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ИТОГИ 16-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ "АНАЛИТИКА ЭКСПО"

С 24 по 26 апреля 2018 года в Москве с успехом прошла 16-я Международная выставка 
лабораторного оборудования и химических реактивов "Аналитика Экспо". Организато-
ром мероприятия выступила Группа компаний ITE. Свои экспозиции представили 230 
компаний из 24 стран мира, общая площадь экспозиции превысила 9 тыс. кв. м. За время 
работы выставки ее посетили более 5,5 тыс. российских и иностранных специалистов. 
Производители и  поставщики лабораторного оборудования, мебели, химических 
реактивов и расходных материалов для комплексного оснащения лабораторий про-
демонстрировали большое количество новинок. Представители ряда компаний рас-
сказали корреспонденту журнала о наиболее интересных экспонатах на этой выставке.

РОССИЙСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ АМИНОКИСЛОТ ВЫХОДЯТ 
НА РЫНОК
Компания "Севко" 
специализируется 
на разработке и про-
изводстве оборудо-
вания для исследо-
вания аминокислот 
и  ВЭЖХ (жидкост-
ная хроматография 
высокого давле-
ния), а также постав-
ляет на  российский 
рынок продукцию 
зарубежных произво-
дителей лаборатор-
ного оборудования. 
Компания работает 
с такими известными 
брендами как Sykam 

и Ingos. На выставке корреспондент журнала побеседовал 
с руководителем компании Александром Севко.

Александр, как бы вы определили специализацию ком-
пании, ее положение на рынке?

На данный момент наша компания занимает достаточно 
узкую нишу – это анализ аминокислот в различных образ-
цах. Такой анализ применим в широком спектре областей – 
сельском хозяйстве, фармацевтике, медицине.

Свою деятельность мы начинали с того, что представляли 
различные зарубежные марки аминокислот.

В процессе работы выяснили какие недостатки есть у тех 
или иных производителей и пришли к идее сделать собствен-
ное решение. Два года назад наша компания анонсировала 
приставку, которая демонстрируется и на этой выставке, это 
приставка постколоночной дериватизации – прямой аналог 

продукта компании Pickering Laboratories (США), но гораздо 
более бюджетный. Эта приставка достаточно хорошо про-
давалась в комплекте с хроматографами Agilent и Shimadzu. 
В комплексе это называлось аминокислотным анализатором. 
В  частности, именно поэтому дизайн приставки немного 
напоминает оборудование Shimadzu.

В этом году мы, наконец, смогли доработать этот про-
дукт от варианта приставки к какому-либо оборудованию 
до полноценного анализатора.

Что является основой вашей экспозиции на выставке?
На  стенде у  нас представлены два жидкостных хрома-

тографа, являющихся анализаторами аминокислот, кото-
рые могут быть использованы самостоятельно. Пока это 
установки с  ручным вводом, но  в  течение трех месяцев 
будет готов автосэмплер, поскольку уже подписан контракт 
на поставку этих приборов с автосэмплерами.

Александр Севко 
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Где производятся ваши приборы?
Работая над этим продуктом мы постарались сконцентри-

ровать у себя весь цикл производства. В Москве развернут 
участок металлообработки, на котором мы изготавливаем 
все детали: от головок насосов, фитингов, лицевых панелей 
до компонентов механики. Понятно, что кристаллы сапфира 
для поршней мы не производим, а покупаем в Подольске или 
Черноголовке в виде шлифованных и полированных стерж-
ней, которые затем встав ляются в металлические обечайки.

Мы также используем российские микроконтроллеры 
АО "ПКК Миландр", произведенные в  Зеленограде, кото-
рые оказались очень удачными. Они, конечно, примерно 
на 30% дороже, чем зарубежные аналоги, их преимущество 
в том, что контроллер выполнен в виде одной микросхемы.

Также мы освоили изготовление жидкостных кранов-
переключателей, для чего используем пятиосевой обраба-
тывающий центр. Теперь нам доступны любые комбинации: 
кран-инжектор, селектор колонок и т. п.

Сталкивались ли вы с какими-либо проблемами при осво-
ении производства?

При производстве нам необходимы хроматографиче-
ские фитинги. Это копеечная продукция, но при заказе 

на  стороне ее приходится ждать три месяца. Поэтому 
специально для подобных мелких деталей мы устано-
вили токарный прутковый автомат, который может изго-
тавливать в режиме "здесь и сейчас" всю необходимую 
номенклатуру подобных деталей. Это позволяет нам 
расширить производственную линейку, создавая рас-
ходные хроматографические комплек тующие под заказ.

Чем еще занимается компания, кроме производства ами-
нокислотных анализаторов?

