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Компания Eppendorf
Компания Eppendorf –  
всемирно известный 
производитель высо-
к о т е х н о л о г и ч н о г о 
оборудования и рас-
ходных материалов 
премиум-класса для 
современных иссле-
довательских лабо-
раторий. В  1964 году 
компания выпустила 
систему Eppendorf 
Microliter System, кото-
рая состоя ла из мик-
сера, центрифуги и 
микроцентрифужных 
пробирок. Это корен-
ным образом изме-

нило научные методы исследования в 
биологии и принесло компании миро-
вую известность. Данные продукты до 
сих пор не потеряли своей актуальности 
и применяются в лабораторной прак-
тике по всему миру. 

Портфолио компании включает боль-
шое количество разнообразной про-
дукции. Механические и электронные 
дозаторы и диспенсеры, станции авто-

матического дозирования, наконеч-
ники, пробирки и планшеты, расходные 
материалы для культивирования клеток 
и микроскопии с высоким разрешением, 
микроманипуляторы, ферментеры и 
биореакторы для биотехнологических 
процессов, ДНК-амплификаторы, фото-
метры, спектрофотометры, центрифуги 
и роторы, шейкеры, СО2-инкубаторы, 
термостаты, низкотемпературные моро-
зильники и многое другое можно найти 
в каталоге компании Eppendorf.

На стенде компании было представ-
лено оборудование практически из всех 
разделов каталога. Наибольший инте-
рес вызвал СО2-инкубатор для культи-
вирования клеток New Brunswick Galaxy 
170  S, система параллельных биореак-
торов DASbox и новая центрифуга повы-
шенной вместимости Eppendorf 5920 R.

Новый СО2-инкубатор нам пред-
ставила специалист отдела по работе 
с  клеточными культурами компании 
Eppendorf д-р Джессика Вагенер (Jessica 
Wagener):

"Посев и культивирование кле-
ток – необходимый процесс в любой лабо-
ратории, проводящей исследования в 
области клеточной биологии, генетики, 

* Часть 1 – см.: Аналитика, 2015, № 4, с. 26.
 Часть 2 – см.: Аналитика, 2015, № 5, с. 16.

ACHEMA-2015: 
ПЕРЕДОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Часть 3*
С.Жохов, к.х.н, К.Гордеев, к.х.н

Крупнейший международный химический форум ACHEMA-2015, названный "гло-
бальным саммитом инноваций", состоялся в июне этого года во Франкфурте-на 
Майне. Третья, заключительная часть обзора выставки посвящена оборудова-

нию для химических и биотехнологических лабораторий. Ведущие мировые произ-
водители представили реакторы для биотехнологических процессов, изоляторы для 
чистых помещений, CO2-инкубаторы, многофункциональные вытяжные шкафы и 
многое другое.

Дж.Вагенер
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иммунологии, онкологии, изу чающей 
действие потенциальных лекарствен-
ных препаратов или токсических аген-
тов. Компания Eppendorf уделяет боль-
шое внимание всему, что требуется 
для культивирования клеток – это CO2-
инкубаторы, культуральный пластик, 
серологические пипетки, дозаторы, цен-
трифуги и т.п.

Одной из главных проблем при куль-
тивировании клеток остается возмож-
ность их контаминации. К сожалению, 
невозможно полностью очистить воздух 
в лаборатории от различных загрязне-
ний, но можно значительно уменьшить 
вероятность их попадания в клеточную 
культуру и практически исключить риск 
контаминации. 

Одно из направлений решения про-
блемы загрязнения культур – совершен-
ствование CO2-инкубаторов. Инкубаторы 
новой серии New Brunswick Galaxy 170 S 
имеют важную отличительную черту: 
вместо одной большой внутренней двери 
возможно установить несколько малень-
ких – четыре или восемь, в зависимости 
от модели. Чтобы достать флакон с куль-
турой или поместить его в инкубатор, 
достаточно открыть одну секцию, при 
этом остальное пространство инкуба-
тора останется изолированным от внеш-
ней среды. Такая конструкция позво-
ляет свести к минимуму вероятность 
перекрестного или внешнего загрязне-
ния клеточных культур и максимально 
быстро восстановить значения темпера-
туры, влажности и газовый состав вну-
три инкубатора. Закрываются дверцы 
инкубатора простым нажатием – для их 
фиксации не нужно поворачивать ручку 
замка.

Процедура регулярной чистки и 
стерилизации инкубатора предельно 
проста. Достаточно протереть его вну-
тренние поверхности специальным рас-
твором, а затем запустить встроенную 
программу высокотемпературной дезин-
фекции – нагревание при 120°С в тече-
ние 4 ч. Дезинфекцию обычно проводят 
в течение ночи. Весь ее цикл, включая 
стадии нагрева и охлаждения, занимает 
около 12 ч. 

Р у к о в о д и т е л ь 
отдела сервиса и тех-
нической поддержки 
по биопроцессингу 
по странам Европы 
д-р Маттиас Корстен 
(Mattias Korsten) рас-
сказал нам про систему 
м и н и- биор еа к  тор ов 
DASbox. Она была раз-
работана еще в 2011 
году, однако благодаря 
своей компактности 
и производительно-
сти до сих пор остается 
беза льтернат ивным 
решением для биотех-
нологических лабора-
торий.

"Биотехнологические процессы при-
меняются в современной промышлен-
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СО2-инкубатор New Brunswick Galaxy 170 S 

М.Корстен
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ности все чаще и шире. Это производ-
ство различных белков, ферментов, 
антител, антибиотиков, биоактивных 

соединений, пере-
работка токсичных 
веществ и т.п. Перед 
промышленным вне-
дрением любого из 
этих процессов необ-
ходим тщательный 
подбор условий – про-
ведение множества 
испытаний. В биотех-
нологических лабора-
ториях, как правило, 
установлено большое 
количество лаборатор-
ных биореакторов, в 
которых процессы про-
текают одновременно, 
параллельно друг 
другу. 

Компания Eppendorf разработала 
компактную систему мини-биореакто-

ров DASbox с рабочим объемом от 60 до 
250 мл. Базовая система, позволяющая 
контролировать одновременно четыре 
процесса, может быть расширена до 24 
биореакторов для параллельного куль-
тивирования, которые подключаются 
к одной управляющей станции. Ком-
пактность – ключевое слово, характери-
зующее данную технологию. Всю систе-
муиз 24 биореакторов можно разместить 
на одном лабораторном столе размером 
180 × 70 см.

