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Компания Соктрейд Сервис  
предлагает услуги 

Диагностика
Ремонт

Техническое обслуживание
Квалификация лабораторного оборудования

l  Наши инженеры проходят регулярное 
обучение на заводах производителей 
и обладают многолетним опытом 
по обслуживанию лабораторного 
оборудования

l  Техническое обслуживание может быть 
проведено как в вашей лаборатории  
так и в нашем сервис-центре

l  Дополнительные опции, такие как 
проведение дополнительного обучения 
по работе с приборами, проведение 
квалификации оборудования, замена 
запчастей, полноценная калибровка 
приборов

l  Своевременное проведение диагностики 
и технического обслуживания позволяет 
избежать простоев и продлевает  
срок работы вашего оборудования  
на долгие годы



(495) 604-44-44                         service@soctrade.com                         www.soctrade.com

KEM
Название прибора Работы при проведении технического обслуживания

MKC-710, MKC-5xx, 
MKC-7xx, MKS-5xx

  l   Чистка и сушка ячейки титратора
l   Чистка электрода азотной кислотой
l   Чистка и сушка бюретки титратора
l   Проверка и при необходимости корректировка зазора между электродами
l   Замена силикагеля l   Замена септы
l   Обновление ПО
l   Замена катодного и анодного растворов
l   Нанесение смазки Карла Фишера на шлифовые соединения
l   Проверка прибора по стандартам воды

MKV-710, MKV-5xx l   Чистка и сушка ячейки титратора
l   Определение фактора
l   Чистка и сушка бюретки титратора
l   Нанесение смазки Карла Фишера на шлифовые соединения
l   Замена силикагеляl   Замена титранта
l   Обновление ПО
l   Проверка прибора по стандартам воды

AT-710  l   Определение титра титранта
l   Калибровка электрода
l   Калибровка бюретки
l   Чистка бюретки
l   Обновление ПО
l   Корректировка рабочих программ

DA-640   l   Промывка ячейки толуолом
l   Промывка ячейки хромовой смесью
l   Очистка клапанов l   Очистка фильтров и пневматической системы
l   Осушка внутренней (смотровой) полости кюветы
l   Калибровка прибора l   Обновление ПО

RA-600 l   Калибровка прибора
l   Обновление ПО

Pharma Test
Название прибора Работы при проведении технического обслуживания

PT DDS-4 l   Визуальный осмотр и проверка комплектности
l   Проверка средств управления
l   Проверка температуры среды
l   Проверка точности дозирования
l   Проверка вакуума
l   Проверка качества дегазирования

PT-LT l   Визуальный осмотр и проверка комплектности
l   Проверка функций контроллера
l   Проверка набора и точности измерения вакуума
l   Проверка функции обратного отсчета времени
l   Проверка стабильности вакуума
l   Проверка клапана сброса вакуума

PT-TD 200 l   Визуальный осмотр и проверка комплектности
l   Проверка клавиатуры l   Проверка дисплея
l   Проверка и настройка скорости ударов по USP
l   Проверка и настройка скорости ударов по EP
l   Проверка и настройка высоты хода по EP

Серия приборов 
PTWS

l   Визуальный осмотр и проверка комплектности
l   Промывка контура воды и насоса
l   Проверка клавиатуры l   Проверка дисплея
l   Проверка скорости вращения мешалок
l   Проверка работы привода
l   Проверка и настройка системы нагрева и датчиков температуры
l   Проверка насоса
l   Центровка стаканов