Как вы понимаете, мало просто поставить клиенту при-
бор, необходимо оснастить его колонкой и необходимыми 
реактивами, чтобы пользователь мог начать работать. Про-
изводство ионообменных колонок для разделения амино-
кислот с использованием российских сорбентов у нас также 
реализовано.

И, как небольшое дополнение, мы предоставили нашим 
клиентам возможность покупать готовые наборы реакти-
вов, чтобы им не приходилось тратить на это время и силы 
в условиях производства. При этом рецепт реактивов мы 
не скрываем, он открыт, но, поскольку предложенная цена 
чуть ниже той, по которой клиент может приготовить эти 
реактивы у себя, он покупает их у нас.

НОВИНКИ В ОБЛАСТИ ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТРИИ ОТ НПФ 
"СИМЕКС"
Научно-производственная фирма "СИМЕКС" (Новосибирск) 
успешно работает на  российском рынке, занимая веду-
щее место среди компаний, производящих аналитиче-
ское оборудование для ИК-фурье-спектрометрии. Фирма 
лидирует сегодня по  количеству продаваемого оборудо-
вания, ассортименту, скорости поставки и соотношению 
цена – качество. Основные конкурентные преимущества 
для компании обеспечивают новые научные разработки, 
которые "СИМЕКС" постоянно ведет для решения конкрет-
ных задач потенциальных клиентов и тех, кто уже исполь-
зует ИК-фурье-спектрометры ФТ-801. Корреспондент жур-
нала побеседовал с разработчиком спектрометра ФТ-801, 
кандидатом технических наук, директором НПФ “СИМЕКС” 
Татьяной Ежевской.

Какие новинки, представленные на  стенде компании, 
заслуживают особого внимания?

В 2017–2018 годах фирма "СИМЕКС" вывела на рынок две 
новые модели фурье-спектрометров. Они созданы на базе 
ИК-фурье-спектрометра ФТ-801, уже получившего широкую 
популярность в России, и в  дополнение к нему.

Модель ФТ-805 создана для производственных, иссле-
довательских и  учебных лабораторий с  акцентом на  про-
ведение дистанцион ных измерений.

Благодаря отсут-
ствию кюветного 
отделения прибор 
имеет меньшие габа-
риты, а классические 
методы регистра-
ции спектров  – про-
пускания, отраже-
ния и  нарушенного 
полного внутреннего 
отражения, реали-
зованы здесь в  виде 
встроенных модулей. 
Имеется интегриро-
ванная приставка 
НПВО с различными 
элементами (алмаз, 
алмаз с  подогревом, 
селенид цинка, германий), отсек для работы на пропускание 
(для твердых и жидких веществ) и каплер – устройство сты-
ковки с ИК-зондами.

В спектрометре могут работать два встроенных детек-
тора: классический пироэлектрический детектор (пленоч-
ный или твердотельный, на выбор) и охлаждаемый жидким 

Татьяна Ежевская
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азотом MCT-детектор, который используется, когда нужно 
повысить чувствительность измерений, например, при 
работе с  оптоволокном или многопроходными газовыми 
кюветами.

Прибор отличается от других небольших спектрометров 
тем, что является полноценным с точки зрения предостав-
ляемых возможностей – к нему можно подключить целый 
ряд внешних устройств: инфракрасные микроскопы серии 
МИКРАН для снятия спектров микрообъектов с минималь-
ным линейным размером 5 мкм, многопроходные кюветы, 
телескоп или систему телескоп-прожектор для дистанцион-
ного анализа, две пары оптоволоконных ИК-зондов. Прибор 
можно встроить в технологический процесс или использо-
вать для исследования эмиссии.

Модель ФТ-803 – лабораторный прибор исследователь-
ского класса.

Спектрометр может иметь одновременно три встроен ных 
ИК-детектора: неохлаждаемый пироэлектрический (пленоч-
ный или твердотельный) детектор для коротковолнового 
диапазона и охлаждаемый жидким азотом детектор МСТ. 
Кюветный отсек позволяет использовать большое количе-
ство приставок, имеется несколько оптических портов для 
ввода и вывода излучения.

В спектрометре реализована герметичная оптическая 
схема, он имеет более высокие чувствительность и  раз-
решение, можно использовать нестойкую к  влаге оптику, 
которая иногда требуется для расширения спектрального 
диапазона. При необходимости спектрометр имеет возмож-

ность подключения всего набора периферийный устройств, 
перечисленных выше для ФТ-805.