Важно подчеркнуть, что мини-био-
реакторы системы DASbox обладают 
всеми характеристиками крупных про-
мышленных установок и поддерживают 
любые режимы работы. Это значительно 
облегчает процесс перехода к промыш-
ленным объемам путем простого мас-
штабирования, без всяких модифика-
ций. В каждом из биореакторов DASbox 
осуществляется автоматический неза-
висимый контроль параметров (тем-
пература, рН, содержание растворен-
ного кислорода и т.п.) и используется 
система контроля температуры без хла-
дагента (на элементах Пельтье).

Система DASbox выпускается в двух 
модификациях: DASbox Cell Culture 
для культивирования клеток и DASbox 
Microbiology для выращивания бакте-
рий, дрожжей, грибов и водорослей. 
В зависимости от задач клиента можно 
использовать специальные одноразо-
вые сосуды BioBLU 0.3 или стандартные 
многоразовые реакционные емкости из 
стекла".

Центрифуга Eppendorf  5920 R – новинка 
в серии крупногабаритных настоль-
ных центрифуг. На выставке ACHEMA 
состоя лась ее первая презентация. Воз-
можности центрифуги нам подробно 
описал менеджер по продукции отдела 
по работе с клеточными культурами ком-
пании Eppendorf д-р Рафаэль Бакхаус 
(Raphael Backhaus). 

"Емкость центрифуги составляет 4 л, 
при этом ее размеры полностью совпа-
дают с размерами центрифуг на 3 л 
других производителей. Главное пре-
имущество новой центрифуги перед 
ее предшественниками – ее универ-

Система мини-биореакторов DASbox 

Р.Бакхаус
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сальность: в ней можно центрифугиро-
вать с одинаковой эффективностью как 
микропланшеты и микропробирки, так 
и сосуды емкостью до 1 л. Второе пре-
имущество – повышенная вместимость 
бакетных роторов. В центрифугу можно 
одновременно загрузить четыре сосуда 
Nalgene емкостью 1 л, 52 конические 
пробирки на 50 мл, 28 микропланшетов 
или 196 пробирок для отбора образцов 
крови.

Центрифуга комплектуется как угло-
выми, так и бакетными роторами. Угло-
вые роторы с фиксированным углом 
лучше всего подходят для быстрого 
центрифугирования – они выдержи-
вают ускорение вплоть до 22100 g.  Эти 
роторы имеют ограниченную емкость: 
в них можно загружать до шести сосу-
дов объемом не более 85 мл. Бакетные 
роторы имеют более низкий предел 
значений ускорения – 4800 g, однако 
их емкость значительно больше  – до 
четырех литровых сосудов. Роторы ком-
плектуются множеством адаптеров для 
сосудов и микропланшетов самых раз-
ных объемов и конфигураций. Аэрозо-
ленепроницаемые крышки адаптеров 
обеспечивают безопасную работу с био-
логически опасными образцами. Для 
данной центрифуги возможна парал-
лельная загрузка ротора: в одном рабо-
чем цикле можно центрифугировать, 
например, микропланшеты вместе 
с пробирками для крови или микро-
пробирками для ПЦР. Крышка центри-
фуги фиксируется в двух позициях: в 
полуоткрытой (для загрузки образцов) 
или полностью открытой (для замены 
ротора). Также она снабжена автомати-
ческим доводчиком, что значительно 
упрощает работу.

Встроенный микропроцессор позво-
ляет сохранять до 99 программ цен-
трифугирования. Рабочий диапазон 
температуры от –11 до +40°С. Функция 
FastTemp обеспечивает максимально 
быстрое охлаждение, а функция 
FastTemp Pro позволяет запрограммиро-
вать центрифугу таким образом, чтобы 
она заранее охладилась или нагрелась 
до нужной температуры к определен-

ной дате и заданному моменту времени. 
Режим автоматического отключения 
после длительного перерыва в работе 
(его продолжительность задается поль-
зователем) позволяет снизить потребле-
ние электроэнергии и  увеличивает срок 
службы компрессора".

Центрифуга Eppendorf 5920 R

Бакетный ротор центрифуги Eppendorf 5920 R 
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Компания Kuhner
Швейцарская компа-
ния Kuhner – ведущий 
производитель шей-
керов, шейкер-инку-
баторов (в том числе с 
функцией контроля 
содержания CO2), одно-
разовых биореакторов. 
Это оборудование отли-
чается высокой надеж-
ностью и соответствует 
швейцарскому уровню 
качества. Оно находит 
широкое применение 
в промышленности и 
научных исследова-
ниях в области биоме-

дицины, биотехнологий и фармацевтики. 
Технологии, использованные в разра-
ботках инженеров компании, обеспечи-
вают равномерное качественное пере-
мешивание жидкой среды с микробной 
биомассой или культурами клеток при 
минимальном расходе электроэнергии и 
точном контроле ключевых параметров 
процесса, таких как температура, уровень 
влажности, содержание CO2 в атмосфере 

инкубатора, кислотность среды, содержа-
ние в ней растворенного кислорода.

Наиболее успешной инновационной 
разработкой компании Kuhner являют ся 
орбитальные одноразовые биореакторы 
OrbShake SB-Х. Уже в течение несколь-
ких лет они выпускаются в модифика-
циях с рабочим объемом 50 и 200 л. Перед 
выставкой ACHEMA эта линейка продук-
ции пополнилась 10-литровой моделью 
для применения на начальных этапах 
культивирования в цепи производствен-
ного цикла, в производствах пилотного 
масштаба, при разработках технологий в 
научных лабораториях. 

Д-р Тибор Андерляй (Tibor Anderlei), 
директор отдела продаж и развития биз-
неса компании Kuhner, рассказал нам о 
серии биореакторов OrbShake SB-Х, а также 
о других наиболее часто востребованных 
разработках компании – шейкер-инку-
баторе LT-X и орбитальном шейкере Pilot 
Shaker RC2-X.

"Необходимость использования переме-
шивающих устройств и шейкеров очевидна 
для любого химического и биотехнологи-
ческого процесса. Но если в химических 
лабораториях и производствах с этой целью 
можно успешно применять мешалки раз-
личного типа, то для биотехнологий и кле-
точного культивирования требуются при-
боры, обеспечивающие такое движение 
жидкой среды в реакторе, которое не разру-
шает содержащиеся в ней компоненты. 

