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Мюнхенская выставка аналитиче-
ских технологий, лабораторного обо-
рудования и биотехнологий – одно 
из наиболее значимых событий в 
мире химической аналитики, раз в 
два года собирающее экспонентов и 
посетителей со всего мира. Выставка 
analytica-2014, прошедшая с 1 по 4 
апреля, наглядно это подтвердила. 
1142 компании из 40  стран мира пред-
ставили свое оборудование, матери-
алы и технологии – это абсолютный 
рекорд в истории выставок analytica.  
Причем Германию представляло лишь 
60,2% компаний, остальные экспо-
ненты были зарубежными. Больше 
всего участников делегировали на 
выставку Германия, США, Великобри-
тания, Китай, Швейцария и Франция. 
Россию представляли лишь четыре 
компании-производителя – "Ламинар-
ные системы", "ЛЕД Микросенсор НТ", 
ЛОИП, и "Люмэкс".

Число экспонентов по сравнению с 
предыдущей выставкой analytica-2012 
выросло на 11,3%. Увидеть их достиже-
ния съехалось 34,4 тыс. посетителей 

(на 12,9% больше, чем в 2012 г.), причем 
12   тыс. прибыли более чем из сотни 
зарубежных стран. Больше всего посе-
тителей приехало из Австрии, Швей-
царии, Италии, Великобритании, 
США и Китая. Примечательно, что 
доля иностранных гостей выставки 
выросла за два года на 25%, в основ-
ном за счет гостей из Китая, Ю.Кореи 
и США. 98% всех посетителей сочли 
выставку "отличной" или "хорошей". 

Все это однозначно свидетельствует 
о глобальном характере выставки. И 
действительно, именно к ней многие 
компании приурочили анонсы своих 
новинок, премьеры нового оборудова-
ния. Мы расскажем о малой толике 
того, что можно было увидеть и узнать 
на analytica-2014, лишь о некоторых 
интересных решениях двух десятков 
компаний. Сразу оговоримся, что, 
поскольку мы смогли побеседовать 
менее чем с 2% всех экспонентов, наш 
обзор носит очень фрагментарный 
характер. Однако по отдельным фраг-
ментам складывается впечатление о 
картине в целом.

ВыстаВка 
analytica-2014:   
калейдоскоп технологий

И.Шахнович, В.Фокин

Мюнхенская выставка analytica-2014 проходит уже в 24-й раз. На этом 
важнейшем для отрасли событии практически все ведущие компании 
демонстрируют свои новые достижения, новые образцы оборудования. Без 
преувеличения, analytica –  это выставка европейских и мировых премьер. Что 
нового представили ведущие игроки рынка аналитического оборудования, 
какие приборные направления они считают наиболее перспективными?
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"ЛаБораторНое оБорудоваНие и При-
Боры"  (ЛоиП)
Компания ЛОИП – лидер по произ-
водству лабораторного оборудования 
в России. ЛОИП выпускает широкий 
спектр изделий, в первую очередь – 
приборы для исследования качества 
нефти и нефтепродуктов, а также 
жидкостные термостаты и криостаты, 
сушильные шкафы и муфельные печи. 

о решениях ЛоиП в области исследова-
ния качества нефти и нефтепродуктов 
нам рассказывает руководитель при-
борного производства компании алек-
сандр афанасьев. 

"На выставке мы в первую очередь 
представляем приборы для контроля 
качества нефтепродуктов, а также тер-
мостаты, небольшую часть общелабо-
раторного оборудования. В этом году 
компания ЛОИП создала совершенно 
новую линейку оборудования для 
определения температуры вспышки в 
открытом и закрытом тиглях  – устрой-
ства ТВО-ЛАБ-12 и ТВЗ-ЛАБ-12 соответ-
ственно.  В приборах использована 
новая элементная база, что повысило 
как надежность оборудования, так 
и удобство работы с ним. Подчеркну, 
что разработка изделий в целом, все 
схемотехнические и конструктивные 
решения, сборка выполнены специ-
алистами ЛОИП

На analytica-2014 мы впервые пред-
ставляем серийные модели этих 
приборов (экспортное обозначение 
LP-092A2 и LP-093A2 для открытого 
и закрытого тиглей). Приборы осна-
щены сенсорным экраном, нет клави-
атуры, что при обновлении программ-
ного обеспечения позволяет добавлять 
новые функции. Прибор полностью 
автоматизирован, в том числе привод 
установки датчиков. 

Например, для определения тем-
пературы вспышки в закрытом тигле 
(метод Пенски-Мартенса) достаточно 
налить пробу в тигель и установить 
его в прибор.  После этого достаточно 
нажать кнопку "Пуск", подтвердить 
или изменить номер пробы и ожи-

даемую температуру 
вспышки. После про-
цедуры самотестиро-
вания начинаются 
собственно испыта-
ния – включается 
нагрев образца до 
заданной темпера-
туры начала экспери-
мента, его перемеши-
вание с программно 
за да нной скоро-
стью. Специальная 
конструкция узла 
поджига позволяет 
использовать как 
традиционный газо-
вый поджиг (по ГОСТ 
6356-75), так и элек-
трический, посредством программно-
управляемой нагревательной спирали 
(по ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008). Темпера-
тура вспышки фиксируется и отобра-
жается на экране. Аналогично прово-
дятся испытания и в открытом тигле 
(метод Кливленда). По окончанию экс-
перимента отводится горелка и акти-
вируется система тушения пламени.

На выставке мы демонстрируем 
и другую нашу новинку – прибор 
ПТФ-ЛАБ-12 для определения пре-
дельной температуры фильтруемо-
сти дизельного топлива со встроен-
ной системой охлаждения. Кроме того, 
завершена CE сертификация автома-
тического аппарата для определения 
фракционного состава нефти и нефте-
продуктов АРН-ЛАБ-11. Это позволяет 
нам представлять на европейском 
рынке оборудование, полностью соот-
ветствующее всем стандартам безо-
пасности применения. 

В ближайших планах – сертифи-
кация новых приборов для опреде-
ления температуры вспышки ТВО- и 
ТВЗ-ЛАБ-12 и предельной температуры 
фильтруемости ПТФ-ЛАБ-12. В течение 
года мы планируем завершить эту 
работу, в результате будет сертифици-
рована вся линейка оборудования для 
определения качества нефти и нефте-
продуктов.  

А.Афанасьев



выставки и конференции 3/2014(16)

 18 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  19Ar

В чем особенность методик измере-
ний, предлагаемых ЛОИП?
Все методики определены норма-
тивными документами – ГОСТами 
в России, стандартами ASTM в США 
и Европе. Они жестко заданы и не 
меняются уже много лет. Задача 
ЛОИП – максимально автоматизиро-
вать оборудование для работы по этим 
методикам, сделать его наиболее удоб-
ным для пользователя. 

Ведь в России сложилась парадок-
сальная ситуация – в качестве арби-
тражного метода во всех стандартах 
прописан ручной способ измерений. 
Например, при определении фракци-
онного состава необходимо одновре-
менно контролировать несколько пара-
метров: температуру паров, бани и 
приемного отсека, скорость перегонки, 
объем отгонного ресивера. Когда все 
эти действия выполняет оператор, он 
неизбежно вносит ошибку, превосхо-
дящую точность метода. Поэтому мы 
достаточно давно пропагандируем 
автоматизацию процесса измерений, 
о чем публикуем статьи, в том числе 
в журнале "Аналитика", рассказываем 
на всех наших семинарах. Мы пола-
гаем, что единственно правильная 
методика  – это автоматизация процес-
сов контроля качества, и всячески ста-
раемся переломить ситуацию, когда 
ручные методы остаются арбитраж-
ными.

Участие компании в европейской 
выставке свидетельствует об интересе 
к зарубежным рынкам. Насколько 
для ЛОИП важна экспортная состав-
ляющая?
Могу уверенно сказать, что в плане 
производства оборудования для кон-
троля качества нефтепродуктов в Рос-
сии мы – лидеры. Доля экспорта пока 
невысока, но мы только в начале этого 
пути. Зарубежный рынок достаточно 
конкурентен. Однако пальцев одной 
руки хватит, чтобы пересчитать ком-
пании, которые производят оборудо-
вание, непосредственно позволяющее 
проводить измерения согласно мето-

Оборудование для определения температуры вспышки в 
закрытом (ТВЗ-ЛАБ-12) и открытом (ТВО-ЛАБ-12) тиглях
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дикам ASTM и ГОСТ. Еще меньше фирм 
выпускают оборудование, непосред-
ственно не соответствующее методи-
кам, но применимое для работы по 
ним. Поэтому конкурентов у нас не 
так много. Нам удается конкуриро-
вать за счет применения современной 
элементной базы, конструктивных 

решений, не в последнюю очередь – за 
счет цены. Пока мы можем предла-
гать наше оборудование дешевле, чем 
американские, европейские или япон-
ские фирмы.  Причем по качеству про-
дукции мы ничем не уступаем конку-
рентам, а по техническим решениям 
где-то превосходим". 

КоМПаНия "ЛюМэКс"
Группа компаний "Люмэкс" была осно-
вана в 1991 году. За это время разрабо-
тано свыше 30 различных аналити-
ческих приборов и более 120 методик 
выполнения измерений, предназна-
ченных для работы в таких областях, 
как люминесцентный и фотометриче-
ский анализ, атомно-абсорбционная и 
ИК-фурье-спектрометрия, капиллярный 
электрофорез, высокоэффективная жид-
костная хроматография и др. Многие 
выпускаемые фирмой приборы отли-
чаются оригинальными конструктив-
ными решениями, запатентованными 
на российском и международном уровне. 

рассказывает руководитель между-
народного отдела группы компаний 

"Люмэкс", к.г.-м.н. Николай Машьянов. 
"Продукцию нашей компании знают 

в 90 странах мира. Компания "Люмэкс" 
в России наиболее известна как про-
изводитель жидкостных анализаторов 
серии "Флюорат". В мире бренд "Люмэкс" 
широко распространен благодаря ртут-
ным анализаторам. Это атомно-абсорб-
ционные спектрометры с зеемановской 
коррекцией неселективного поглоще-
ния. Они позволяют определять ртуть 
в газообразных, жидких и твердых сре-
дах. Наши решения интересны тем, что 
на базе одного спектрометра можно соз-
давать многофункциональные системы 
и реализовать самые разные приложе-
ния: от лабораторного анализа и  поле-
вых измерений до комплексных систем 
мониторинга в экологическом и техно-
логическом контроле. Например, можно 
непосредственно измерять содержание 
ртути в природных газах и дымовых 

выбросах. Лаборатор-
ные приборы,  порта-
тивные  анализаторы и 
онлайн-мониторы, соз-
данные на базе ААС с 
зеемановской коррек-
цией, обладают уни-
кальной возможностью 
оперативно и точно 
измерять концентра-
цию ртути в атмосфер-
ном воздухе, газовых 
потоках, жидких и 
твердых пробах. Ори-
гинальная оптическая 
схема спектрометра 
обеспечивает ультра-
низкий предел обнаружения ртути без 
предварительного концентрирования, 
высокую селективность анализа и широ-

Н.Машьянов

Переносной атомно-абсорбционный анализатор ртути РА-915М
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кий динамический диапазон измере-
ний.