В каких отраслях применяются ваши приборы?
Оборудование для ИК-спектрометрии  – это наиболее 

популярный и востребованный класс лабораторных анали-
заторов наряду с хроматографией и масс-спектрометрией. 
Наиболее частые объекты исследования: лаки, краски, 
клеи, резины, полимеры, фармпрепараты, нефтепродукты 
(топливо, смазочные масла), оптика, криминалистические 
объекты, газы и многое другое. Прибор может работать как 
в стационарной, так и в передвижной лаборатории.

Как вы определяете специализацию компании?
Компания "СИМЕКС" стремится развивать направ-

ление экспресс-анализа без пробоподготовки. Задача 
заключается в том, чтобы не разрушая объект, за время 
менее одной минуты снять его инфракрасный спектр и, 
используя программу поиска по спектральным базам дан-
ных, найти основные составляющие компоненты и  при-
меси. После экспресс-анализа и идентификации веществ 
можно выполнить количественный анализ и определить 
концентрации.

В большинство приставок фирмы "СИМЕКС" встроены 
видеокамеры, так как потребитель сегодня хочет не только 
делать неразрушающий анализ и быстро получать резуль-
таты, но и иметь возможность видеть объект анализа, осо-
бенно, если он имеет микроскопические размеры, выделять 
на объекте зоны для анализа и целенаправленно их фото-
метрировать. Система визуализации позволяет выводить 
изображение объекта как на  монитор компьютера, так 
и на монитор, встроенный в приставку.

То  же самое относится к  ИК-микроскопам, которые 
имеют возможность вывода информации на два монитора. 
Они выпускаются в  виде двух модификаций: МИКРАН-2 
и  МИКРАН-3. Последний позволяет в  автоматическом 
режиме картировать образцы по  заданным программно 
параметрам с  последующим построением "спектральной 
карты" поверхности: строить 2D/3D-изображение и выделять 
цветом области с одинаковой концентрацией. Этот режим 
необходим, если нужно убедиться в химической однород-
ности объекта, подтвердить отсутствие или наличие вклю-
чений, их размеры и химический состав, точно определить 
распределение по  площади и  концентрацию примесей 
на разных участках.

Управляющая программа ZaIR 3.5, разработанная фир-
мой "СИМЕКС", имеет Свидетельство о  государственной 
регистрации. Она предлагает множество возможностей 
математической обработки, поиск по спектральным базам 
данных с возможностью создания и пополнения баз свои ми 
спектрами, а также количественный анализ, смесевой поиск 
и проведение поверки в автоматическом режиме по серти-
фицированной методике поверки.

Фурье-спектрометр ФТ-805 с инфракрасным микроскопом 

МИКРАН-2
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НОВЫЙ ИОННЫЙ ХРОМАТОГРАФ "СМАРТХРОМ" ВЫХОДИТ 
НА РЫНОК
Компания "Смартхром" появилась на  рынке в  2015  году 
и является российским разработчиком современного обо-
рудования в  области аналитической химии. Она была 
организована группой профессионалов, осуществляющих 
успешные продажи оборудования ведущих мировых и оте-
чественных производителей на рынке аналитического обо-
рудования с 2003 года, а также разработчиками и учеными, 
более 30 лет занимающимися созданием современного 
аналитического оборудования. Целью компании было соз-
дание современного отечественного аналитического обо-
рудования, использующего как современные разработки 
мировых производителей, так и  новые идеи российских 
специалистов, которое превосходило  бы по  своим харак-
теристикам иностранные аналоги.

О том, каких результатов удалось добиться на этом пути, 
корреспондент журнала побеседовал с Иваном Востровым.

Иван, что вы представляете на этой выставке?
Главное, что мы выставили на нашем стенде – это новый 

двухканальный ионный хроматограф "Смартхром", который 
ориентирован прежде всего на простоту и надежность ана-
лиза. Этот прибор имеет целый ряд конкурентных преиму-
ществ. Во-первых, по своим техническим характеристикам 
он не только соответствует, но и в отдельных позициях пре-
восходит известные аналоги. Во-вторых, он обладает высокой 
стабильностью при работе в меняющихся внешних условиях, 
к которым относятся температура, наличие сквозняков, вибра-
ции и т.  п., что имеет принципиальное значение при исполь-
зовании подобного класса оборудования не только в лабора-
торных условиях, но и в условиях произ водства.

Вы впервые пред-
ставляете этот при-
бор отраслевому 
сообществу?

Это не первая пре-
зентация прибора, 
на прошлой выставке 
был прототип. В гото-
вом виде это про-
исходит впервые. 
И хотя в это поверить 
трудно, на  него уже 
есть спрос. Это инте-
ресная тенденция, 
но я наблюдал такое 
и ранее, так как успел 
поработать в  трех 
приборных компа-
ниях. Это важно, поскольку я всегда выступал против того, 
чтобы продавать образцы и  прототипы  – сначала необхо-
димо отработать все технологические нюансы, добиться 
воспроизводимой и надежной конструкции, убрать ошибки 
программного обеспечения. Пока трудно определить мас-
штабы спроса – рынок покажет.