В каталоге нашей компании представ-
лены лабораторные и промышленные шей-
керы, различающиеся по размерам и числу 
поддерживаемых функций. В современ-
ном перечне продукции Kuhner самыми 
функциональными являются биореакторы 
OrbShake SB-X, которые не только обеспечи-
вают перемешивание среды, но и поддер-
живают ее температуру, pH, уровень рас-
творенного кислорода.

Орбитальные биореакторы OrbShake  
SB-X – прекрасное техническое решение 
для современного биофармацевтического 
производства моноклональных анти-
тел, рекомбинантных белков и вакцин на 
основе клеточных культур. Они позволяют 
культивировать растительные и животные 
клетки, в том числе, обладающие повы-

Т.Андерляй 

Биореакторы OrbShake SB-X
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шенной чувствительностью к механиче-
скому стрессу.

Выпускаемая линейка биореакторов 
OrbShake включает три модели SB-10X, 
SB-50X и SB-200X, рассчитанные на 10, 50 и 
200 л соответственно. OrbShake SB-10X явля-
ется новинкой нашей компании. Впервые 
мы представили его потенциальным поку-
пателям за две недели до начала выставки 
ACHEMA. Эта разработка стала нашим 
достойным ответом на многочисленные 
запросы клиентов.

Культивирование клеточной биомассы 
проводится в одноразовых контейнерах-
пакетах, помещаемых в специальный кор-
пус из нержавеющей стали. К контейне-
рам присоединяются шланги для подвода 
и отвода жидкостей и газов, а также опти-
ческие датчики для измерения pH и содер-
жания растворенного кислорода. 

Эффективное перемешивание жидко-
сти достигается орбитальным вращением 
биореактора. Плавность и равномерность 
движения на протяжении всего цикла 
работы, включая стадии старта и тормо-
жения, сводит к минимуму возможность 
механического стресса для клеточных мем-
бран, который мог бы привести к их разру-
шению. 

Достоинство биореакторов этой 
серии – возможность поддерживать высо-
кую скорость переноса кислорода при низ-
кой силе поперечного сдвига. Это особенно 
важно для культивирования клеток, чув-
ствительных к стрессу. Точность регулиро-
вания скорости перемешивания составляет 
0,1 об/мин при максимальной частоте вра-
щения до 150 об/мин (для модели OrbShake 
SB-50X). Встроенный термостат поддержи-
вает температуру в пределах от комнатной 
до +50°С. Для культивирования при пони-
женных температурах к биореакторам 
можно подключить внешнюю холодиль-
ную установку – в приборы встроен змеевик 
для хладоносителя.

Для заполнения биореактора культу-
ральной средой, ее замены, осуществле-
ния добавок во время процесса и контроля 
pH предусмотрены три перистальтических 
насоса. Система подачи газов включает 
массовые расходомеры для точной подачи 
четырех газов: воздуха, углекислого газа, 

кислорода и азота. Расход каждого из них 
регулируется автоматически в зависимо-
сти от заданных параметров культивирова-
ния, текущих значений pH и содержания 
растворенного кислорода. Система поверх-
ностной аэрации исключает образование 
пены и пузырей. В верхней части биореак-
торов установлен газоотвод с мембранным 
фильтром. Последний оснащен нагрева-
телем, чтобы исключить возникновение 
нежелательного конденсата водяных паров, 
закупоривающего мембрану.

Шейкер-инкубатор LT-X применяется в 
промышленном производстве и лаборатор-
ных исследованиях в области биотехноло-
гий и фармацевтики. Он позволяет про-
водить культивирование клеток и другие 
биотехнологические процессы в колбах и 
емкостях объемом до 6  л. Прибор отлича-
ется уникальной системой прямого при-

Шейкер-инкубаторы LT-X
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вода, благодаря которой можно изменять 
диаметр траектории движения, а также 
использовать его в режиме орбитального 
или линейного встряхивания. Скорость 
перемешивания регулируется в интервале 
20–300 об/мин (верхний предел зависит от 
выбранного значения регулируемого диа-
метра вращения платформы).

Шейкер-инкубатор LT-X поддержи-
вает уровень температуры, влажности и 
содержания углекислого газа в атмосфере. 
Система температурного контроля обе-
спечивает нагрев до +80°С, охлаждение до 
температуры на 15°С ниже окружающей, а 
также непрерывную циркуляцию воздуха 
для равномерности нагрева или охлажде-
ния. Для поддержания уровня влажности 
используется автоматически заполняемый 
резервуар с водой. Прибор имеет дренаж-
ное отверстие на случай разлива жидкости. 
Он устойчив к химикатам, применяемым 
для чистки и стерилизации.

Дополнительно шейкер-инкубатор LT-X 
может быть оснащен ультрафиолетовой 
лампой для дезинфекции и светодиодной 

панелью для реализации биохимических 
процессов на основе фотосинтеза.

Прибор LT-X простой и компактный, он 
не занимает много места. Для экономии 
производственного пространства можно 
установить два таких прибора, поставив 
один на другой. Для этого не требуется 
дополнительных приспособлений.

Орбитальный шейкер Pilot Shaker 
RC2-X – наиболее крупный из лабораторных 
шейкеров компании Kuhner. Он состоит 
из двух поддонов размером 800 × 600  мм, 
расположенных один над другим. На них 
можно устанавливать стеклянные колбы 
Эрленмейера, полипропиленовые про-
бирки, микропланшеты и т.п., закреплен-
ные в держателях различной конфигура-
ции. Широкий выбор последних доступен 
в каталоге компании Kuhner. 

Шейкер Pilot Shaker обеспечивает пере-
мешивание движением поддонов по кру-
говой траектории диаметром 50 мм со 
скоростью от 20 до 300 об/мин, которая регу-
лируется с точностью до ±0,1 об/мин. При-
бор не имеет собственной системы тем-
пературного контроля, поэтому он, как 
правило, устанавливается в термостати-
руемые помещения.