Наши анализаторы ртути   исполь-
зовались и используются при реализа-
ции крупных международных проек-
тов, например таких, как Global Mercury 
Project UNIDO, Global Mercury Assesment 
UNEP, Global Mercury Observation System 
и других. Определение ртути в промыш-
ленных выбросах стало особенно акту-
альным в связи с недавним принятием 
конвенции ООН по сокращению глобаль-

ных выбросов ртути 
(Конвенция Мина-
мата). В последние 
годы мы развиваем 
новое направление 
определения содержа-
ния ртути в дымовых 
выбросах электростан-
ций и других промыш-
ленных предприятий. 
Для этого использу-
ется комплект на базе  
анализатора  РА-915М, 
позволяющий реализо-
вать метод 30В, разра-
ботанный Агентством 
по охране окружающей 
среды США". 

ольга Писарева, заме-
ститель руководителя международного 
отдела ГК "Люмэкс". 

"Кроме хорошо известных на внешнем 
рынке ртутных анализаторов серии 
РА-915 компания "Люмэкс" предлагает 
атомно-абсорбционные спектрометры 
серии МГА с  электротермической ато-
мизацией и зеемановской коррекцией 
неселективного поглощения. Спектро-
метры МГА предназначены для опре-
деления содержания широкого ряда 
металлов  в  объектах окружающей среды 
(питьевые, природные, сточные, мор-
ские воды, атмосферный воздух, почвы, 
донные отложения), в биологических 
тканях и жидкостях,  сырье и готовой 
продукции. Спектрометры МГА исполь-
зуются  в экологическом и  технологиче-
ском контроле,   научных исследованиях,  
пищевой промышленности,  нефтехи-
мии, фармцевтике и др.

Пределы обнаружения элементов на 
спектрометре МГА-915МД соответствуют 
современному уровню атомно-абсорб-
ционных спектрометров и мировым 
стандартам метода атомной абсорбции. 
Уникальная  система коррекции несе-
лективного поглощения  и особенности 
конструкции атомизатора позволяют  
проводить прямой анализ и миними-
зировать пробоподготовку при анализе 
проб со сложной матрицей, например 
для таких объектов, как  морская вода, 
кровь, моча, нефтепродукты, когда высо-
кий солевой фон и/или значительное 
содержание органических компонентов 
мешают  определению низких концен-
траций определяемых элементов. 

Более 400 спектрометров МГА успешно 
работают в лабораториях России и стра-
нах СНГ,  специалисты  Отдела разрабо-
ток обучения  и сервиса обеспечивают  
оперативную техническую и методиче-
скую поддержку пользователям. Спек-
трометр уже сертифицирован в Китае, и  
мы видим большой экспортный потен-
циал для этого прибора.

Отмечу еще один наш перспективный 
прибор – БИК-анализатор "ИнфраЛЮМ 
ФТ-12".  Прибор  может быть рекомендо-
ван для анализа пищевых продуктов, в 
частности – для экспресс-контроля зер-
новой продукции. Анализатор очень 
востребован в период сбора урожая, О.Писарева

ИК-фурье-анализатор "ИнфраЛЮМ ФТ-12"
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когда необходимо формирование пар-
тий зерна с едиными показателями, и 
активно используется производителями 
и потребителями сельскохозяйственной 
и пищевой продукции. За 1,5 минуты – 
как правило, без пробоподготовки –  

"ИнфраЛЮМ ФТ-12" позволяет определить 
показатели качества различных зерно-
вых и масличных культур и продуктов 
их переработки, а также молока (в том 
числе сухого), кисломолочных продук-
тов, мясного фарша и др. Анализатор  
популярен  в России и странах СНГ  и 
востребован на международном рынке 
контроля сельскохозяйственной продук-
ции.

Не менее интересно наше новое раз-
вивающееся направление – микрочипо-
вый анализ ДНК/РНК на основе полиме-
разной цепной реакции (ПЦР)  в режиме 
реального времени.  Для этого создана 
система AriaDNA, налажен выпуск 
микрочипов на основе  кремния и алю-
миния. На основе системы разработаны 
приложения для медицины, ветерина-
рии, сельского хозяйста и санитарно-
гигиенического контроля".

о решениях компании "Люмэкс" в области 
капиллярного электрофореза (Кэ) расска-
зал руководитель проекта, к.х.н. вадим 
окунь. 

"В области капиллярного электрофореза 
мы делаем особый упор на разработку 
новых приложений, смещая, таким 
образом, акцент с технических характе-
ристик предлагаемого нами и представ-
ленного здесь хорошо известного при-
бора "Капель-105М" на его возможности в 
новых областях анализа.  Новыми явля-
ются приложения и методики измере-
ний, которые мы специально разрабо-
тали для "Капели". 

Одно из таких приложений – аналити-
ческая энология. Это анализ вина, вино-
материалов, спиртов, коньяков, бренди 
и т.п. Последние три года мы достаточно 
активно продвигаем наше оборудование 
во Франции, в провинции Шаранта и в 
Бордо. Именно разработанные нами и 
детально прописанные аналитические 
методы, реализованные на "Капели", и 

послужили основа-
нием для широких 
продаж КЭ-приборов 
во Францию. Среди 
этих методов надо 
особо отметить ана-
лиз органических кис-
лот в винах и вино-
материалах. Данная 
разработка оказа-
лась настолько успеш-
ной, что в 2013 году 
была официально сер-
тифицирована фран-
цузским сертифика-
ционным комитетом 
COFRAC.

Еще одно очень 
интересное приложе-
ние  – применение систем капиллярного 
электрофореза для анализа коррозион-
ных процессов. Мы достаточно успешны 
в этом направлении в Швейцарии. Наши 
клиенты применяют прибор для ана-
лиза водных смывов с металлических 
поверхностей, исследуемых на предмет 
коррозии. О коррозии свидетельствует 
присутствие определенных органиче-
ских кислот и анионов, а их концентра-

В.Окунь

Анализатор "Капель-105M"
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ция показывает, как далеко  зашел этот 
процесс, с какой скоростью развивается. 
С помощью системы "Капель" наши поль-
зователи в Швейцарии анализируют 
сухую коррозию в рамках контрактов с 
НАСА. 

Другой полюс применения анализа-
торов "Капель" швейцарскими заказчи-
ками – микромир. Прибор используется 
для анализа коррозии кардиостимуля-
торов в потоке крови. И число новых 
применений в дальнейшем будет только 
расти". 

Какую долю занимает экспортная 
составляющая в структуре продаж 

"Люмэкс"?
о.Писарева. "Экспортные поставки – 

примерно треть наших продаж,  и мы 
рассчитываем значительно увеличить 
продажи в Росии и за рубежом. Для этого 
мы развиваем  новые  сервисные и мето-
дические  центры оперативной под-
держки партнеров и  пользователей обо-
рудования  компании "Люмэкс" во всем 
мире".

ХоЛдиНГ 
TESCAN ORSAY 
Компания TESCAN – 
известный во всем мире 
производитель рас-
тровых электронных 
микроскопов, систем 
ионно- и электронно-
лучевой обработки. 
О новых и наиболее 
интересных решениях, 
представленных на 
выставке, нам расска-
зал председатель совета 
директоров и исполни-
тельный директор хол-
динга TESCAN ORSAY 

ярослав Клима (Jaroslav Klima). 
"Прежде всего заслуживает внимания 

уже третье поколение системы LYRA3. Эта 
система – объединение растрового элек-
тронного микроскопа (РЭМ) и  установки 
со сфокусированным ионным пучком FIB 
(Focused ion beam). Конструкция камеры 
со специальной геометрией портов позво-
ляет подключать множество детекто-
ров для разнообразных методов анализа. 
Колонна РЭМ отличается автоэмиссион-
ным катодом Шоттки и уникальной трех-
линзовой электронной оптикой Wide Field 
Optics. Все это позволяет оптимизиро-
вать в реальном времени форму и размер 
электронного пучка. Благодаря техноло-
гии 3D Beam можно формировать даже 
анаглифные "живые" РЭМ-изображения. 
Электронно-лучевая колонна позволяет не 

только получать изображения, но и прово-
дить электронно-лучевую литографию. 

LYRA3 может быть оснащена как рент-
геновским энергодисперсионным ана-
лизатором поверхности образцов, так и 
волнодисперсионным анализатором. Эти 
анализаторы регистрируют характери-
стическое рентгеновское излучение, воз-
никающее при взаимодействии атома 
с электронным пучком. Электроны с 
внешних орбит переходят на свободные 
вакансии на внутренних орбитах, обра-
зовавшиеся в результате воздействия элек-
тронного пучка. При этом выделяются 
фотоны, энергия которых уникальна для 
каждого элемента. Определяя эту энер-
гию, можно строить карту элементного 
состава поверхности образца либо выпол-
нять количественный анализ состава. 
Кроме того, с помощью детектора отра-
женных электронов можно получать кар-
тину кристаллографической ориентации 
в поликристаллических материалах. Для 
этого используется известный принцип 
дифракции отраженных электронов (EBSD, 
или дифракция Кикучи).

FIB-колонна предназначена для ионно-
лучевой литографии и микромодифика-
ции поверхности образцов. Причем можно 
одновременно обрабатывать поверхность 
ионным пучком и наблюдать за этим про-
цессом с помощью РЭМ. В колонне исполь-
зуется жидкометаллический источник 
ионов галлия, хотя опционально можно 
применять металлические источники. 
Вакуум в ионной колонне поддерживают 

Я.Клима
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два независимых ионных насоса, что обес-
печивает минимальное рассеяние ионов.

Принципиально, что с помощью FIB 
можно получать тонкие срезы образцов 
(так называемые ламели). Поэтому при-
мерно половина установок LYRA исполь-
зуются при подготовке образцов для про-
свечивающих электронных микроскопов. 
Не менее важна и подготовка поверхности 
образцов для РЭМ. Причем LYRA позволяет 
получать не только топографию и струк-
туру образца на срезе. Сегодня очень вос-
требованное направление – формирова-
ние трехмерных картин образца. И речь 
идет не только о структуре поверхности, 
но и об элементном или кристаллогра-
фическом микроанализе. При помощи 
РЭМ, рентгеновского энергодисперси-
онного детектора и/или датчика картин 
дифракции отраженных электронов, мы 
формируем карту поверхности. Далее 
посредством ионного пучка удаляем слой 
толщиной, например 10 мкм. И снова 
проводим накопление изображений или 
микроанализ. Эта процедура повторяется 
в автоматическом режиме, пока не иссле-
дуется весь образец. В результате строится 
трехмерная карта его структуры, кристал-
лографической ориентации, элементного 
состава. Это очень комплексная инфор-
мация о материале, дающая богатую 
пищу для дальнейшего анализа. Подчер-
кну, все измерения выполняются в одной 
установке, в автоматическом режиме, под 
управлением встроенного программного 
обеспечения. 