И все же, как вы оцениваете рыночные перспективы про-
изводства вашего прибора?

Безусловно, прибор будет востребован рынком. И дело 
не  в  том, в  каком состоянии находится экономика  – есть 
или нет кризисные явления, дело в том, что на рынке всегда 
есть потребность в объективных методах контроля, которые 
необходимы во всех отраслях. Для этого нужны соответству-
ющие инструменты. Ну а про конкретные перспективы роста 
рынка говорить сложно.

Что же касается использования импортного оборудования, 
то проблема не в этом: она в квалификации персонала, в соблю-
дении требований законодательства, регулирующих импорт 
оборудования, в том, чтобы российские предприятия могли 
это оборудование использовать. Важной остается и проблема 
цен. Мы стараемся сделать наше оборудование максимально 
простым в использовании, оставаясь при этом в рамках имею-
щихся у нас ресурсов. Для сравнения, в компании Dionex в R&D 
подразделении работают более сотни специалистов, а наш 
прибор мы разрабатывали с одним конструктором, одним 
электронщиком и двумя программистами.

Можно ли сказать, что ваша разработка находится в русле 
стратегии импортозамещения?

Конечно, когда мы приступали к разработке нашего хро-
матографа, у нас был определенный опыт разработки и кон-
струирования подобных приборов. Но механику пришлось Двухканальный ионный хроматограф "Смартхром"

Иван Востров
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использовать американскую. И это было обусловлено тем, что 
год назад не было никакой реальной альтернативы импорту – 
либо покупать в Японии, либо в Европе, либо в США. Теперь, 
чтобы наша разработка стала экономически целесообразной, 
необходимо делать серийное производство. Элементы разде-
ления на данный момент импортные, а система подавления 
фоновой электропроводности являет ся отечественной разра-
боткой и была давно запатентована в России. Вся электрон-
ная часть прибора разработана здесь. В равной степени это 
касается внутреннего и внешнего программного обеспечения.

Но, безусловно, в направлении локализации есть куда дви-
гаться. Сейчас прорабатывается вариант прибора с полностью 
отечественными элементами жидкостного тракта. Но при этом 
надо помнить о самом главном – все это не должно приводить 
к ухудшению качества оборудования. В свое время я слышал 
много критики в адрес наших первых разработок: мол те ранние 
приборы на самом деле не отечественные, а только собираются 
здесь и т.  д. и т.  п., хотя и электроника и софт были тогда полно-
стью нашей разработкой. С тех пор прошло лет 15. Долгие годы 
я работал сервисным инженером и посетил много лабораторий 
в нашей стране и за рубежом и могу сказать, что часто встре-
чал те первые приборы в рабочем состоянии, выполняющие 
свою задачу. И для меня, как разработчика, это самая дорогая 
оценка вложенного труда.

Как вы определите сферу применения вашего прибора?
Это, безусловно, универсальный прибор. Он может 

использоваться как для решения рутинных задач в режиме 
анализатора с использованием готовых предустановленных 
методов (в том числе как промышленный инструмент), так 
и в качестве прибора для проведения специальных иссле-
дований.

Вообще, рынок оборудования в России очень специфичен. 
Цена не является единственным определяющим фактором. 
Например, в атомной энергетике с помощью подобных при-
боров решаются такие задачи, для которых цена ошибки 

в сотни раз превосходит стоимость прибора ее предотвра-
щающего. Приступая к проектированию, мы планировали 
создать максимально универсальный инструмент. Он дол-
жен быть прост в использовании и, что не менее важно, прост 
в обслуживании. Нашим прибором может пользоваться даже 
ребенок, его практически невозможно сломать в эксплуата-
ционных условиях.

На  что должен ориентироваться ваш потенциальный 
потребитель?

Прибор выполнен в соответствии со всеми международ-
ными стандартами: соблюдены условия совместимости 
с требованиями GLP/GMP, имеется регистрация в Госреестре, 
готовятся валидационные протоколы IQ/OQ (монтажная 
(IQ) и  операционная (OQ) квалификация лабораторного 
оборудования).

Несколько слов о конструкции прибора. Это универсаль-
ный двухканальный прибор, позволяющий делать анализ 
анионов и катионов одновременно (прибор имеет два неза-
висимых полимерных жидкостных тракта), за  счет этого 
производительность анализа достаточно высока. Может 
использоваться градиентное элюирование, анализ с пред-
варительным петлевым концентрированием образца, ана-
лиз с  обратной промывкой колонки и  т.  д. Прибор может 
работать с особо чистыми водными средами, применяться 
в  атомной технике, электронике, фармацевтике, то  есть 
позволяет реализовать все возможности ионной хрома-
тографии.

