа и готов к 

использованию (в том числе не нужно проводить частые повторные калибровки, как при 

использовании других методов). А благодаря новаторскому встроенному программному 

обеспечению загрузить метод для выполнения и проанализировать образец не сложнее, чем 

найти нужный номер в мобильном телефоне. 

 

Области применения: 

� Молочные продукты 

молоко, пахта, шоколадные напитки, обезжиренное сухое молоко, мороженое 

� Зерно 

злаки, семена масличных культур, плоды бобовых, зерновые корма для 

животных, фураж  

� Мясо и мясные продукты 

говядина, свинина, мясо птицы, сосиски, колбасы, ветчина 



 

Определение содержания белка с помощью экспресс-анализатора Sprint выполняется 

следующим образом: 

 

 

1. Пустую одноразовую чашку 

для образца взвешивают на 

отдельно стоящих весах. Затем 

в чашку помещают навеску от 

0,5 до 5 г образца и 

взвешивают. Чашку с образцом 

и одноразовый фильтр  

помещают в анализатор Sprint 

и начинают анализ. 

 

2. Анализатор автоматически 

добавляет в чашку известное 

количество реагента iTAG. iTAG 

– это азо-сульфоновый 

кислотный краситель, который 

при рН ниже изоэлектрической 

точки белка избирательно 

взаимодействует с белком с 

образованием нерастворимого 

комплекса. Добавляемое 

количество iTAG достаточно 

для полного прохождения 

реакции. 

 

3. Быстро достигнуть 

равновесия позволяет 

использование встроенного 

гомогенизатора, который 

разрушает стенки клеток 

образца, чтобы белок перешёл 

в раствор. В результате 

нерастворимый комплекс 

белок-iTAG выпадает в осадок 

и собирается на дне чашки с 

образцом. Небелковый азот и 

свободные аминокислоты не 

образуют нерастворимых 

комплексов с iTAG и остаются в 

растворе. 



 

4. Надосадочный раствор 

автоматически фильтруется 

через однзоразовый фильтр, 

после чего автоматически 

производится анализ чистого 

раствора с помощью 

встроенного фотоколориметра 

со светофильтром 480 нм для 

определения количества iTAG, 

удалённого путём осаждения 

комплекса белок-iTAG, что 

является показателем 

содержания в образце белка. 

Анализатор Sprint рассчитывает 

процентное содержание белка 

в образце и выводит его на 

дисплей. Это значение также 

сохраняется в памяти 

анализатора и, если 

необходимо, может быть 

передано по сети в 

информационную базу лабора-

тории. 

 

Технические характеристики: 

Диапазон определения 

содержания белка 

от 0.01% до 99.99% 

в жидкостях, твёрдых образцах и суспензиях 

Разрешающая способность 0.01% 

Ввод данных Клавиатура и встроенное программное 

обеспечение, управляемое через меню 

Дисплей Цветной VGA 800x640 

Подключение внешних устройств 2 серийных, RS 232, 9 pin для подключения 

внешних весов или компьютера, 4 USB порта 

Принтер Встроенный 

Размеры 

Анализатор 

Держатель реагента 

 

39.4 (ш) x 43 (г) x 42 (в) см 

35 (ш) x 14 (г) x 7 (в) см 

Вес 

Анализатор 

Держатель реагента 

 

10 кг 

1.1 кг 

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дистрибьютору CEM Corp.: 

тeл. 8 (499) 709-81-01, факс 8 (495) 640-78-39, e-mail: info@interanalyt.ru 

 