Другой очень интересный, уникаль-
ный прибор, где также совместно исполь-
зуются электронный и ионный пучки, – 
это система FERA3. Его принципиальное 
отличие в том, что используются не ионы 
металлов, как в установке LYRA, а ионы 
ксенона. В результате обеспечивается 
существенно большая энергия пучка, что 
позволяет проводить ионное травление 
материала в 50 раз быстрее. Это прибор 
специально создан для послойного страв-
ливания крупных, сложных образцов. 

Одно из основных применений FERA3 – 
микроэлектроника. Например, сегодня 
очень интенсивно развивается технология 
3D-интегральных схем с формированием 

переходных отверстий в кремнии (TSV – 
Through Silicon Vias). В одной микросхеме 
используется несколько кремниевых слоев 
с переходными отверстиями (как в печат-

Система LYRA3

Установка FERA3
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ных платах). Такая технология доста-
точно широко применяется, например, 
при изготовлении СБИС памяти и микро-
процессоров. Для контроля качества при 
производстве подобных структур исполь-
зуются наши приборы FERA3 с ионами ксе-
нона. Такие ионные пучки позволяют сде-
лать срез всей многослойной структуры, 
после чего проводится полировка матери-
ала и контроль с помощью РЭМ. Это очень 
востребованное направление, установки 
FERA заказывают такие крупные полупро-
водниковые компании, как IBM или Intel 
в США, Infineon в Германии, TSMC на Тай-
ване. Надеюсь, что и в России есть фирмы 
и академические лаборатории, которым 
требуется такое же оборудование. 

Наконец, очень интересен совсем 
новый прибор, который представлен впер-
вые. Это установка, объединяющая воз-
можности РЭМ и рамановского конфо-
кального микроскопа — RISE-микроскоп 
(Raman Imaging & Scanning Electron). При-
бор создан совместно с нашим партнером, 
немецкой компанией WITec, в рамках 

программы, финансируемой Еврокомис-
сией. Объединение рамановского спектро-
скопа, конфокального микроскопа и РЭМ 
открывает совершенно уникальные воз-
можности в области анализа материалов. 
В основу положен наш новый РЭМ MAIA3 
и рамановский конфокальный микроскоп 
alpha300 компании WITec.

Собственно, ранее уже делались 
попытки объединить РЭМ и рамановский 
конфокальный микроскоп, но в подоб-
ных приборах информация снималась с 
большой площади, она получалась инте-
гральной, не дающей точного представ-
ления о структуре. В нашей установке 
используется сфокусированный пучок 
света, полученный с помощью зеленого 
лазера с длиной волны 532 нм. Это обес- 
печивает пространственное оптическое 
разрешение на уровне дифракционного 
предела порядка 200–300 нм. Анализатор 
спектров комбинационного рассеяния 
позволяет получать данные о молекуляр-
ном составе образца. Причем для прозрач-
ных объектов, например биологических, 
можно получать трехмерные картины бла-
годаря высокому разрешению конфокаль-
ных микроскопов вдоль вертикальной оси.  
В частности, система позволяет проводить 
полный неразрушающий анализ биоло-
гических образцов без их фиксации или 
окрашивания. И все это совмещается с раз-
нообразными возможностями РЭМ, о кото-
рых мы уже говорили.

Мы всего неделю назад выпустили 
пресс-релиз о RISE-микроскопе и уже полу-
чили очень много запросов. Уверен, это 
очень перспективный прибор.

Рынки каких стран наиболее значимы 
для компании TESCAN?
Наши основные потребители – компании 
США, Ю.Кореи, Китая и России, а также 
Объединенной Европы, которую мы рас-
сматриваем как единый рынок. Самый 
большой рынок – США, где продается 17% 
нашего оборудования. В 2010–2012 годах 
самым крупным покупателем выступала 
Ю.Корея, но в прошлом году там произо-
шел заметный спад. Тому был ряд объ-
ективных причин – в стране проходили 
выборы, все финансируемые государством 

RISE-микроскоп
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институты ожидали результатов и не 
покупали оборудование. Но сейчас ситуа-
ция в Ю.Корее исправляется, в конце года 
мы получили несколько заказов из этой 
страны. Кроме того, в последние годы к 
нашей продукции стали проявлять инте-
рес компании из Южной Америки, осо-
бенно из Бразилии, рынок которой растет 
очень быстро. 

В Россию поставляются почти все про-
изводимые фирмой приборы: от самых 
дешевых, учебного уровня, до наиболее 
совершенных приборов для базовых науч-
ных исследований материалов, для био-
логических исследований. Россия очень 
важна для нас, это, по сути, второй-тре-
тий по значимости рынок. Разумеется, мы 
продолжим его развивать".

КоМПаНия ANAlYTiK JENA 
Analytik Jena — немецкая компания, кото-
рая специализируется в производстве высо-
коточного аналитического оборудования 
для физико-химических исследований в 
научных и производственных лаборато-
риях. о решениях Analytik Jena в области 
анализа общего органического углерода и 
азота рассказал Бернд Блетцингер (Bernd 
Bletzinger), менеджер по продукту.  

"Мы представляем анализаторы общего 
углерода и азота серии multi N/C.  Серия объ-
единяет ряд приборов, каждый из которых 
идеально подходит для решения аналити-
ческих задач по определению в водных или 
твердых образцах общего (TC), неорганиче-
ского (TIC) и органического углерода (ТOC), 
а также азота (TNb).  Конечно, сама по себе 
линейка оборудования multi N/C уже давно 
представлена на рынке и хорошо известна. 
Однако она постоянно совершенствуется, и 
на выставке мы демонстрируем ряд обнов-
лений. 

Анализаторы multi 
N/C применимы для 
решения широкого 
круга задач в соответ-
ствии с требовани-
ями международных 
и национальных нор-
мативных докумен-
тов. Принципы ана-
лиза заключаются в 
высокотемпературном 
окислении компонен-
тов пробы в токе кис-
лорода до неоргани-
ческих оксидов (CO2 и 
NOx) и H2O c их после-
дующим количествен-
ным определением. Для CO2 использу-
ется недисперсионный многоканальный 
ИК-детектор (MC-NDIR), для NOx – хеми-
люминисцентный детектор (CLD) либо 
твердотельный электрохимический 
детектор (ChD). 

Анализаторы общего углерода и азота серии multi N/C 

Б.Блетцингер
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Анализ проб на содержание общего свя-
занного азота TNb проводится либо с помо-
щью хемилюминесцентного детектора 
CLDplus (предел обнаружения   – 0,05 ррm), 

либо электрохимического детектора ChD 
(предел – 0,100 ppm). Для анализа трудно-
окисляемых твердых проб используется 
высокотемпературный модуль НТ 1300 (тем-
пература до 13 000°С) или НТ 1500 (до 15 000°С). 

Ввод проб – инжекционный с помощью 
микрошприца (multi N/C 2100, multi N/C 
2100S) и проточно-инжекционный (multi 
N/C 3100, multi N/C 2100S, multi N/C UV HS) 
с помощью пневмоустройства. Проточно-
инжекционный способ обеспечивает более 
высокую чувствительность. Такой ввод воз-
можен в ручном, полуавтоматическом и 
автоматическом режимах с помощью авто-
дозатора. 

Анализаторы комплектуются электрон-
ной системой компенсации флуктуаций 
газовых потоков VITA, что позволяет повы-
сить стабильность анализов, увеличить срок 
калибровки до шести месяцев в зависимо-
сти от матрицы. Изменения во времени ско-
рости и объема вводимого газа определя-
ются с помощью цифрового расходомера. 

Одна из особенностей приборов 
multi  N/C   – возможность анализа смеси 
таких образцов с широким диапазоном тем-
ператур кипения, как нефть и другие орга-
нические соединения.  Приборы позволяют 
избежить неполного воспламенения образ-
цов. Контролируется температура кипения. 
Можно анализировать состав образцов с 
высокой температурой  плавления, включая 
пластики, полимеры, твердые материалы. 
Для исследований используются  горизон-
тальные и  вертикальные печи. Специально 
для ТОС созданы некорродирующие в агрес-
сивных газах детекторы, чувствительные 
для широкого спектра веществ в диапазоне 
от единиц ppm до процентов.

Для управления приборами предназна-
чено относительно новое программное обе-
спечение multiWin, содержащее систему 
самоконтроля SCS. Имеется библиотека 
встроенных методик измерений.

Оборудование серии multi N/C хорошо 
представлено на российском рынке. Наше 
оборудование используют нефтедобыва-
ющие компании, а также исследователь-
ские лаборатории различной специализа-
ции, в том числе – Российской академии 
наук. Приборы поставляются на российские 
предприятия по охране окружающей среды, 

Недисперсионный ИК-детектор NDIR

Элементный анализатор Multi EA 5000



выставки и конференции 3/2014(16)

 26 www.j-analytics.ru  www.j-analytics.ru  27 Co

на ядерные электростанции для контроля 
состава охлаждающей и загрязненной воды, 
используются в фармацевтике и нефтехи-
мии. 

Еще одна интересная недавняя разра-
ботка компании – элементный анализатор 
серы, хлора, азота и углерода Multi EA 5000. 
Особенности Multi EA 5000  – определение S, 
Cl, N, C на одном приборе в диапазоне кон-
центраций от миллиардных до сотых долей. 
Один прибор можно использовать для ана-
лиза жидких, пастообразных, твердых, 
газообразных проб, в том числе  сжижен-
ного газа и органических матриц. Благодаря 
модульному дизайну система конфигуриру-
ема и достраиваема. Автодозатор MMS-5000 
обеспечивает автоматический анализ проб, 
предусмотрена сдвоенная печь, позволяю-
щая работать в вертикальном и горизон-
тальном режимах. 

В приборе реализовано некаталитиче-
ское сжигание, используются кислород 
(99,999%) и аргон (99,99%), максимальная 
температура – 1050°С. Реактор – универсаль-
ный, кварцевый – используется для всех 
видов матриц. Для работы с образцами, 
содержащими хлориды, установку можно 
доукомплектовать специальной ячейкой. 
Прибор предназначен для задач нефтехи-
мии, экологического мониторинга, фарма-
цевтики, химической промышленности".