Существует также опция подключения к прибору внеш-
них устройств, таких как автосамплеры, дополнительные 
насосы, детекторы и т.  д.

Как разработчику прибора, мне, конечно, трудно быть 
объективным, но  я  надеюсь, что это современный ион-
ный хроматограф, не уступающий аналогам, в отношении 
надежности которого можно применить разговорный тер-
мин "неубиваемый".

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ МILLI-Q ОТ КОМПАНИИ MERCK В РОССИИ
Компания Merck является одной из старейших химико-фар-
мацевтических компаний в мире. В 2018 году она отмечает 
свой 350-летний юбилей. Одним из направлений деятель-
ности компании является разработка и произ водство про-
дукции для отрасли Life Science. Перечень продукции вклю-
чает в  себя более 300 тыс. наименований и  представлен 
лидирующими в области Life Science брендами, такими как 
Sigma-Aldrich, Milli-Q, Millipore, Supelco, SAFC, BioReliance. 
Подразделение Life Science компании Merck имеет 65 произ-
водственных площадок по всему миру и представлено в 66 
странах. В США и Канаде Life Science подразделение ком-
пании Merck работает под наименованием MilliporeSigma. 
На  выставке компания представила одну из  своих нови-

нок – систему получения сверхчистой воды Milli-Q IQ 7000, 
которая, к слову, получила премию Scientists’ Choice Awards 
как лучший новый продукт для общелабораторных задач 
на международной выставке и конференции Pittcon 2018, 
которая проходила в  Орландо (США). Корреспонденту 
журнала систему представил специалист направления 

"Системы очистки воды" Алексей Иванов.

Алексей, какое оборудование вы хотели  бы особенно 
выделить в вашей экспозиции?

В рамках данной выставки мы представляем целый ряд 
систем, одна из которых ‒ новая система Мilli-Q IQ-7000. 
В  США и  Европе она была представлена пользователям 

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
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в начале 2017 года, а ее поставки в Россию и страны СНГ нача-
лись чуть более полугода назад. Данная система предназна-
чена для получения воды I типа (сверхчистая вода) из пред-
варительно очищенной воды. В качестве питающей воды для 
системы может выступать вода Elix или RiOs (произ водимая 
другими системами очистки воды компании Merck), а также 
дистиллированная вода и вода, полученная методом обрат-
ного осмоса. Вода, производимая системами Milli-Q IQ 7000, 
соответствует требованиям Европейской, Американской, 
Японской и Китайской фармакопей.

Чем эта система отличается от аналогов и предшествен-
ников?

В системе Milli-Q IQ 7000 конструкторы компании Merck 
реализовали сразу несколько изменений. Теперь полное 
управление системой – конфигурирование, хранение 
и доступ к данным, замена расходных материа лов, доступ 
к параметрам качества воды и управление раздачей очи-
щенной воды – осуществляется с  дисплея точки отбора 
Q-POD. Нет необходимости в постоянном доступе к про-
изводящему блоку системы, поэтому его можно "спрятать", 
где угодно – под столом, на стене, в шкафу или в подсобном 
помещении на расстоянии не более 5 м от Q-POD, и обра-
щаться к нему только при замене расходных материалов 
1 раз в  год. Большой сенсорный экран и  встроенное про-
граммное обеспечение делают возможным интуитивное 
управление, как при использовании смартфона или план-
шета. Не нужно больше листать руководство пользователя – 
необходимая для работы информация находится у вас под 
рукой и доступна на русском языке. Также следует отметить 
уникальную, встроенную в систему лампу фотоокисления. 
Лампа изготовлена по  технологии ech2o и  не  содержит 
ртути, а  также имеет компактные размеры, благодаря 
чему стало возможным уменьшение размеров производя-

щего блока системы 
(на  23%). Использо-
вание в  картрид-
жах очистки воды 
новой инноваци-
онной ионообмен-
ной смолы IQnano 
позволило повы-
сить эффективность 
очистки воды при 
уменьшении размера 
картриджа (на  33%). 
Так как компания 
Merck привержена 
принципам сохра-
нения устойчивости 
экологической ситуа-
ции, то во всех своих 
разработках стре-
мится уменьшить 
негативное влияние на окружающую среду. В результате 
всех этих мер уменьшаются потребности в пластике, упа-
ковке, транспортировке, а также сокращается количество 
производственных отходов.