В заключение хочу отметить, что наше 
оборудование в полном объеме доступно 
российским заказчикам. С 2011 года эксклю-
зивным дистрибьютором Kuhner и нашим 
надежным партнером в России является 
компания "Абтек". Компания "Абтек" пред-
лагает полный спектр оборудования для 
современных биотехнологий: культиви-
рования клеток и микроорганизмов, про-
цессов ферментации, методов перфузии и 
сепарации клеток, выделения и очистки 
биотехнологических продуктов, биоанали-
тики, а также уникальных сенсорных тех-
нологий для мониторинга ключевых пара-
метров биопроцессов.

"Абтек" осуществляет продажи, техни-
ческую и методическую поддержку по 
всему спектру продукции Kuhner, вклю-
чая сервис и послегарантийное обслужи-
вание на всей территории России и СНГ. 
Сотрудники "Абтек" имеют биотехноло-
гическое образование и  регулярно про-
ходят обучение в Швейцарии по работе и 
сервису продукции Kuhner".Орбитальный шейкер Pilot Shaker RC2-X 
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Компания Memmert
Немецкая компания Memmert, основан-
ная в 1947 году, производит термостати-
рующие устройства и инкубаторы для 
фармацевтической и пищевой промыш-
ленности, медицины, лабораторий кон-
троля качества и исследовательских учреж-
дений. Продукцию компании составляют 
нагревательные и сушильные шкафы, водя-
ные и масляные термостаты, климатиче-
ские камеры, СО2-инкубаторы. 

Приборы компании Memmert 
используют ся наиболее представитель-
ными организациями Европы и всего 
мира. Более  100 инкубаторов Memmert 
установлено в Каролинском Институте 
в Стокгольме – в одном из известнейших 
медицинских университетов Европы, 
имеющем целый ряд клиник. Оборудова-
ние Memmert – это то, что делается профес-
сионалами для профессионалов. 

В конце прошлого года компания раз-
работала уникальное решение для кли-
ник, произ водящих экстракорпоральное 
оплодотворение. Это модуль IVF для СО2-
инкубатора Memmert INCOMed. В сентя-
бре этого года компания получила патент 
на данную разработку. Еще два инте-
ресных решения, представленных на 
выставке, – климатическая камера ICH 750L 
для тестирования стабильности фармаколо-
гических препаратов и проходной сушиль-
ный шкаф UF TS. Об  этих решениях нам 
рассказала Ангелика Хеннеберг (Angelika 
Henneberg), руководитель регионального 
отдела продаж компании Memmert.

"Экстракорпоральное оплодотворение по 
сей день остается наиболее эффективным 
методом лечения бесплодия. Для успеш-
ного культивирования эмбрионов вне чело-
веческого организма необходимы совер-
шенно стабильные условия внешней среды 
и атмосферы. Даже незначительные изме-
нения температуры, влажности, содер-
жания кислорода или углекислого газа 
в атмосфере заметно снижают процент 
выживаемости. Очевидно, при каждом 
открытии двери инкубатора нарушается 
состав атмосферы и повышается вероят-
ность бактериального заражения культиви-
руемых эмбрионов. Чтобы как можно реже 
открывать дверь, а также избежать риска 

перекрестного зараже-
ния, большинство кли-
ник культивируют каж-
дый эмбрион в своем, 
отдельном инкубаторе. 
А это сильно повышает 
расходы.

Решая данную про-
блему, компания 
Memmert в тесном 
сотрудничестве с уче-
ными-специалистами 
по экстракорпоральному 
оплодотворению раз-
работала новый модуль 
IVF. Он представляет 
собой вкладыш, поме-
щаемый в инкубатор 
INCOMed 108 и занимающий всю его вну-
треннюю камеру. Для культивирования 
эмбрионов предназначены восемь выдвиж-
ных ящиков, изолированных друг от друга 
настолько, что при открытии какого-либо 
из них практически не нарушается состав 
атмосферы в остальных. Риск перекрестного 
загрязнения сведен к минимуму. Принци-
пиально то, что нельзя открыть два ящика 
сразу – специальная система блокировки 
предотвращает одновременное открытие. 
Закрыть ящик можно легким толчком от 
себя, при этом он надежно захлопывается, 

A.Хеннеберг 

CO2-инкубатор INCOMed 108 с установленным модулем IVF
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а нежелательных вибраций не происходит. 
В каждом ящике можно разместить три 
чашки Петри среднего размера (диаметром 
60 мм) или шесть маленьких (35 мм). По 
существу, инкубатор с модулем IVF может 
заменить восемь отдельных инкубаторов.

CO2-инкубатор INCOMed 108, для которого 
предназначен модуль IVF, с самого начала 
разрабатывался как средство, подходящее 
для экстракорпорального оплодотворения. 
В нем сведены к минимуму все нежелатель-
ные процессы, которые плохо влияют на 
выживаемость эмбрионов: испарение и кон-
денсация влаги, конвекционные потоки 
воздуха. Система активного микропроцес-
сорного контроля влажности – важное тех-
нологическое преимущество данного инку-
батора. Благодаря ей, уровень испаряемой 
влаги минимален, а конденсация отсут-
ствует вовсе. Эта же система обеспечивает 
быстрое восстановление заданного уровня 
влажности при его нарушении – напри-

мер, в результате открытия двери. Отсут-
ствие конвекционных потоков обеспечи-
вается  исключительной равномерностью  
прогрева по всему объему камеры. Инку-
батор оснащен камерой предварительного 
нагрева: поступающий в него свежий воз-
дух заранее нагревается до нужной темпе-
ратуры. Наконец, есть функция STERICard 
для периодической стерилизации инку-
батора. Стерилизацию обычно проводят в 
течение ночи; ее цикл включает стадию 
прогрева внутренней камеры при 160°С в 
течение 4 ч.

Инкубатор классифицирован как меди-
цинское оборудование класса IIa и соот-
ветствует основным требованиям безопас-
ности, предусмотренным Европейской 
директивой по медицинскому оборудо-
ванию. Без модуля IVF его можно также 
использовать для обычного культивирова-
ния клеток, например, стволовых или опу-
холевых. 

Климатические камеры служат для 
моделирования сложных атмосферных 
условий с экстремальными значениями 
температуры, влажности и освещенности, а 
также поддержания этих условий в течение 
длительного времени. Компания Memmert 
производит климатические камеры серии 
ICH для тестирования стабильности фарма-
цевтических препаратов в соответствии с 
требованиями ICH (International Conference 
on Harmonization). 