о другом типе нового оборудования Analytik 
Jena – Plasma Quant – нам рассказал специ-
алист по продуктам ян Шульц (Jan Shultz). 

"Мы представляем новый оптико-эмис-
сионный спектрометр высокого разреше-
ния с индуктивно-связанной плазмой 
PlasmaQuant PQ 9000 для многоэлемент-
ного анализа жидких проб. Его отличи-
тельная особенность – прибор определяет 
элементы как в следовых, так и в высоких 
концентрациях при минимальном разбав-
лении пробы. Он обладает высокой точ-
ностью и превосходной стабильностью, 
рассчитан на анализ проб со сложными 
матрицами, например соляных растворов, 
металлов, нефтепродуктов. Благодаря высо-
кому разрешению можно избавиться прак-
тически от любых спектральных помех. 
PlasmaQuant PQ 9000 позволяет решать наи-

более сложные аналити-
ческие задачи в области 
атомной спектроскопии.

Все эти достоинства – 
проявление синерге-
тического эффекта от 
использования наших 
инновационных дости-
жений в спектроме-
трии и приборострое-
нии, таких как оптика 
высокого разрешения, 
горелка оригиналь-
ной конструкции и др. 
Например, высококаче-
ственные оптические 
компоненты с иннова-
ционными покрыти-
ями наряду с системой 
очистки спектрометра  позволяют избегать 
потерь отраженного света, что в итоге обе-
спечивает превосходную чувствительность.

Прибор удобен в работе – он обладает 
низким уровнем шума, значительно сни-
жено время прогрева. Предусмотрена уни-
версальная интеграция режимов изме-
рения и возможность одновременного 
определения следовых количеств элемен-
тов в матрицах сложного состава. Спек-
трометр PlasmaQuant PQ 9000 прост и удо-
бен при рутинных исследованиях. Все это 
делает PlasmaQuant PQ 9000 лидером рынка 
в своем сегменте".

Я.Шульц

Оптико-эмиссионный спектрометр с индуктивно-
связанной плазмой PlasmaQuant PQ 9000
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КорПорация 
BRuKER
Корпорация Bruker 
предс та ви ла на 
в ы с т а в к е  р я д 
новинок. Это и 
новый ИК-фу рье-
спектрометр для 
лабораторного ана-
лиза с улучшен-
ными характеристи-
ками TENSOR II, и 
новый компактный 
спектрометр EM27/
SUN для измерений 
атмосферы методом 
солнечной атмос-
ферной спектроско-

пии, и рентгеновский нанотомограф 
SkyScan 2211. Однако специалисты ком-
пании обратили наше внимание на 
решения пусть и не новейшие, но чрез-
вычайно важные.

Крис тоф Микел 
(Christoph Michel), 
менеджер по прода-
жам, рассказал об 
интересном решении 
в области газовой 
х р о м а т о - м а с с -
с п е к т р о м е т р и и  – 
системах SCiON. 

"Приборы серии 
SCION  – это комби-
нация компактного 
газового хромато-
графа и квадруполь-
ного масс-детектора 
(ГХ-МС). Произво-
дятся модели как с 
одинарным (SCION 
SQ), так и с трой-

ным квадруполем (SCION TQ). Одна из 
задач, которую ставили перед собой 
разработчики этого прибора, – ком-
пактность. И они ее успешно решили. 
Этот настольный прибор занимает 
минимум места. При этом он исполь-
зуется для широкого спектра рутинных 
задач, например для анализа остат-

ков пестицидов в пищевых продук-
тах. Впервые мы представили ГХ-МС 
SCION два года назад, и появление 
этого инструмента, по сути, устано-
вило новый стандарт для газовой хро-
матографии.

Это простой и надежный прибор 
специально создан для рутинного 
анализа тысяч образцов. Для ГХ-МС 
серии SCION был полностью перерабо-
тан ионный источник. Его конструк-
ция оптимизирована таким образом, 
чтобы прибор обеспечивал высокую 
стабильность результатов. При этом 
его отличают очень низкий уровень 
шума и высокая чувствительность. 
Даже в образцах со сложными матри-
цами, в присутствии сотен посторон-
них компонентов прибор позволяет 
достичь очень высокой селективности. 
Это несомненное преимущество, осо-
бенно в совокупности с высокой скоро-
стью сканирования". 

др. Герольд Шварц (Gerold Schwarz), 
менеджер по развитию направления 
микробиологии, рассказал об очень пер-
спективном направлении  – идентифика-
ции микроорганизмов с помощью MAlDi-
TOF-масс-спектрометрии. 

Газовый хроматограф - масс-спектрометр 
SCION TQ 436

К.Микел

Г.Шварц
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"Специально для решения задач микро-
биологии компания Bruker разработала 
новый метод, позволяющий идентифи-
цировать микроорганизмы буквально 
за секунды. Это может потрясти и изме-
нить всю микробиологию. Обычно люди 
не любят перемен. Но здесь перемены 
неизбежны   – мы представили новую 
технологию, реализованную в системе 
MALDI Biotyper, позволяющую очень 
просто идентифицировать микроорга-
низмы. Минимальный объем образца 
наносится на специальную стальную 
мишень – на одной такой мишени 
может располагаться до 96 проб. Каждая 
мишень снабжена уникальным иден-
тификационным штрих-кодом, что 
упрощает протоколирование результа-
тов исследований. 

После нанесения пробы мишень вво-
дится в MALDI-TOF-масс-спектрометр 
серии FLEX. Cегодня на выставке пред-
ставлен масс-спектрометр из этой 
серии  – microflex. Это простой настоль-
ный прибор. Он позволяет отснять 
спектр одного образца менее чем за 
10 секунд. Обычно в спектре наблю-
дается 10–50 информативных пиков. 
Этот спектр сравнивается с постоянно 
пополняемой базой данных, которая 
содержит 5–6 тыс. эталонных штаммов. 
Столь полная база позволяет идентифи-
цировать примерно 2300 видов микро-
организмов в клинических образцах. 
Это очень важно для медицинских и 
ветеринарных клиник, при экологиче-
ском мониторинге и т.п. Изначально 
системы MALDI Biotyper использова-
лись только в клинической практике, 
но сегодня они все активнее входят и в 
промышленные лаборатории.

Обратите внимание – достаточно 
поместить образец на мишень MALDI, 
внести ее в масс-спектромтер  – и все, 
через 10 секунд вы получите резуль-
тат. Для анализа не нужно никакого 
дополнительного оборудования или 
персонала. Поэтому созданное реше-
ние MALDI Biotyper – идентификация 
микроорганизмов по молекулярному 

"отпечатку пальца"  – действительно 
революционно". 

Стальная мишень на 96 проб

Масс-спектрометр microflex
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КоМПаНия ShiMADzu
о новых продуктах ком-
пании Shimadzu расска-
зал саша Хупак (Sascha 
hupach), аналитик, про-
дукт-специалист. "На 
выставке у нас три евро-
пейские премьеры. Пре-
жде всего, это совсем 
новый лазерный анали-
затор размеров частиц 
SALD-7500nano. Впервые 
в мире в дифракцион-
ном анализаторе разме-
ров частиц использован 
пол у п р ов од н и ковы й 
УФ-лазер с длиной волны 

405 нм. Причем источник всего один, что 
обеспечивает высокую скорость и воспроиз-
водимость результатов измерений. Датчик 
прямого рассеяния в форме крыла (78 опти-
ческих сенсорных элементов) обеспечивает 
захват отраженного света с углами рассея-
ния до 60°. Кроме того, предусмотрен один 
сенсор бокового рассеяния и пять датчиков 
обратного рассеяния – всего 84 элемента. 
В совокупности вся эта оптическая схема 
позволяет определять размеры частиц в 
диапазоне от 7 нм до 0,8 мм. Время анализа 
распределения частиц по размерам зани-
мает порядка одной секунды. Это позво-

ляет исследовать дина-
мические процессы в 
суспензиях в реальном 
времени с шагом в одну 
секунду, наблюдать про-
цессы диспергирова-
ния и агрегирования 
частиц. Можно с высо-
кой точностью опре-
делять концентрации 
агрегированных частиц 
в диапазоне от 0,1 ppm  
до 20%. Для измере-
ний не требуется боль-
ших количеств образца – 
достаточно образца объ-
емом от 15 мкл". 

о другой новинке расска-
зал волкмар Шульц (Volkmar Schulz), глава 
технического бюро в Йене.

"Наше самое новое решение – система выде-
ления и очистки образцов с дальнейшим 
переводом их в порошкообразную форму 
Crude2Pure (C2P). Мы впервые в мире пред-
ставляем технологию, которая позволяет 
автоматически проводить выделение, 
очистку и перевод в порошкообразную 
форму целевых соединений из сложных 
образцов. Прежде всего речь идет о таких 
областях, как фармакологические исследо-
вания, скрининг наркотиков и допингов, 
анализ продуктов питания и т.п., – везде, 
где необходимо анализировать экстракты 
естественных продуктов, сложные синте-
зированные препараты, предварительно 
выделяя необходимые для анализа компо-
ненты. Такая задача, например, актуальна 
для очистки образцов от низкомолекуляр-
ных нелетучих растворителей, предвари-
тельного разделения сложных биологиче-
ских образцов и т.п. 

Традиционно для этого последовательно 
используются несколько методов – сначала 
посредством препаративной жидкост-
ной хроматографии проводят разделение, 
затем очистку различными методами 
(например, центрифугированием), далее 
методом выпаривания получают чистые 
порошкообразные образцы для последу-
ющего анализа. Такая процедура может 
длиться 8–14 часов. И проблема не только во 
времени – длительный многостадийный 
процесс может приводить к повреждению 
самих образцов. 

Новое, революционное решение C2P 
позволяет устранить многие проблемы и 
существенно сократить время пробопод-
готовки. Решение основано на стандарт-
ном оборудовании Shimadzu для препара-
тивной и сверхбыстрой хроматографии: в 
частности ,используется хорошо известный 
насос высокого давления LC-20AP. Исход-
ные образцы помещаются в специальные 
картриджи. В них под высоким давлением 
поступает элюент – все как в обычной пре-
паративной хроматографии. Но дальше 
начинаются особенности. Поток направ-
ляется в специальные колонки-ловушки 
Shim-pack C2P-H, специально разработан-
ные для системы С2Р. В них используется 
особый наполнитель с обращенной фазой и 
большой эффективной площадью поверхно-В.Шульц

С.Хупак
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сти. Благодаря наполнителю в одной части 
колонки накапливается требуемое соедине-
ние,  а остальные компоненты вымываются. 
Более того, целевое соединение может быть 
получено в свободной (чистой) форме (а не в 
ионизированной) за счет удаления проти-
воиона посредством аммиачной воды. Оче-
видно, что свободные формы соединений 
(например, аминов) обеспечивают более 
высокую производительность и достовер-
ность результатов биомедицинских иссле-
дований, в том числе при разработке новых 
лекарств. 