В каких отраслях может применяться ваша система?
Данная система может использоваться сотрудниками 

лабораторий во всех отраслях науки и промышленности, 
там, где есть потребность в сверхчистой воде. Благодаря 
целому ряду доступных финишных фильтров, качество 
воды, производимой системой Milli-Q IQ 7000, легко адап-
тируется под любое лабораторное приложение от методов 
классического инструментального анализа до иммунохи-
мического анализа.

Какими преимуществами обладает данная система 
по сравнению с конкурентами?

На данный момент это единственная система, которая 
позволяет полностью управлять процессом с сенсорного 
экрана точки отбора воды Q-POD. К одному производящему 
блоку можно подключить до четырех таких точек отбора, 
которые могут работать параллельно. Установив на каждую 
точку отбора отвечающий нуждам пользователя финишный 
фильтр, можно обеспечить специалиста водой необходимого 
качества прямо на его рабочем месте. Кроме того, появилась 
функция "Ассистированной раздачи" воды, которая позволяет 
сделать автоматический отбор заданного количества воды 
максимально точным: заданный объем отбирается автома-
тически, а последние миллилитры дозируются капельно для 
ручного доведения объема до метки.

Также хочется отметить усовершенствованный ТОС-
монитор, который позволяет контролировать содержа-
ние органического углерода в режиме реального времени Система получения сверхчистой воды Milli-Q IQ 7000

  Алексей Иванов
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в  широком диапазоне измерений от  0,5 до  999,9 мкг/л 
с  точностью, соответствующей требованиям USP и  EP. 
Данная система является уже седьмым за 50 лет истории 
производства поколением систем Milli-Q, которые про-
изводила известная во  всем мире компания Millipore. 
С 2010 года компания Millipore является частью компании 
Merck, а такие признанные бренды как Milli-Q и Millipore 

являются частью портфолио брендов подразделения 
Life Science.

Могли бы вы назвать проекты, реализованные в России?
Как я говорил ранее, продажи системы в России и СНГ 

начались не так давно. Среди первых покупателей преиму-
щественно фармацевтические компании.

СОВРЕМЕННОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ОТ КОМПАНИИ NÜVE
Компания Nüve, осно-
ван  ная в  1968  году, 
явля ет ся крупнейшим 
по объе му выпускае-
мого лабораторного 
и стерилизационного 
оборудования турец-
ким производителем.

Ком пания экс-
п о р т и р у е т  с в о ю 
продукцию в  более 
чем 100 стран мира 
и соответствует тре-
бованиям стандар-
тов ISO 9001:2008 
и  ISO  13485:2003. 
Ассортимент про-
дукции ежегодно 

расширяется благодаря реализации современных иссле-
довательских проек тов.

На 16-й Международной выставке лабораторного 
оборудования и химических реактивов "Аналитика-2018" 
компания представила целый ряд новинок, а  также 
популярных у  потребителей моделей оборудования. 
Об  этом корреспонденту журнала рассказал Кирилл 
Пакулов, руководитель направления "Лабораторное 
оборудование" компании Melius scientific.

В  первую очередь стоит упомянуть низкотемператур-
ную морозильную камеру DF 490, которая обеспечивает 
быструю и  равномерную заморозку при помощи охлаж-
дающих элементов, расположенных непосредственно вну-
три отсеков камеры. Камера оснащена мощной и  надеж-
ной системой управления N-Smart. Конструкция рабочей 
зоны может быть разделена на четыре независимых отсека 
с термоизолированными дверцами для минимизации воз-
духообмена.

Также на  выставке была представлена климатическая 
испытательная камера ID 301. Конструкция камеры из нержа-
веющей стали с  порошковым покрытием обеспечивает 
высокие точностные параметры за счет тройной термоизо-
ляции стенок и принудительной системы циркуляции воз-

духа в рабочей зоне. Дверь камеры оснащена герметичным 
уплотнителем двери с  подогревом для предотвращения 
примерзания, а смотровое окно – системой предотвраще-
ния запотевания. Управление осущест вляется с помощью 
русифицированного контроллера N-Wise с  множеством 
пользовательских функций.

Еще один экспонат  – ростовая испытательная камера 
GC  401. В  ней реализована современная технология для 
испытаний образцов в различных климатических условиях 
и при различном освещении. Данное оборудование приме-
няется в  научно-исследовательских направлениях: выра-
щивание растений, проращивание семян, акклиматизация 
растений, культивирование клеток и тканей растений, гене-
тические манипуляции с растениями, культивация прото-
плазмы, инкубация и разведение насекомых. Управление 
также осуществляется с помощью русифицированного 
контроллера N-Wise.