Модель ICH 750L, представленная на 
выставке, поддерживает температуру в пре-
делах от –10 до +60°С и влажность до 80%. 
Для освещения образцов камера оснащена 
двумя лампами: люминесцентной лампой 
холодного белого света (цветовая темпера-
тура 6500 K) и ультрафиолетовой. По разме-
рам представленная модель примерно соот-
ветствует стандартному двустворчатому 
шкафу, а ее объем составляет 750 литров. 
Такой большой объем позволяет тестиро-
вать множество препаратов одновременно: 
поток проб в лабораториях контроля каче-
ства при фармацевтических производствах 
довольно большой. 

Камеры данной серии могут приме-
няться для испытаний устойчивости не 
только лекарственных препаратов, но и кос-
метических средств, пищевых продуктов, Климатическая камера ICH 750L
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табака, упаковочных пластиков, лакокра-
сочных материалов и т.п.

Компания выпускает аналогичные кли-
матические камеры серии ICH C с функцией 
нагнетания углекислого газа и поддержа-
ния его концентрации в атмосфере. Они, 
однако, не имеют осветительных ламп. 
Такие камеры используются для выращи-
вания клеток при пониженных темпера-
турах.

Проходной сушильный шкаф UF TS 
успешно применяется в фармацевтиче-
ской, полупроводниковой, электронной 
промышленности и медицине как переда-
точный фильтр между чистыми и загряз-
ненными помещениями. Он представляет 
собой модификацию стандартного сушиль-
ного шкафа серии UF с двумя дверями, раз-
мещенными на противоположных сто-
ронах. Шкаф встраивается в стену между 
чистой и условно-загрязненной комнатой. 
Образцы, загруженные с "загрязненной" 
стороны, стерилизуются путем нагрева, 
после чего их можно безопасно извлечь на 

"чистой" стороне. Следует отметить, что 
данный шкаф не обеспечивает полноцен-

ную стерильность в соответствии с европей-
скими стандартами, поскольку для этого 
необходим SPS-контроль, который здесь не 
применен.

Шкаф UF TS обеспечивает нагрев до 
300°С; стабильность поддержания темпера-
туры – не хуже ±0,5°С. Как и другие сушиль-
ные шкафы Memmert, он обеспечивает 
абсолютно равномерный прогрев по всему 
внутреннему объему. При открытии какой-
либо из дверей, в камеру шкафа тут же 
начинает подаваться свежий воздух, уже 
нагретый до нужной температуры. Бла-
годаря этому стабильность поддержания 
температуры практически не нарушается. 
Встроенный микропроцессор обеспечи-
вает возможность программирования тем-
пературных режимов. Шкаф выпускается в 
четырех модификациях, различающихся 
по объему внутренней камеры – 160, 260, 450 
и 750  л. Шкаф объемом 750  л может опцио-
нально комплектоваться боковыми проход-
ными роликами для быстрой пропускной 
способности и автоматической загрузки 
при производстве электронных компонен-
тов".
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Компания ESCO
Компания ESCO Micro –  
один из мировых 
лидеров в производ-
стве боксов биологи-
ческой безопасности 
и оборудования для 
чистых помещений. 
Компания произво-
дит ламинарные боксы, 
вытяжные шкафы раз-
личного назначения, 
СО2-инкубаторы, лабо-
раторные печи, охлаж-
дающие и морозильные 
установки, изоляторы 
и оборудование для 
чистых помещений. 

Продукция ESCO предназначена в первую 
очередь для фармацевтической промыш-
ленности и медицинских учреждений. 
Она также применяется в биологических 
и биотехнологических лабораториях, на 
предприятиях пищевой промышленно-
сти.

Компания ESCO – первая компания 
Юго-Восточной Азии, разработавшая и 
сконструировавшая промышленную 
чистую комнату. Компания была осно-
вана в 1978 году в Сингапуре. Здесь же 
находится ее штаб-квартира. К 2015 году 
ESCO открыла свои представительства в 

13 странах мира, а ее производственные 
мощности размещены в Сингапуре, США 
и Великобритании.

Большая часть продукции ESCO произ-
водится на экспорт. Все выпускаемое обо-
рудование сертифицировано в соответ-
ствии с международными стандартами 
ISO. Компания имеет клиентов более чем 
в 100 странах мира. На российском рынке 
ESCO присутствует около 10 лет, а в 2014 
году в Москве было открыто представи-
тельство компании по России, странам 
СНГ и Восточной Европе.

Среди образцов продукции компа-
нии ESCO, представленных на выставке 
ACHEMA, наибольший интерес представ-
ляют изоляторы для испытаний на сте-
рильность, применяемые в фармацев-
тической промышленности. О них нам 
рассказал заместитель директора пред-
ставительства ESCO по России, стра-
нам СНГ и Восточной Европе Святослав  
Кодисов.

"Основное направление технического 
совершенствования приборов нашей 
компании – максимальная автоматиза-
ция всех рабочих операций. Оборудова-
ние оснащается множеством датчиков 
различных параметров, информация от 
которых поступает на управляющий кон-
троллер. Это позволяет автоматически 
регулировать воздушные потоки, опреде-

Изолятор ESCO ACTI Сенсорный экран контроллера изолятора ESCO ACTI

С.Кодисов
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лять продолжительность стадий цикла 
стерилизации, интенсивность распы-
ления стерилизующих реагентов и т.п.

Мы представляем новую усовер-
шенствованную серию изоляторов 
ESCO ACTI для испытаний готовых 
лекарственных форм на стерильность. 
Изоляторы создают надежный барьер 
для живых микроорганизмов: их содер-
жание внутри бокса в миллионы раз 
меньше, чем во внешней среде. Это 
позволяет гарантировать практиче-
ское отсутствие ложноположительных 
результатов проводимых тестов. Другая 
сфера применения такого оборудова-
ния – обеспечение безопасности работы 
с цитотоксическими веществами, дей-
ствующими в очень низких концентра-
циях и представляющими угрозу для 
здоровья без применения надлежащих 
мер защиты.

Особенностью изоляторов ESCO 
серии ACTI является возможность их 
работы в различных режимах: в усло-
виях однократной прокачки воздуха 
или рециркуляции, при отрицатель-
ном давлении или положительном.