Далее накопленное в захватывающей 
колонке соединение можно перевести в 
порошкообразную форму. Для этого исполь-
зуются высокочистые органические раство-
рители, которые благодаря высокой лету-
чести легко удаляются при нагревании. 
Этот процесс происходит автоматически, 
и занимает 3–4 часа (вместо более восьми 
часов при традиционном выпаривании 
сухого остатка). Причем виалы, в которых 
происходит образование порошка, можно 
использовать и как контейнеры для хране-
ния образцов. 

Таким образом, весь процесс выделения/
очистки/порошкообразования проходит в 
три стадии – разделение на фракции посред-
ством препаративной ЖХ, накопление тре-
буемого соединения в колонке-ловушке 
и последующее получение соединения в 
виде порошка. Поэтому аббревиатуру С2Р 
можно раскрывать и как Crude to Powder – "от 

сырья к порошку". В базовой конфигурации 
система С2Р позволяет одновременно рабо-
тать с четырьмя колонками-ловушками и 
получать два порошкообразных соедине-
ния. Однако возможны различные расши-
ренные конфигурации, позволяющие рабо-
тать параллельно и получать до 48 образцов.

Процесс накопления соединений авто-
матический – достаточно просто поме-
стить образец в автодозатор и задать для 
управляющей программы тип требуемого 
соединения. Дальше система все сделает 
сама – не нужно подбирать условия для 
получения требуемой фракции, они опре-
деляются исходя из времени удержива-
ния, полученного на предварительной 
стадии фракционирования. Даже нови-
чок справится с такой работой. Это очень 

Анализатор размеров частиц SALD-7500nano
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простая система, но она 
работает".

Третья новинка от 
Shimadzu касается про-
граммного обеспече-
ния. о ней рассказал 
др. Флориан Гайстманн 
(Florian Geistmann), про-
дукт-специалист.

"Мы представляем 
расширение про-
граммной платформы 
LabSolutions. Хорошо 
известна платформа 
LabSolutions LC/GC, 
которая уже много 
лет используется для 
управления нашим 

хроматографическим и хромато-масс-
спектрометрическим оборудованием. 
Но сегодня выпущено два новых пакета – 
LabSolutions DB (с управлением базой 
данных) и LabSolutions CS (система кли-
ент-сервер). 

LabSolutions DB – это интегрированное 
решение, объединяющее LabSolutions LC/GC 
для управления оборудованием и систему 
управления/защиты данных.  LabSolutions 
DB обеспечивает возможность работы с 
базой данных и поддерживает опции 
защиты данных, приоритезации доступа 
и т.п. Причем для задач управления и 
доступа к базе пользователю достаточно пер-
сонального компьютера. Пакет LabSolutions 
DB предназначен прежде всего для неболь-
ших лабораторий, где не так много обору-
дования, но требуется обеспечить защиту и 
управление данными. Например, это хоро-
шее решение для небольших фармакологи-
ческих лабораторий в университетах. 

Платформа LabSolutions CS – решение 
совсем другого уровня. Оно позволяет объ-
единить в сеть самое разное аналитическое 
оборудование, причем не только Shimadzu, 
но и Agilent, благодаря заключенному 
соглашению о совместимости интерфейсов 
управления. При этом решаются задачи 
управления оборудованием, обработки и 
архивирования экспериментальных дан-
ных и т.п. Система построена по прин-
ципу клиент-сервер. Оборудование через 
контроллеры связано в сеть и управля-
ется LabSolutions-сервером. Он же поддер-
живает общую базу данных. С помощью 
клиентской части LabSolutions CS  поль-
зователи получают  удаленный доступ к 
серверу. Принципиально, что клиентская 
часть реализована для различных плат-
форм – от персональных компьютеров до 
планшетов и смартфонов (как iPhone/iPad, 
так и систем под управлением ОС Android). 

Таким образом, теперь наши пользова-
тели получили возможность доступа к обо-
рудованию и базам данных из любой гео-
графической точки, в любое время. Причем 
совсем необязательно устанавливать пакет 
LabSolutions на клиентский терминал – 
сервер поддерживает работу с клиентом в 
режиме удаленной консоли. Возможности 
ограничены только политикой безопасно-
сти компании, которая владеет оборудо-
ванием. Вопросам безопасности уделено 
серьезное внимание,  предприняты все 
необходимые меры для предотвращения 
несанкционированного доступа к оборудо-
ванию или базам данных". 

Ф.Гайстманн

Сменная подставка с колонками-ловушками и виалами с 
образцами загружается в систему С2Р
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КоМПаНия EPPENDORF
Компания Eppendorf – ведущий мировой 
производитель лабораторного оборудова-
ния и расходных материалов для работы с 
жидкими и твердыми образцами, а также 
с клеточными культурами. о новых реше-
ниях компании нам рассказал др. даниэль 
верхан (Daniel Wehrhahn), ведущий специ-
алист по инновационным продуктам  ком-
пании Eppendorf.

"На выставке аnalytica-2014  мы пред-
ставляем ряд новых разработок. Напри-
мер, серия конических пробирок для 
образцов среднего объема, от 1 до 5   мл, 
заполнила нишу между 15- и 50-мл про-
бирками и пробирками для малых объ-
емов 0,5–2 мл. Пробирки новой серии 
изготовлены из высококачественного 
прозрачного полипропилена, без доба-
вок пластификаторов, биоцидов и других 
примесей. Они очень удобны благодаря 
откидывающейся крышке с ними можно 
легко управляться одной рукой.  При этом 
другой рукой можно отбирать образец при 
помощи дозатора. Таким образом, риск 
загрязнения образцов существенно сни-
жается. 

Плотно закрывающаяся откидываю-
щаяся крышка предотвращает испарение 
хранимых образцов в очень широком тем-
пературном диапазоне –  от –86 до +80°С, 
можно работать даже с летучими жидко-
стями. Новые пробирки можно подвергать 

центрифугированию с 
ускорением до 25000 g. 

Стоит отметить, что 
пробирки Eppendorf – 
нечто большее, чем про-
сто пробирки. По сути, 
это сердце комплексной 
системы работы с образ-
цами. В эту систему 
входят и различные 
аксессуары, например 
адаптеры, штативы для 
хранения пробирок и 
лабораторное обору-
дование: центрифуги, 
морозильные камеры, 
миксеры, инкубаторы 
и т.п. Все аксессуары, 
созданные для 15-мл 
пробирок, подходят и для новых продук-
тов. Например, в центрифугах Eppendorf 
можно одновременно использовать и 15-, 
и 5-мл пробирки – достаточно подобрать 
адаптер.

Для работы с образцами предназна-
чен термомиксер нового поколения 
ThermoMixer C. Он объединяет функ-
ции перемешивания и термостатирова-
ния. Скорость встряхивания штатива с 
образцами может достигать 3000 об./мин, 
система позволяет задавать температуру 
в диапазоне 1–100°С. Устройство может 
работать с различной лабораторной посу-

Д.Верхан

5-мл пробирки, адаптеры для них в одном 
картридже с 15-мл пробирками

5-мл пробирка с адаптером  в сравнении 
с 15-мл пробиркой
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дой стандартного формата объемом  от 
5  мкл до 50 мл, в том числе и с новыми 
5-мл пробирками.

Мы создали много других расход-
ных материалов, например серологи-
ческие пипетки различных объемов, 
наконечники для дозаторов и т.п. Все 
они поставляются в специальной упа-
ковке и очень удобны для пользовате-
лей. Особого внимания заслуживает 
новый прибор – "пипеточный дозатор" 
Easypet 3.  Этот очень эргономичный 
инструмент оснащен адаптером для 
различных пипеток. Удобные кнопки 
позволяют задавать нужную скорость 
забора проб и дозирования. Благодаря 
сбалансированной конструкции поль-
зователь меньше устает во время работы. 

Отдельного внимания заслуживает 
новая линейка лабораторной посуды 
для работы с клеточными культурами: 
чашки Петри, планшеты и флаконы. 
Все они очень удобны в применении. 
Казалось бы, очень простые вещи, 
мелочи. Но в современных исследова-
ниях мелочей не бывает. 

Рассмотрим чашки Петри. Нередко 
лаборант берет сосуд, и у него в руке 
остается только крышка. С нашими 
новыми чашками это невозможно. 
Предусмотрена специальная конструк-
ция крышки, не допускающая произ-
вольного открывания. На самой чашке 
есть рифленое кольцо для удобной 
работы. Чашки, как и планшеты, при 
хранении можно ставить друг на друга.

Обратите внимание на флаконы для 
клеточных культур. В них сочетаются 
безопасность и удобство. Горловина 
флаконов выполнена под наклоном, в 
результате мы получаем легкий доступ 
ко всей поверхности флакона при работе 
с пипетками. При этом нет риска повре-
дить пипетку или горловину. Благодаря 
своей форме флакон очень устойчив, 
он не скатится со стола. Для дополни-
тельной устойчивости крышка флакона 
выполнена с рифлением. В крышку 
встроен фильтр. Он не дает содержи-
мому просочиться сквозь пробку, пре-
пятствует попаданию любых примесей 
внутрь, хорошо задерживает не только 

Термомиксер ThermoMixer C

Пипеточный дозатор Easypet 3

Лабораторная посуда для работы с клеточными культурами
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крупные, но и мелкие частицы. При 
этом фильтр обеспечивает достаточ-
ный газообмен между внешней средой 
и содержимым флакона, что важно для 
роста клеточных культур. 

Интересны и новые планшеты, в том 
числе глубоколуночные. Они также 
защищены от случайного открыва-
ния. Благодаря рифлению на ощупь 
очень хорошо чувствуется разница 
между крышкой и основанием. В план-
шете специально оставлены зазоры 
между лунками. Это позволяет запол-
нять внешний по отношению к лункам 
объем жидкостью – например, чтобы 
поддерживать необходимую темпера-
туру и влажность, предотвращая испа-
рение жидкости из ячеек с образцами. 
Заполнение буферной жидкостью 
также используется для стабилизации  
и выравнивания температуры между 
ячейками. Очень удобна буквенно-
цифровая лазерная маркировка пози-
ций лунок. Сами планшеты произво-
дятся разных цветов, что также полезно 
в лаборатории. 

Демонстрируем мы и новый глубоко-
луночный планшет серии LoBind, изго-
товленный  из специального матери-
ала с низкой адгезией. В основном он 
предназначен для проведения ПЦР в 
рамках пробоподготовки к секвениро-
ванию. 

Хочу обратить внимание, что прак-
тически все наши расходные матери-
алы, посуда совместимы с оборудова-
нием других производителей".