На стенде компании посетители могли ознакомиться 
с моделью микролитровой центрифуги NF 048 и много-
функциональной моделью NF 400R, оснащенными высо-
коточной системой управления, двойным ЖК-дисплеем 
высокой четкости для отображения информации о вре-

Кирилл Пакулов

Микролитровая центрифуга NF 048
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мени, скорости вращения, относительном ускорении 
и  показаний электронной системы определения дис-
баланса. Центрифуги оснащены мощным, бесшумным, 
не  требующим обслуживания, индукционным двигате-
лем и системой вентиляции для предотвращения повы-
шения температуры.

Вниманию посетителей выставки был представлен 
современный инкубатор с СО2 модели EC 160. Равно-
мерность температуры в инкубаторе при +37 °C состав-
ляет ±0,3  °C, а  амплитуда колебаний температуры  – 

±0,1 °C. Инкубатор имеет систему нагрева с воздушной 
рубашкой и с функцией быстрого восстановления тем-
пературы RaPIDcell без необходимости перенастройки. 
Диапазон концентрации СО2 – от 0 до 20%. Контроллер 
N-Smart оснащен цветным ЖК-дисплеем 4,3”, интер-
фейсами USB и Ethernet для удаленного доступа. Отно-
сительная влажность в  инкубаторе поддерживается 
на уровне 95% для защиты культур от обезвоживания. 
Пользователи оценят функцию дезинфекции при тем-
пературе +90 °C и высокой влажности.

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ АО "НАУЧНЫЕ ПРИБОРЫ"
Рассказывает ведущий специалист АО "Научные приборы" 
Александр Сатаров.

За год, прошедший с прошлой выставки, в линейке 
 компании появились новые приборы, ряд уже произво-
димых приборов подвергся модификации, обновилось 
программное обеспечение.

На выставке компания "Научные приборы" показала 
ряд новинок, из которых хотелось бы выделить:

• усовершенствованную модель рентгеновского
дифрактометра "Дифрей-401М";

• модифицированный рентгеновский дифракто-
метр "Дифрей-402М";

• настольный масс-спектрометр "Микропор-М";
• новые программные опции рентгенофлуоресцент-

ного анализатора "РЕАН";
• аппаратно-программный диагностический ком-

плекс для диагностики сепсиса.
Компания активно занимается дальнейшим раз-

витием рентгеновских дифрактометров. Расширены 
аналитические возможности рентгеновского дифрак-
тометра "Дифрей-401М" с  текстурной приставкой ТПР1 
(сканирование по  углу θ, φ и  χ) за  счет совершенство-
вания программного обеспечения. В настоящее время 
ПО "Текстура" позволяет не  только проводить анализ 
остроты текстуры, но  и  получать полюсные фигуры 
в режиме реального времени. Примене ние изогну того 
по зи ционно чувствительного де тек тора, имеющего угол 
одновременной регистрации 43 или 55о, дает возмож-
ность анализировать одновременно несколько реф-
лексов. Программный пакет расширен за счет постро-
ения трехмерных полюсных фигур по пяти плоскостям 
при условии, что все плоскости одновременно видны 
на спектре, а также за счет возможности визуа лизации 
стереографической проекции параллельно со  съем-
кой образца и  сохранения данных в  формате *.dat.

Эксплуатационные характеристики дифрактоме-
тра "Дифрей-402" в 2018 году были улучшены с примене-
нием ряда усовершенствований, одним из которых было 
устройство автоматической смены проб на 20 образцов 

(  20 мм) или на 10 
образцов (  40  м).

Дифрактометр 
теперь выпускается 
в  новом корпусе, 
снабженном мони-
тором для контроля 
положения пробы 
в процессе измерения. 
Улучшены эргономич-
ные и эксплуатацион-
ные характеристики 
программно-анали-
тического комплекса 

"Дифрей-402М". Диф-
рактометр, система 
охлаждения, процес-
сор, блок бесперебой-
ного питания, газо-
вый баллон, а также все кабели установлены на приборной 
стойке на колесах, что позволяет перемещать весь комплекс 
по помещению, не отключая от коммуникаций. В качестве 
отдельной опции в приборе установлен рентгенофлуоресцент-
ный канал для анализа кальция на базе пропорционального 
блока регистрации.

Масс-спектрометрический анализатор микропримесей 
газов в воздушных и жидких средах "МИКРОПОР-М" пред-
назначен для обнаружения, идентификации и количествен-
ной оценки содержания микропримесей газов, в частности, 
органических веществ, в воздушной и жидкой средах.

Прибор имеет широкий спектр областей применения: 
экологический мониторинг окружающей среды; контроль 
техногенных загрязнений при аварийных ситуациях; иссле-
дование биологических материалов в медицине; внедрение 
в АСУ ТП металлургических, фармацевтических, химических 
и  других производств, анализ воды в  закрытых водоемах 
и многое другое.