Один из основных принципов нашей 
компании – конфигурируемый дизайн 
оборудования. Нет и не может быть еди-
ной унифицированной конфигурации: 
каждый изолятор изготавливается по 
индивидуальному заказу с учетом кон-
кретной специфики решаемых задач. 
В зависимости от них изоляторы осна-
щаются датчиками давления, влажно-
сти, счетчиками содержащихся в воз-
духе частиц и т.п.

Перед проведением испытаний 
образцы загружаются внутрь изоля-
тора, а затем камера стерилизуется 
перекисью водорода. Генератор пере-
киси распыляет ее по всему рабочему 
пространству, в том числе и по поверх-
ности образцов, уже находящихся вну-
три. Для завершения процесса стери-
лизации бокс выдерживается в течение 
времени стерилизационной выдержки, 
которое определяется автоматически. 
По окончании каждого рабочего цикла 
проводится более тщательная стерили-
зация.

Замена воздушных фильтров и рабо-
чих перчаток, используемых в изолято-
рах ESCO ACTI, осуществляется по без-
опасной технологии, исключающей 
возможность загрязнения внешней 
среды или рук содержимым боксов.

Для управления этим оборудова-
нием используются преимущественно 
контроллеры немецкой фирмы Siemens, 
выбор которых оказался наиболее пред-
почтительным для большинства наших 
клиентов (примерно 95%).

Хочу отметить, что контроллеры 
наших изоляторов не только обеспе-
чивают управление их функциями, но 
и протоколируют параметры работы в 
соответствии со стандартами "надле-
жащей лабораторной практики" (GLP). 
По желанию заказчика, изолятор 
может оснащаться встроенным прин-
тером для печати данных протоколов.

Другой наш продукт — кабины 
Pharmacon c нисходящим ламинар-
ным потоком воздуха (Downflow booth). 
Они используются на фармацевтиче-
ских предприятиях для обеспечения 
безопасности работников при фасовке 
лекарственного сырья. В ряде случаев 
кабины применяются также в пищевой 
и косметической промышленности.

Кабина Pharmacon
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Принцип действия кабины состоит 
в следующем. Чистый фильтрованный 
воздух поступает из расположенной 
в потолке вентиляционной камеры 
и, проходя через всю кабину, затяги-
вается в отверстия, находящиеся внизу 
задней стены. Таким образом соз дается 
направленный нисходящий поток воз-
духа, выносящий из кабины мелко-
дисперсные загрязняющие частицы. 
Скорость потока составляет примерно 
0,45 м/с. Для исключения попадания 
загрязнителей за пределы кабины в 
ней создается отрицательное давле-
ние: 85% воздуха поступает из пото-
лочной вентиляционной камеры, а 
15% затягивается снаружи. Направле-
ние воздушных потоков организовано 
таким образом, что вредные частицы 
очень быстро выводятся из зоны дыха-
ния оператора. 

Фильтрация воздуха в верхней и ниж-
ней вентиляционных камерах произво-
дится высокоэффективными фильтрами 
HEPA (High Efficiency Particulate Air). В 
кабине предусмотрены системы безопас-
ной замены фильтров, исключающие 
попадание загрязнителей в окружающую 
среду.

Подобно изоляторам ACTI, кабины 
Pharmacon выполняются нашей компа-
нией в самых различных конфигурациях 
по заказу клиента. Мы можем изготав-
ливать кабины не только разных разме-
ров, но и с различными видами филь-
тров в зависимости от типов веществ, с 
которыми работают наши заказчики. 
Направление ламинарного потока также 
оптимизируется для решения конкрет-
ной задачи. Для комфорта работников в 
кабины могут встраиваться нагреватель-
ные или охлаждающие системы".

Компания Köttermann
Компания Köttermann –  
ведущий мировой про-
изводитель специали-
зированной лаборатор-
ной мебели. Производ- 
ство Köttermann в  
Германии оснащено 
самым современным 
оборудованием, пол-
ностью автоматизиро-
вано и имеет тщатель-
ный многостадийный 
контроль качества. 
Компания также зани-
мается комплексной 
разработкой проектов 
лабораторных поме-

щений с учетом специфики проводи-
мых исследований и индивидуальных 
требований заказчиков. На выставке 
ACHEMA компания представила серию 
лабораторной мебели и вытяжных шка-
фов EXPLORIS. Кроме того, на стенде 
компании состоялась презентация 
инновационного проекта Nexygen, или 

"Лаборатория будущего". Nexygen – это 
комплексное решение для современных 

химических лабораторий, основанное 
на интеграции передовых разработок в 
области аналитического приборострое-
ния, современных электронных техно-
логий и уникальных возможностей 
модульных систем Köttermann.

С лабораторной мебелью и вытяж-
ными шкафами EXPLORIS нас позна-
комил Дмитрий Голиков, регио нальный 
директор Köttermann по продажам в Рос-
сии и странах СНГ.

"Наша компания не просто продает 
лабораторную мебель и вытяжные 
шкафы. Мы предлагаем комплекс-
ные решения под конкретные задачи 
каждого заказчика. Мы сотрудничаем 
со многими архитектурными бюро, 
инжиниринговыми компания ми 
и проектными организациями не 
только в Европе, но и в России. Благо-
даря этому мы можем создавать лабо-
раторные комплексы, начиная со ста-
дии проектирования до сдачи "под 
ключ" с учетом норм и стандартов, 
принятых в ЕС и ЕАС.

Компания Köttermann предостав-
ляет 10-летнюю заводскую гарантию на 
всю выпускаемую продукцию. Реаль-

Д.Голиков 
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ный же срок службы нашей мебели 
значительно больше – он может состав-
лять несколько десятилетий.

Мебель и вытяжные шкафы 
EXPLORIS – изделия нового поколения. 
При их производстве мы используем 
материалы и комплектующие самого 
высокого качества. Вся корпусная 
мебель этой серии сделана из предвари-
тельно гальванизированной или оцин-
кованной стали, покрытой химиче-
ски стойкой полиуретановой краской. 
Сталь, в отличие от дерева или дре-
весно-полимерных композитов, имеет 
ряд преимуществ: гигиеничность, 
водостойкость, конструкционную жест-
кость, стабильность, отсутствие воз-
можности возгорания. Сталь устойчива 
к радиоактивному загрязнению и воз-
действию органических растворителей.

