
Полностью интегрированный 
анализ сахаров в напитках и 
продуктах питания

Производители продуктов пита-
ния и напитков должны контро-
лировать содержания углеводов 
на разных этапах производства: 
от технологической разработки 
и тестирования сырых ингре-
диентов, до мониторинга про-
цесса изготовления и контроля 
качества готового продукта.

Определение углеводов необходимо для:

• Понимания проблем, связанных со здоровьем таких как 
ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания

• Тестирования при разработке новых продуктов
• Соблюдения контроля качества продуктов
• Соответствия требованиям раздела 21 части 1010 Сво-

да федеральных законоположений (CFR) управления по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов 

Производители продуктов питания и напитков, а так же 
организации устанавливающие стандарты, нуждаются 
в методах, обеспечивающих точное, селективное и пря-
мое определение углеводов. Последние достижения по-
зволили компаниям анализировать больше образцов за 
меньшее время.

Минимизация ошибок, связанных с пробоподготовкой, 
также имеет ключевое значение. Образцы продуктов 
питания часто могут потребовать разбавления (иногда 
многократного). Проведение данных этапов пробопод-
готовки вручную может существенно снизить точность и 
воспроизводимость результатов. 

Thermo Scientific™ Dionex™ Integrion™ HPIC™ 
Sugar Analyzer
Анализатор сахаров  Dionex  Integrion HPIC - это  результат 
многолетнего  сотрудничества с клиентами в  лабораториях  
производства и тестирования продуктов питания и напитков. 
Dionex предлагает не только быстрый и точный анализ угле-
водов, но и автоматическую пробоподготовку, необходимую 
для данных образцов. 



Dionex Integrion HPIC SugarAnalyzer это:

• Прямое обнаружение с помощью электро-
химического детектирования без дерива-
тизации образцов, что экономит время, 
средства и исключает образование опасных 
химических отходов

• Одна система для анализа моно- и дисаха-
ридов

• Компоненты системы из PEEK ™ для лучшей 
чувствительности и надежности системы

• Автоматическая генерация элюента – луч-
ший способ добиться хорошей воспроизво-
димости метода за счет исключения ручной 
подготовки 

• Система, не требующая дорогих или эко-
логически вредных органических раство-
рителей

• Быстрое время работы без потери качества 
данных за счет использования системы с 
высоким давлением

На следующих рисунках показаны рабочие характеристики анализатора сахаров 
Dionex Integrion HPIC.

Пики:

Пики:

Образец:

Минуты Минуты

Простой анализ сахаров в ароматизированном ромовом 
ликере

Простой анализ сахаров в безалкогольных напитках

1. Глюкоза 0.30    g/L
2. Фруктоза 0.28
3. Сахароза 1.08

1. Глюкоза 
2. Фруктоза 
3. Сахароза 

A: Стандарт пищевых         
сахаров
B: Безалкогольный 
напиток
C: Диетический 
безалкогольный 
напиток1
D: Безалкогольный 
напиток 2
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