Прибор позволяет анализировать находящиеся в  воз-
духе или водной среде алканы, алкены, алкадиены, алкины, 
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арены, спирты, кетоны, фенолы, эфиры, альдегиды, инерт-
ные газы, карбонаты, анестетики, гипнотики, миоре-
лаксанты. Порог обнаружения микропримесей зависит 
от вида анализируемого вещества и находится в пределах 
0,01–10 ррм. Верхний порог регистрации до 500 ррм.

Анализатор "МИКРОПОР-М" построен на базе квадруполь-
ного масс-спектрометра с диапазоном массовых чисел от 1 
до 300 а. е.м. В масс-спектрометре используется закрытый 
источник ионов с  электронным ударом. Детектирование 
ионов осуществляется вторичным электронным умножи-
телем (ВЭУ). Масс-спектрометр обеспечивает непрерыв-
ную развертку спектра в заданном диапазоне масс, анализ 
в режиме реального времени веществ с непрерывной реги-
страцией выбранных пиков из масс-спектра.

Ввод пробы в  анализатор происходит через гидрофоб-
ную селективную мембрану, обладающую повышенной 
проницаемостью газовых составляющих микропримесей 
анализируемой среды (воздушной или жидкой). Узел ввода 
пробы оборудован внутренним запорным клапаном, обеспе-
чивающим возможность смены мембраны без нарушения 
вакуума в приборе. Для увеличения пороговой чувствитель-
ности прибора в конструкции узла ввода пробы применен 

"прямой" ввод анализируемого газа от мембраны в область 
источника ионов.

Анализатор "МИКРОПОР-М" работает на  запасенном 
вакууме с использованием дифференциального магнитораз-
рядного насоса, что исключает необходимость применения 
дополнительных средств откачки, таких как форвакуумный 
насос и турбомолекулярный насос. Вакуумная система при-
бора укомплектована технологическим клапаном для пер-
воначального запуска магниторазрядного насоса и после 
проведения регламентных работ на приборе.

Программное обеспечение анализатора разработано для 
управления и контроля работой масс-спектрометрического 
модуля, получения спектральной информации, проведения 
качественного и количественного анализа.

Уровень автоматизации масс-спектрометра обеспечивает 
его эксплуатацию и обслуживание оператором без специ-
альной подготовки.

В новом программном обеспечении рентгенофлуорес-
центного энергодисперсионного анализатора "РЕАН-М" про-
изводства АО "Научные приборы" реализован уникальный 
алгоритм расчета концентрации с применением корреля-
ционного анализа. При измерении неизвестного образца 
с  помощью метода главных компонент определяется тип 
образца. Далее по  заранее созданной базе стандартных 
образцов производится расчет концентраций по созданной 
градуировке. База образцов является пополняемой. При 
этом пользователю не  нужно указывать тип и/или марку 
образца  – программа автоматически разбивает образцы 
на кластеры и строит градуировки. В программе есть воз-
можность синхронизации баз стандартных образцов, изме-
ренных на разных приборах, что позволяет пользователю 
использовать и  пополнять базу, даже не  имея в  наличии 
стандартных образцов.

Новый интерфейс режима измерения значительно упро-
щает работу оператора с прибором и позволяет проводить 
измерения буквально в один клик.

Еще одна упомянутая новинка – аппаратно-программный 
диагностический комплекс для диагностики сепсиса. В рам-
ках сотрудничества между ФГБУ "НИИ гриппа" Минздрава 
России и АО "Научные приборы" был разработан прототип  
флуоресцентного анализатора для детекции результатов 
гибридизации на биологических микрочипах. В анализа-
торе использована видеокамера с высокочувствительным 
матричным CMOS сенсором высокого разрешения. Разра-
ботано программное обеспечение для управления режимом 
сканирования и обработки результатов гибридизации.

Принцип действия белкового микрочипа: на химически 
модифицированную поверхность предметного стекла робо-
том для печати (споттером) наносятся первые захватываю-
щие антитела и производится их ковалентное связывание. 
Далее биочип инкубируют с пробой от пациента для опреде-
ления в аналите уровня искомых биомаркеров (антигенов). 
Захваченные белки затем детектируются вторыми выявляю-
щими антителами, мечеными биотином. В конечном итоге 
производится детекция связавшихся вторых антител посред-
ством стрептавидина, меченого флуорофором (Су5 или Су3), 
с помощью флуоресцентного ридера. По уровню интенсив-
ности флуоресценции от аналита в сравнении со стандартом 
судят о концентрации биомаркеров в исследуемом образце.

Первые месяцы эксплуатации прибора позволили сде-
лать вывод об успешности разработки. 
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