В процессе производства исходная 
сталь гальванизируется. Затем все 
поверхности окрашиваются полиуре-
тановой порошковой краской методом 
термополимеризации. Краска, кото-
рую мы используем, максимально 
устойчива к действию кислот, щело-
чей, химически агрессивных сред, 
красящих веществ и абразивному воз-
действию. Поэтому любой химиче-
ский реагент легко удалить – он не 
впитывается, практически не остав-
ляет следов и легко деконтамини-
руется. 

Эргономике и дизайну нашей 
мебели мы придаем особое значение, 
поскольку от этого напрямую зависит 
качество работы лаборатории. Эрго-
номичность, безопасность и много-

функциональность – вот основная кон-
цепция мебели EXPLORIS. Например, 
наши столешницы не имеют острых 
углов – они восьмиугольные, или с 
скругленными (радиусными) углами. 
Все углы фасадов так же радиально 
сглажены. Сварочные элементы, явля-
ющиеся центрами коррозии, мини-
мальны. Дверные петли выполнены 
так, что двери шкафов могут откры-
ваться на 270 градусов. Стеклянные 
двери сделаны из прочного закален-
ного стекла. Все выдвижные части 
имеют доводчики и фиксаторы. В под-
катных тумбах невозможно открыть 
несколько ящиков одновременно, 
что исключает риск опрокидывания. 
Ручки ящиков имеют эргономичную 

Островной лабораторный модуль EXPLORIS

Двери шкафов EXPLORIS открываются на 270 ° Все выдвижные части имеют доводчики и фиксаторы
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форму и оснащены специальной ячей-
кой для маркировки содержимого. 

Наша мебель выполняется в самых 
разных конфигурациях, которые опре-
деляются потребностями заказчиков. 
Столы, тумбы и шкафы могут быть пря-
мыми, октагональными, скруглен-
ными, угловыми. Каркасы выпол-
няются в стационарном или мобильном 
вариантах – с антистатическими коле-
сиками или без. Есть каркасы с повы-
шенной несущей способностью – до 
350  кг/м2. Предусмотрена возможность 
регулирования высоты универсальных 
каркасов в диапазоне от 700 до 980 мм. 
Столешницы по выбору заказчика 
могут быть изготовлены из цельной 
или композитной керамики, полипро-
пилена, высококачественной стали, 
композитных плит TRESPA TopLab. 
Столы для "мокрой химии" оснащены 
бортиками по всему периметру. В сто-
лешницы можно встроить мойки, ава-

рийные души, трубы для подачи газов 
и т.п.

Как правило, все необходимые ком-
муникации – вода, электричество, 
воздуховоды для вытяжек и вентиля-
ции – предусматриваются уже на стадии 
проектирования лабораторных помеще-
ний. Но нередки случаи, когда комму-
никации находятся в неудобных местах, 
или же требуется частичная реорганиза-
ция лаборатории – например, при уста-
новке нового оборудования. Поэтому 
наши сервисные панели устроены по 
кассетному принципу. При необходимо-
сти пользователь может самостоятельно 
подвести и подключить нужные комму-
никации к новому рабочему месту. 

Большое значение мы уделяем без-
опасности работы. Это, прежде всего, 
максимальная огнестойкость нашей 
мебели. Используемые материалы сто-
лешниц и гальванизированная сталь 
устойчивы к пламени и высоким тем-
пературам. Шкафы для хранения горю-
чих жидкостей и газовых баллонов в 
соответствии cо стандартами EN 14470-1, 
EN 14470-2 имеют максимальную огне-
стойкость. Внутреннее пространство 
шкафа термически изолировано от его 
внешней части. В случае пожара двери 
шкафа и его воздуховодные каналы 
автоматически закрываются и герме-
тизируются с помощью специальных 
противопожарных уплотнений. Это 
существенно замедляет повышение 
температуры внутри шкафа и препят-
ствует возгоранию легковоспламеняю-
щихся реактивов или выбросу токсич-
ных веществ в помещение лаборатории.

Вытяжные шкафы – это центральный 
элемент для безопасной работы с токсич-
ными и вредными веществами в лабора-
тории. Вытяжные шкафы EXPLORIS счи-
таются одними из самых надежных и 
функциональных в мире. Все они соот-
ветствуют директивам ЕС и стандартам 
ЕАС, сертифицированы по EN 14175.

Наши вытяжные шкафы доступны 
в самых различных конфигурациях. 
Стандартная высота столешницы – 90 см, 
но есть также вытяжные шкафы с низ-
кими столешницами для установки 

Рабочее место EXPLORIS
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дистилляторов или реакторов, настоль-
ные шкафы для размещения на лабо-
раторных столах, напольные вытяжные 
шкафы, шкафы VarioTop c регулируемой 
рабочей высотой столешницы, изме-
няемой с помощью электропривода. 
Длина вытяжного шкафа варьируется в 
пределах от 120 до 240  см. Есть вытяж-
ные шкафы для помещений с низкими 
потолками.

Материалы, из которых изготовлены 
шкафы, обеспечивают их устойчивость 
к действию большинства химических 
веществ. Для работы с концентрирован-
ными кислотами и агрессивными сре-
дами, а также для высоких температур 
предназначены специальные шкафы 
с облицовкой из керамики, ламината 
высокого давления (HPL) или полипро-
пилена (последний подходит для работы 
с фтористоводородной кислотой). Спе-
циальная серия шкафов предназначена 
для работы с радиоактивными матери-
алами.

Защитный экран изготовлен из мно-
гослойного безопасного стекла. Есть 
специальные прочные экраны для осо-
бенно высокой механической защиты 
от обломков и брызг. Технологиче-
ское преимущество вытяжных шкафов 
EXPLORIS – возможность поднятия и 
опускания экрана не только классиче-
ским ручным способом, но и с помощью 
сенсорного экрана контроллера, а также 
с использованием педали. За счет мно-
гоблочной системы подъема, экраны 
имеют плавный ход с минимальными 
усилиями на подъем и опускание, фик-
сацию подъема на высоте 500 мм. При 
необходимости высоту подъема можно 
изменять.

В наших шкафах применены техно-
логии AutoProtect и CloseGuard. Первая 
обеспечивает автоматическое закрытие 
защитного экрана, когда оператор поки-
дает рабочее место, а вторая предотвра-
щает его закрытие при наличии каких-
либо препятствий, находящихся на 
фронтальной линии движения экранов.