КоМПаНия hORiBA SCiENTiFiC
Компания Horiba Scientific производит 
широчайшую гамму аналитического 
оборудования в самых разных направ-
лениях. др. ральф Бланке (Ralf Blanke), 
менеджер по продажам, рассказал о двух 
значимых  продуктах компании.

"Одно из наших новых и наиболее 
интересных решений, представлен-
ных на выставке, – система OpenPlex. 
OpenPlex – это гибкая исследовательская 
платформа для анализа молекулярных 
взаимодействий, не требующего вве-
дения меток. Система позволяет про-
водить исследования в реальном вре-

Флакон для клеточных культур. Удобная наклонная горловина, крышка со встроенным фильтром

Планшет для клеточных культур
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мени и реализует метод 
визуализации поверх-
ностного плазмонного 
резонанса (SPRi). В част-
ности, с ее помощью 
можно контролировать 
процесс  формирования 
связей молекул образца 
с зонд-молекулами, 
иммобилизованными в 
виде матрицы на био-
чипе. Благодаря своей 
высокой производи-
тельности методом SPRi 
можно проводить скри-
нинг сотен различных 
молекул одновременно 
на одном чипе. При 

этом обеспечивается реактивность раз-
личных биомолекул, практически как в 
случае исследования только одного вида. 

Анализ может быть как качественным 
(обнаружение специфических и неспец-
ифических взаимодействий), так и коли-
чественным – измерение концентрации, 
сродства, скорости ассоциации и диссо-
циации и др. С помощью  OpenPlex  можно 
исследовать молекулярные взаимодей-

ствия  таких биомолекул, как белки, ДНК, 
РНК, олигосахариды, а также исследо-
вать взаимодействия с живыми клетками, 
полимерами и даже наночастицами. 
Система может комплектоваться тремя 
типами проточных кювет – стандартной 
для обычных SPRi-исследований, кюве-
той с окном для флуоресцентного анализа 
или специальной кюветой для электрохи-
мического анализа. Наша система позво-
ляет анализировать даже такие сложные 
образцы, как сыворотка крови или лизаты 
клеток.

Впервые систему OpenPlex мы предста-
вили на рынок несколько месяцев назад. 
Эта платформа стала дальнейшим разви-
тием известной настольной системы SPRi-
Lab+. Этот инструмент отличается удоб-
ством и простотой в использовании. Он 
применим во множестве задач физико-
химических исследований, биохимии, 
биологии и нанотехнологии.  

Еще один наш интересный и актуаль-
ный продукт – система AquaLog, предна-
значенная для анализа воды, в том числе 
морской,  на наличие различных хромофо-
ров, органической и неорганической при-
роды. AquaLog – фактически единственный 
спектрометр, позволяющий одновременно 
использовать методы флуоресцентного 
анализа и измерения спектра поглощения. 
Сочетание этих техник измерения позво-
лило ускорить анализы воды более чем в 
100 раз по сравнению с методами чисто 
флуоресцентной спектроскопии. 

Выпускаются две модификации 
системы, отличающиеся рабочим спек-
тральным диапазоном, – стандартная и 
расширенная. В стандартной конфигура-
ции флуоресцентный спектрометр рабо-
тает в диапазоне 250–620 нм, в расши-
ренной – от 250 до 800 нм. Длина волны 
возбуждения – от 230 нм (200   нм в рас-
ширенной модификации) и ограничена 
в красной области спектра лишь полосой 
пропускания детектора. В качестве детек-
тора используется ПЗС-матрица с термо-
электрическим охлаждением. Спектры 
поглощения измеряются в диапазоне 200–
800 нм. Программное обеспечение позво-
ляет проводить автоматическую кали-
бровку (по сульфату хинина) и коррекцию Cистема OpenPlex

Р.Бланке
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эффектов внутреннего фильтра, а также 
спектральных линий релеевского и 
комбинационного рассеяния. Прибор 
может комплектоваться системой авто-
матической смены образцов на две или 
четыре позиции. Возможно использова-
ние проточной кюветы и титратора.

Прибор предназначен как для задач 
экологического мониторинга, так и для 
различных исследовательских при-
ложений. Мы постепенно расширяем 
область его применений, в частности в 
направлении анализа продуктов пита-
ния".

о новой линейке карманных ион-
ных измерителей lAQuAtwin расска-
зал самуэль Франсуа (Samuel Francois), 
инженер по продажам. 

"Карманные ионные измерители 
LAQUAtwin – это новая линейка нашей 
продукции, компания Horiba анонси-
ровала ее менее года назад. Это совер-
шенно уникальное решение стало возмож-
ным благодаря разработке специального 
плоского (тоньше 1 мм) ионного датчика. 
Для измерений достаточно одной капли 
образца. Все измерители выпускаются в 
герметичном пылевлагозащищенном 
корпусе (степень защиты IP67), позволя-
ющем использовать их в полевых усло-
виях. Это действительно карманное реше-
ние: размер прибора 164 × 29 × 20 мм, вес 
(с двумя батарейками) 50 г, заряда хва-
тает примерно на 400  часов непрерывной 
работы. Сам датчик позволяет проводить 
порядка 1000 измерений, после чего его 
можно сменить. Результаты измерений 
отображаются на ЖК-дисплее.

В линейку LAQUAtwin  входят 11 моде-
лей, позволяющих измерять семь раз-
личных параметров, таких как электро-
проводимость, уровень pH, содержание 
различных ионов (калия, натрия, каль-
ция, нитратов) и соли. Образцы могут 
быть самыми различным – жидкими, 
твердыми, порошкообразными. Можно 
определять концентрацию ионов в образ-
цах текстиля, фольги и т.п. – доста-
точно поместить их в прибор и смочить 
каплей чистой воды. Для анализа ионов 
на поверхности кожи нужно протереть 

ее тестовой полоской, смоченной в воде, 
и поместить в измеритель. Приборы 
можно погружать в воду, зачерпывать 
ими пробы воды, можно просто нанести 
каплю образца на датчик. Для измере-
ния ионов достаточно  объема 0,3 мл 
(0,05   мл со специальной тестовой поло-
ской). Диапазон измерения концентра-
ций – от десятков до 
тысяч мг/г (в зависи-
мости от типа иона). 
Концентрация NaCl 
измеряется в диапа-
зоне от 0,1 до 10% по 
весу.  Для работы не 
нужно никаких реа-
гентов – только чистая 
вода. Предусмотрен 
реж им автока ли-
бровки, температур-
ной коррекции.

LAQUAtwin имеет 
широкую область при-
менения: анализ каче-
ства воды, продуктов 
питания, почвы, сока 
растений, качества медицинских пре-
паратов, косметики и т.п." 

Compact Water Quality Meter

B-700 series

Actual Size

Карманные ионные измерители LAQUAtwin

С.Франсуа
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КоМПаНия KNAuER
За более чем полуве-
ковую историю ком-
пания Knauer создала 
множество решений 
в области аналитиче-
ского оборудования. 
Сегодня Knauer выпу-
скает широкий ряд 
продуктов для высоко-
эффективной жидкост-
ной хроматографии, 
осмометры, системы 
для непрерывной пре-
паративной хрома-
тографии. рассказы-
вают исполнительный 
директор и владелец 

компании  александра Кнауэр (Alexandra 
Knauer) и управляющий директор др. 
александр Бюнц (Alexander Bünz).

а.Бюнц. В Герма-
нии компания Knauer 
выступает одним из 
крупнейших произ-
водителей систем для 
ВЭЖХ. Все производ-
ство сосредоточено в 
Германии, оборудова-
ние разрабатывается 
и собирается в нашей 
штаб-квартире в Бер-
лине.

Мы производим 
системы как для ана-
литической, так и для 
препаративной ВЭЖХ. 
Различны и области 
применения нашего 

оборудования – химия, фармацевтика, 
экологический мониторинг, анализ 
воды и пищи.  Особое внимание мы уде-
ляем оборудованию и материалам для 
анализа биополимеров, например для 
разделения протеинов и пептидов. Одна 
из особенностей наших решений – гиб-
кое, модульное построение оборудова-
ния. Knauer, возможно, первая в мире 
компания, которая начала выпускать 
системы для жидкостной хроматографии 
в модульном формате. И мы продолжаем 
следовать этой идеологии до сих пор. 

а.Кнауэр. На этой выставке мы пред-
ставляем ряд инновационных продук-
тов. Прежде всего отметим совершенно 
новые системы ВЭЖХ семейства AZURA. 
Одна из особенностей новых решений, 
чего пока нет у других приозводителей 
ВЭЖХ-систем, – возможность управлять 
оборудованием AZURA непосредственно 
с мобильных компьютеров, например с 
планшетов. Причем компьютер может 
подключаться к прибору как по кабелю, 
так и посредством WiFi. Мы полагаем, 
что молодому поколению исследо-
вателей в лабораториях очень понра-
вится такое решение. Оно абсолютно 
новое на нашем рынке. Мы полагаем, 
что это – будущее, через непродолжи-
тельное время практически все совре-
менные компании будут использовать 
такой подход. Программы управления 
работают на платформах с ОС Android 
4.xx и Windows 8, но со временем число 
мобильных платформ будет расширено. 
Наши программисты работают над уве-
личением списка аналитического обо-
рудования, которое может управляться 
с мобильных устройств.

Управляющее программное обе-
спечение (OpenLAB или ClarityChrom) 
можно загрузить на собственный план-
шет, смартфон и управлять работой при-
бора фактически в несколько касаний. 
Причем не только управлять, но и ана-
лизировать и обрабатывать результаты 
экспериментов. Мы поставляем вместе 
с установками ВЭЖХ планшетные ком-
пьютеры с предустановленной програм-
мой управления и обработки. 

а.Бюнц. Еще одна новинка – новая 
линейка решений для аналитической 
ВЭЖХ семейства AZURA. Это совершенно 
новая разработка, включающая ряд уни-
кальных технологий. В базовой конфигу-
рации новая установка аналитической 
ВЭЖХ включает новый модуль насоса 
P6.1L и детекторный модуль DAD6.1L. 
Насос обеспечивает давление до 700 бар. 
Модуль P6.1L может комплектоваться 
различными насосами – с градиентом 
на стороне высокого или низкого давле-
ния и суммарной скоростью потока до 
10 мл/мин. Предусмотрен изократиче-

А.Бюнц

А.Кнауэр
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ский насос с постоянным давлением до 
200 бар и скоростью потока 50 мл/мин – 
фактически это решение не только для 
аналитической, но и для препаратив-
ной ВЭЖХ. Для биологических исследо-
ваний разработаны насосы, в которых 
элементы, контактирующие с элюен-
том, выполнены из нержавеющей стали 
с керамическим покрытием. 