Каждый вытяжной шкаф имеет 
систему конденсатосбора, что особенно 
актуально для лабораторий, находя-

щихся в различных регионах РФ с внеш-
ними температурами воздуха от –60 до 
+40°C. Система конденсатосбора кислот 
позволяет существенно улучшить состо-
яние трубопроводов вентиляции и жиз-

Вытяжной шкаф EXPLORIS
Внизу: сенсорная панель управления
контроллера TouchTronic
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ненный цикл венти-
ляторов.

Скорость работы вен-
тиляторов вытяжного 
шкафа может автомати-
чески изменяться при 
открытии или закры-
тии экрана, а также 
регулироваться в зави-
симости от высоты его 
подъема. Эта преиму-
щественная особен-
ность шкафов EXPLORIS 
обеспечивает допол-
нительную экономию 
электроэнергии и повы-
шает ресурс работы вен-
тиляторов. 

Вытяжные шкафы управляются кон-
троллерами TouchTronic с инновацион-
ным сенсорным экраном, на котором 
отображается линейная или объемная 
скорость аспирации, температура воз-
духа, уровень заполнения канистры 
для опасных отходов, программируе-
мый доступ персонала и другие важные 
параметры. С помощью контроллера 
программируется подача электроэнер-
гии на приборы, установленные внутри 
вытяжного шкафа. Для подключения 
внешних устройств и интегрирования 
работы вытяжного шкафа в систему LIMS 
лаборатории предусмотрен USB-порт.

Вытяжные шкафы EXPLORIS эргоно-
мичны и удобны. Столешницы имеют 
октагональную, а не прямоугольную 
форму и снабжены предохранитель-
ными бортиками по всему периметру. 
Внутри шкафов имеются все необходи-
мые коммуникации: вода, газы, вакуум 
и т.п. Управляющие ими краны раз-
мещены на вертикальных поверхностях 
снаружи шкафов, на удобной высоте от 
1,2 до 1,3 м.

Даже в стандартном исполнении, 
наши вытяжные шкафы имеют самую 
глубокую столешницу – 850 мм, систему 
байпаса, и самое оптимальное соотно-
шение между полезной и габаритной 
длиной. При этом все вытяжные шкафы 
можно устанавливать непосредственно 
к стене и в ряд, так как воздухоотводы 
из нижних труб выполнены в скрытых 
каналах, а все системы управления и 
противовесы находятся в легкодоступ-
ных фронтальных пилонах".

О решениях проекта Nexygen нам 
рассказала Наталья Абдулина, руково-
дитель направления Nexygen маркетин-
гового отдела компании Köttermann.

"Nexygen – это совместный проект 
компании Köttermann и ведущих евро-
пейских производителей лабораторного 
оборудования – Hirschmann, Sartorius, 
Memmert, 2mag. В его основе лежит 
интеграция лабораторной мебели и 
необходимого для работы оборудова-
ния.

Одна из разработок проекта – лабо-
раторный стол, в который встроены 
все необходимые приборы – нагрева-
тель, магнитная мешалка, холодиль-
ник, весы, персональный компью-
тер – и сенсорные датчики управления 
ими. Вся поверхность стола представ-
ляет собой, по сути, большой сенсор-
ный экран. Чтобы запустить нужный 
процесс, нужно просто поставить реак-
ционную колбу на определенный уча-
сток рабочей поверхности. А для вклю-
чения оборудования или изменения 
параметров его работы достаточно лег-
кого прикосновения к столешнице. 
Таким же образом можно управлять 
рабочими файлами персонального 

Н.Абдулина

Рабочая поверхность лабораторного стола Nexygen:
нагреватель (слева) и магнитная мешалка
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компьютера, пользоваться Интернетом 
и IT-коммуникаторами. Не покидая 
рабочего места, можно контролиро-
вать работу приборов, находящихся в 
другой части лаборатории, в соседних 
помещениях и зданиях. Для громкой 
связи, например при онлайн-консуль-
тациях, в столешнице предусмотрены 
микрофон и динамик. А на встроен-
ном мониторе высвечиваются все про-
токолы проведенных работ.

Подведенные к столам коммуника-
ции, например, водопроводные краны, 
оснащены инфракрасными датчи-
ками, что позволяет управлять ими 
дистанцион но. Пуск воды, измене-
ние ее температуры или потока, дози-
рование мыла и дезинфицирующих 
средств – все это можно регулировать, 
не прикасаясь к поверхностям. Это 
весьма актуально при работе с ради-
оактивными материа лами, токсич-
ными веществами или опасными био-
логическими культурами. 

Еще одна интересная разра-
ботка – бесконтактно управляемый 
модуль с выдвигающимися ящиками-
блоками для СО2-инкубатора компа-
нии Memmert. Для открытия ящика 
оператору не нужно касаться сенсорной 
панели. Достаточно определенного 
движения рукой на расстоянии 10 см 
от инкубатора, и встроен ные инфра-
красные датчики подадут нужный сиг-
нал электронному блоку управления. 
Вероятность случайного, непреднаме-
ренного открытия ящиков при этом 
практически исключена. Такая тех-
нология позволяет существенно сни-
зить вероятность контаминации кле-
точных культур. 

Совместно с фирмой Hirschmann 
нами был разработан лаборатор-
ный стол для автоматической пробо-
подготовки. На столе расположены 
весы, диспенсер для подачи раство-
рителя и перистальтический насос, а 
также сенсорный экран для управле-
ния процессом и наблюдения за его 
ходом. Для приготовления раствора 
заданной концентрации достаточно 
поместить сосуд с веществом в спе-

циальный держатель, соединенный с 
весами, и заполнить нужным раство-
рителем емкость, соединенную с пери-
стальтическим насосом. После запуска 
процесса произойдет автоматическое 
взвешивание нужной массы вещества 
и вычисление точного объема раство-
рителя, который будет автоматиче-
ски добавлен с помощью диспенсера. 
Такая технология идеально подходит 
для приготовления серии растворов 
разных концентраций.

Мы полагаем, что предложенные 
нами инновационные решения орга-
низации лабораторного пространства 
уже в ближайшее время найдут свое 
место в современных исследователь-
ских центрах и лабораториях".  

Установка для пробоподготовки Nexygen: взвешивание нужной
массы вещества и добавление точного объема растворителя
происходит автоматически
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