Также в модуле P6.1L установлена 
новая смесительная камера и система 
дегазации. Датчик давления оснащен 
встроенным фильтром для частиц от 
2 мкм,  что препятствует повреждению 
и блокировке системы. Дизайн очень 
удобный и позволяет быстро сменить 
любой компонент – например, заме-
нить один тип насоса на другой. 

В блоке детекторов DAD6.1L также 
использованы новые технологии. Это 
детектор на основе линейки из 1024 
фотодиодов, которые обеспечивают 
работу в очень широком спектральном 
диапазоне – от 190 до 1020 нм. Встроена 
интеллектуальная система контроля 
температуры, что очень важно для сни-
жения уровня шумов при спектрофо-
тометрическом детектировании. Про-
точную измерительную ячейку очень 
легко заменить. Предусмотрен специ-
альный оптоволоконный кабель для 
выноса ячейки и защиты пользователя 
при работе с опасными и ядовитыми 
веществами. 

а.Кнауэр. Одна из важнейших для 
нас областей применения ВЭЖХ AZURA – 
разделение биологических образцов. 
Для этого мы используем системы с 
пониженным давлением, специальные 
инертные покрытия рабочих поверх-
ностей смесительных камер и насосов. 
Также предусмотрены аналитические 
колонки из борсиликатного стекла, раз-
работанные нашей компанией. В отли-
чие от классической ВЭЖХ, где приме-
няется твердый сорбент, мы используем 
гелеобразные сорбенты на основе ага-
розы. Такие колонки могут работать при 
очень высоком давлении – до 50  бар, их 
можно нагревать или охлаждать. Дру-
гие стеклянные колонки таких воздей-
ствий не выдерживают. 

Особенность новых решений AZURA  – 
сменные панели приборов, они могут 
быть различных цветов. Мелочь, но 
очень приятно самому выбирать цвет 
оборудования. 

а.Бюнц. В прошлом году мы пред-
ставили еще одну новую систему – 
Contichrom, созданную в содружестве 
со специалистами швейцарской ком-
пании ChromaCon. Это уникальный 
инструмент для непрерывной очистки 

Установка аналитической ВЭЖХ c новым модулем P6.1L и 
системой управления с планшета

Модуль P6.1L
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сложных многокомпонентных сме-
сей методом препаративной ВЭЖХ. В 
нем используются различные пре-
паративные технологии жидкост-
ной хроматографии, объединенные в 
одну систему. Помимо традиционного 
метода, это и хроматография с псев-
додвижущимся слоем адсорбента (SMB), 
и многоколоночная противоточная 
градиентная хроматография (MCSGP – 
Multicolumn Countercurrent Solvent 
Gradient Purification), и ряд других про-
цессов. Одна из основных особенностей 
Contichrom – эта система непрерывной 
подачи. Такая технология обеспечи-
вает на порядок более высокую произ-

водительность, позволяет увеличить 
выход очищенного компонента до 50% 
и снижает расход растворителей на 70%. 
Система Contichrom уже установлена в 
Москве.  

а.Кнауэр. Наше оборудование – 
это "рабочая лошадка" для ежеднев-
ных рутинных исследований. Но есть 
еще один аспект – образовательный. 
На основе модульной системы AZURA 
Compact мы создали решение для обу-
чения студентов и даже школьников 
основам современных аналитических 
технологий. Обучающая система вклю-
чает ВЭЖХ-хроматограф AZURA Compact, 
ноутбук с программным обеспече-
ним ClarityChrom и различные учеб-
ные материалы. Для образовательных 
систем предусмотрена специальная, 
очень привлекательная цена. 

Основная идея – дать будущим иссле-
дователям оборудование, которым легко 
управлять. Для этого идеально подхо-
дит система AZURA Compact. Она не 
автоматизирована до той степени, как 
серьезные исследовательские системы. 
Это ВЭЖХ с ручным инжектором, изо-
кратическим насосом, камерой дегаза-
ции и оптическим детектором в диапа-
зоне 190–500 нм. Система очень удобна, 
видны и легкодоступны все узлы, смен-
ные аналитические колонки фиксиру-
ются при помощи магнитной защелки. 
Используя такую систему, можно очень 
быстро понять, как работает хромато-
графическое оборудование.

Последние несколько лет мы исполь-
зуем систему AZURA Compact для работы 
со школьниками от 10 до 14 лет. В компа-
нии создан учебный класс, где ребята 
проводят по полдня, их обучают осно-
вам хроматографии. В итоге они сами 
выполняют экспериментальные работы. 
Например, недавно они определяли 
содержание в кока-коле сахара и кофе-
ина, всем было очень интересно. Для 
нас подобная деятельность очень важна, 
ведь это позволяет вводить детей в науч-
ное сообщество. Так мы готовим своих 
будущих пользователей. 

Система ВЭЖХ для обучения с модулем ASM 2.1L. На 
кронштейне справа от корпуса – ручной инжектор
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Насколько компании важен россий-
ский рынок?
а.Бюнц. Основной рынок для компании – 
Германия. Но Россия также чрезвычайно 
важна для нас, она входит в тройку самых 
важных рынков. За рубежом мы работаем 
через дистрибьюторов. На российском 
рынке мы уже много лет сотрудничаем c 
компанией "БиоХимМак СТ". Ею руково-

дит ученый и преподаватель профессор 
C.Староверов, в компании работают очень 
опытные и квалифицированные специа-
листы. Сотрудники этой компании много 
раз посещали наш офис в Берлине, наши 
специалисты ездят в Москву, мы прово-
дим совместные обучающие мероприя-
тия. Мы очень довольны нашим сотруд-
ничеством".

КоМПаНия lEiCA MiCROSYSTEMS
Leica Microsystems – всемирно извест-
ный бренд, ассоциирующийся с высо-
коклассной оптикой, отменным 
качеством, инновационными техно-
логиями, богатой историей.  о продук-
ции компании нам рассказал директор 
по продажам в европе П.Бауэр (P.Bauer). 

"На выставке мы представляем ряд 
новых решений. Прежде всего это 
наша новая система для 3D-анализа 
поверхностей DCM8. Прибор важен для 
анализа поверхности материалов при 
научных и производственных иссле-
дованиях, в том числе – микроэлектро-
нике и материаловедении, особенно 
при изучении новых материалов и их 
поверхностных свойств.

Этот инструмент объединяет преи-
мущества конфокальной микроскопии 
высокого  разрешения и интерферо-
метрии. Интерферометр обеспечивает 
неразрушающий анализ поверхностей 
с аксиальным разрешением на уровне 
0,1 нм, а конфокальный микроскоп – 
до 140 нм в продольном направлении. 
Рельеф поверхности может быть весьма 
сложным, с крутыми наклонами и т.п. 
Для конфокальной микроскопии раз-
работана сканирующая головка дат-
чика без подвижных деталей, которая 
обеспечивает высокую воспроизводи-
мость результатов. 

Одна из особенностей системы 
DCM8 – точная цветопередача. Прибор 
оснащен четырьмя светодиодными 
источниками освещения (синий, зеле-
ный, красный и белый) и CCD-камерой 
высокого разрешения. Прибор обла-
дает большим полем зрения. Однако 

если его недостаточно 
для исследования 
образца, предусмо-
трено перемещение 
предметного сто-
лика с механизмом 

"сшивки" изображе-
ний. Предусмотрен 
набор сменных объек-
тивов.

Прибор очень 
гибкий. Его можно 
использовать и в 
режиме только опти-
ческого микроскопа 
(с темным и свет-
лым полем), в конфокальном режиме,  
равно как и в одном из трех режи- П.Бауэр

Система для 3D-анализа поверхностей DCM8
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мов интерферометрического профи-
лометра. Интуитивно понятное про-
граммное обеспечение существенно 

упрощает работу с прибором, многие 
операции и выбор режимов выполня-
ются в "один клик". 

Еще один новый продукт Leica 
Microsystems   – цифровой микроскоп 
Leica DMS1000 низкого и среднего увели-
чения (до 300 крат). Этот прибор также 
объединяет в себе наиболее передовые 
достижения в области оптики и циф-
ровых видеотехнологий. Прибор пред-
назначен для широкого спектра про-
мышленных применений. Управлять 
микроскопом очень просто, это можно 
делать в том числе с помощью ИК-пульта 
дистанционного  управления. 

В микроскопе используется камера 
высокого разрешения (5 Мпикселей), 
которая делает ненужными окуляры – 
изображение выводится прямо на 
экран. Для подвижных объектов пред-
усмотрен режим HD-видеозаписи (до 
30   кадров в секунду), причем видео 
можно записывать непосредственно 
на SD-карту.   Предусмотрена система 
8-кратного зуммирования с автомати-
ческим  определением масштаба (авто-
калибровка), что позволяет измерять 
отдельные элементы наблюдаемых 
объектов.  Высокую точность измере-
ний обеспечивает телецентрическая 
оптика. Микроскоп можно подключать 
к компьютеру с установленным про-
граммным пакетом Leica Application 
Suite. Эта программа обеспечивает 
дополнительную точность измерений 
и обработки изображений, позволяет 
формировать и архивировать резуль-
таты экспериментов. 

Для биомедицинских исследований 
объектов in vitro разработана и сер-
тифицирована специальная модифи-
кация DMS1000 В. Он позволяет изу-
чать биологические пробы, наблюдать 
за экспериментами с живыми систе-
мами. Для работы с живыми клетками 
предусмотрен контроль температуры 
и режимы макросъемки.

 На нашем стенде представлен  
также конфокальный лазерный ска-
нирующий микроскоп Leica TCS SP8. 
Система на базе микроскопа DM6000 с 
фиксированным предметным столи-

Цифровой микроскоп Leica DMS1000

Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп Leica TCS SP8
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ком, обеспечивающим высокую меха-
ническую стабильность. Этот микро-
скоп позволяет работать с объектами, 
находящимися не только на воздухе, 
но и в различных иммерсионных сре-
дах, например в смеси вода-глицерин-
масло, в нефти и др. 

Система Leica TCS SP8 – это плат-
форма, на основе которой создаются 
различные решения. Например, 
наш последний в этой серии при-
бор, впервые представленный в конце 
2013  года,  – система TCS SP8 STED 3X. 
Принцип, который реализует этот 
прибор, – подавление спонтанной 
эмиссии (разновидность флуоресцент-
ной микроскопии, где разрешение 
сверх дифракционного предела дости-
гается благодаря избирательному 
подавлению люминесценции на гра-
ницах фокусного пятна). Этот инстру-
мент позволяет получать уникальные 
результаты при работе с живыми клет-
ками. Особенность прибора – возмож-
ность работы во всем диапазоне види-
мого света, со сверхразрешением по 
всем трем измерениям. 

Заслуживает внимания и пред-
ставленная в прошлом году система 
нанесения тонких проводящих пле-
нок EM ACE600. Прибор предназначен 
для подготовки образцов для просве-
чивающей и растровой электронной 
микроскопии. Он обеспечивает напы-
ление высококачественных пленок в 
глубоком вакууме. Это универсаль-

ный настольный прибор, работающий 
с драгоценными (Au, Au/Pd, Pt, Ag) и 
недрагоценными металлами (Cr, W, 
Ir, Al, Ti, Fe, Md, Ni,Cu, Co). Также 
он позволяет напылять углеродные 
покрытия. 

В приборе имеются два источника, 
причем возможны различные режимы 
напыления – с термическим испарением 
углерода (угольный стержень или уголь-
ная нить), с электронно-лучевым испаре-
нием металла и углерода, с испарением 
углерода в тлеющем разряде. Преду-
смотрено прямое напыление металлов. 
Вакуум создает встроенный безмасля-
ный турбомолекулярный насос, что обе-
спечивает высокое качество напыления, 
не допуская загрязнений. 

Прибор имеет модульную конструк-
цию, что позволяет компоновать его в 
зависимости от пожеланий пользо-
вателя. Например, EM ACE600 можно 
использовать для криоподготовки образ-
цов (криофиксация, травление, сушка, 
скалывание).  Может быть установлен 
специальный криовакуумный модуль 
переноса образцов EM VCT100. Также 
предусмотрены специальный охлажда-
емый предметный столик, автоматизи-
рованный нож для скалывания заморо-
женного слоя и т.д.

Отмечу, что все решения Leica 
Microsystems востребованы в России. 
Этот рынок очень важен для нас, и мы 
продолжаем свое развитие в вашей 
стране". 

Система нанесения тонких проводящих пленок EM ACE600
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ХоЛдиНГ  
VERDER GROuP
В холдинг Verder Group 
входят два основных 
б и з н е с -п о д р а з д е л е -
ния – Verder Scientific 
(аналитические при-
боры) и Verder Liquids 
(решения для транс-
портировки и нагнета-
ния жидкостей). Verder 
Scientific объединяет 
лидирующие компа-
нии – производители 
оборудования для про-
боподготовки и ана-
лиза – Carbolite, Eltra, 

Gero, Retsch и Retsch Technology. Причем 

если Retsch и Retsch Technology входят в 
состав Verder Group уже достаточно давно, 
то Carbolite и Eltra присоединились к 
холдингу в 2012-м, а Gero – в 2013 году. 
Компании Verder Scientific производят 
и поставляют лабораторные инстру-
менты для пробоподготовки посред-
ством измельчения и гомогенизации, 
для термической обработки (физиче-
ские испытания материалов), для ана-
лиза элементного состава по продуктам 
сгорания, для исследований распреде-
ления размеров и формы частиц.

о новых решениях, представленных 
компаниями Verder Scientific, рассказал 
управляющий директор Verder Scientific, 
др. юрген Панкратц (Jurgen Pankratz). 

"На выставке мы представляем про-
дукцию четырех компаний нашей 
группы – Carbolite, Eltra, Retsch и Retsch 
Technology. Прежде всего остановимся на 
продукции Retsch Technology – это реше-
ния для определения размеров и формы 
частиц, оборудование CAMSIZER. Эти 
системы позволяют определять раз-
меры и форму частиц от 1 мкм до 30 
мм в коллоидных материалах, эмуль-
сиях, суспензиях и взвесях, в порош-
ках и гранулах. В отличие от хорошо 
известных систем анализа распределе-
ния размеров частиц на основе лазер-
ных дифрактометров (например, ком-
пании Horiba), мы применяем метод 
динамического анализа изображений 
проекций частиц. В установке исполь-
зуются два светодиодных источника, 
две видеокамеры и система цифровой 
обработки изображений. Первое обору-
дование семейства CAMSIZER мы пред-
ставили в 1998 году, но непрерывно 
улучшаем его – повышаем быстродей-
ствие, скорость захвата изображений, 
равно как и улучшаем ПО для характе-
ризации порошков и гранул. 

На выставке мы демонстрируем 
новое решение – систему CAMSIZER XT. 
Она предназначена для контроля мел-
кодисперсных порошков и гранул в 
диапазоне размеров частиц от 1 мкм до 
3 мм. Это стало возможным не только 
за счет улучшения разрешающей спо-

CAMSIZER XT

Ю.Панкратц

CAMSIZER P4
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собности камер, но и благодаря новым 
методам подачи материалов. Мелкие 
частицы порошков склонны к агломе-
рации. Поэтому при подаче мелкоди-
сперсных образцов необходимо диспер-
гировать агломераты, не повредив при 
этом отдельные частицы. Для различ-
ных типов материалов мы используем 
два метода диспергирования. Сухой 
метод основан на продувке сжатым 
воздухом. В мокром методе дисперги-
рования взвеси образца в жидкости 
используется ультразвуковая ячейка.

Другой совсем новый продукт – 
система  CAMSIZER Р4 – компактный 
лабораторный прибор для определения 
гранулометрического состава, формы 
частиц порошков и гранул, а также 
ряда других параметров. Он позволяет 
работать с частицами свободно сыплю-
щихся порошков размером от 20 мкм 
до 30 мм. Это совсем новый прибор, его 
продажи начались лишь в марте 2014 
года, мы его демонстрируем впервые. 

"Р4" в названии CAMSIZER Р4 озна-
чает, что это уже четвертое поколение 
такого рода анализаторов. От предше-
ственников его отличают видеокамеры 
более высокого разрешения, с большим 
быстродействием, улучшенные источ-
ники света. В результате скорость изме-
рения выросла до 1–3 минут на ана-
лиз. Новое программное обеспечение 
анализатора включает в себя библио-
теку изображений и контуров частиц, 
позволяет определять не только раз-
меры, но и форму каждой частицы.

Не менее интересна и другая про-
дукция компании Retsch – мельницы 
для гомогенизации и перемалывания 
образцов. Компания известна широ-
ким спектром решений для перемалы-
вания и просеивания. Пользователи 
хорошо знают наши шаровые, плане-
тарные, щековые, дисковые мельницы. 
Но сегодня мы представляем совер-
шенно уникальную разработку – шаро-
вую планетарную мельницу Emax. Это 
самая мощная в мире шаровая мель-
ница для лабораторных целей. Запа-
тентован новый принцип дробления. 
Мельница Emax позволяет достичь тон- Мельница Еmax
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кости помола до нескольких наноме-
тров. Причем помол происходит во 
много раз быстрее, чем с помощью кон-
курирующих решений: при равных 
результатах там, где другим требуется 
восемь часов, нам – всего только час. 

Конечно, это достигнуто за счет 
ряда технических решений. И пре-
жде всего высокие показатели связаны 
с энергетикой мельницы, что и отра-
жено в ее названии. Скорость враще-
ния размольного стакана достигает 
2000 об./мин   – вдвое выше, чем у дру-
гих планетарных мельниц на рынке. 
Сама форма стакана уникальна, бла-
годаря ей происходит как ударное, так 
и фрикционное воздействие размоль-
ных шаров на образец, что обеспечи-
вает максимальную эффективность. 
Конечно, при работе и образец, и ста-
кан нагреваются. Но в мельнице Еmax 

впервые в мире использована система 
непрерывного охлаждения проточной 
водой. При этом температура и раз-
мольного стакана, и самого образца 
удерживается на уровне 60–70°С. 

В мельнице два размольных ста-
кана. Их покрытия могут быть раз-
личными – нержавеющая сталь, кар-
бид вольфрама, оксид циркония и др. 

Шары для размола также могут быть 
из различных материалов и разме-
ров, диаметром от 0,1 до 3 мм и более. 
Выбор материала покрытия опреде-
ляется свойствами размалываемого 
образца. Тут важны не только соотно-
шение твердости покрытия и матери-
ала образца, но и возможность легко 
отделить остаточный намол от объекта 
исследований. 

Конструкция Еmax очень эргоно-
мична и безопасна. Пока не закрыты 
все крышки – и стаканов, и системы 
в целом – мельницу нельзя запустить. 
Ведь размалывающие шары в стаканах 
имеют очень высокую скорость дви-
жения. Они разрушают образец, пре-
вращая его в нанопорошок, получить 
который в других шаровых мельницах 
невозможно. Причем достигается не 
только очень тонкий размол, но и чрез-
вычайно узкое распределение по раз-
мерам частиц. 

Конечно, интересны и представлен-
ные на выставке решения других при-
зводителей из Verder Scientific. Так, мы 
демонстрируем системы элементного 
анализа всемирно известной компа-
нии Eltra. Они предназначены для 
измерения углерода, водрода, азота, 
кислорода и серы в твердых образцах 
при их сжигании. Для этого исполь-
зуются различные печи с индукци-
онным или резистивным нагревом. 
Например, в стали важно знать содер-
жание углерода, в угле – серы и т.д.  

Компания  Carbolite – это один из 
ведущих мировых производителей 
камерных и трубчатых печей для лабо-
раторных и аналитических целей, а 
также для отдельных промышленных 
задач. С приобретением компании 
Gera наше портфолио пополнилось 
решениями в области печей с темпе-
ратурой нагрева до 1800°С в специаль-
ной атмосфере – вакуум, водород и др. 

Отмечу, что компании Carbolite и 
Eltra производят очень хорошее обору-
дование, соответствующее всем стан-
дартам, примерно на одном уровне 
со всеми основными конкурентами. 
Однако эти фирмы влились в Verder Размольный стакан с внутренним покрытием оксидом циркония
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Scientific совсем недавно. И теперь их 
ждут большие перемены, будут сде-
ланы инвестиции в модернизацию 
производства и научные разработки".

о значении продукции Verder Scientific 
для российского рынка, о том, какое 
направление наиболее важно для 
нашей страны, мы попросили расска-
зать сергея виноградова, управляю-
щего директора российского предста-
вительства Verder Scientific. 

"Для России важна продукция всех 
брендов, входящих в Verder Scientific. 
Это подтверждает статистика. В своих 
сегментах мы занимает лидирующие 
позиции на российском рынке. Причем 
Verder Scientific – далеко не единствен-
ная компания, кто хочет захватить в 
России лидерство. Поэтому мы посто-
янно боремся за первенство. 

Однако если все же выделять, я бы 
отметил одно решение – мельницу Еmax 
компании Retsch. Для российского 

рынка это очень пер-
спективный продукт. 
Мельница действи-
тельно уникальна, 
другой такой сегодня 
в мире нет. Это един-
ственна я шарова я 
мельница, охлаждае-
мая водой в процессе 
работы. Известны 
методы предвари-
тельного и промежу-
точного охлаждения, 
ох ла ж дения ж и д-
ким азотом, подоб-
ные мельницы есть и в 
нашем портфолио. Но 
Еmax может работать 
непрерывно. И при этом обеспечива-
ются совершенно уникальные показа-
тели по тонкости и скорости помола". 
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