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величиной пробопереноса (в пределах 0,0025%), тер-
мостат колонок с возможностью охлаждения образ-
цов (кроме LC-2030 Plus) и системой автоматической 
валидации. «Это “рабочая лошадка” для отделов 
контроля качества, где главные требования –  высо-
кая производительность анализа, быстрое простое 
масштабирование процедур и  оперативное пла-
нирование методик анализа», –  отметил Дмитрий 
Фармаковский.

Жидкостные хроматографы i- Series Plus подхо-
дят для выполнения больших объемов ежедневных 
рутинных анализов, а также для проведения серий 
измерений в автоматическом режиме без участия 
оператора.

В дополнение к термостатируемым проточным 
ячейкам детектора в моделях i- Series Plus использу-
ется новая технология контроля температуры опти-
ческих систем детектора ТС-optics, которая гаран-
тирует отличную воспроизводимость результатов 
и высокую чувствительность анализа. С помощью 
ТС-optics возможно определение следовых коли-
честв аналитов даже при значительных колебаниях 
окружающей температуры. При необходимости хро-
матографы могут быть дополнительно оснащены 
вторым детектором: спектрофлуориметрическим, 
рефрактометрическим или детектором по  свето-
рассеиванию.

Помимо автоматизации рутинных процедур ана-
лиза, жидкостные хроматографы i-серии предостав-
ляют возможность создания программы непрерыв-
ного анализа до 1 536 образцов (время ввода образца 
составляет приблизительно 14 с).

Моноблочные жидкостные 
хроматографы i- Series Plus пре-
красно подходят для решения 
широкого круга задач в  фарма-
цевтической, пищевой, хими-
ческой, экологической и  других 
отраслях промышленности. Для 
них легко можно адаптировать 
методики анализа, разработан-
ные не только для хроматографов 
Shimadzu, но и для ВЭЖХ-систем 
других производителей.

Могут  ли хроматографы 
думать? Новейшие технологии, 
искусственный интеллект и совре-
менное программное обеспече-
ние, гарантирующее безопасность 
данных в  лабораторной сети, –  
главные преимущества современ-
ных жидкостных хроматографов 
Shimadzu. 

«СокТрейд»: 
лучшее лабораторное 
и аналитическое оборудование

Компания «СокТрейд» много лет занимается 
поставками лабораторного оборудования для кон-
троля качества продукции по  нескольким основ-
ным направлениям: нефтегазовый и нефтехими-
ческий комплекс, агрокомплекс и фармацевтика. 
Компания –  один из лидеров среди поставщиков 
и обеспечивает полный цикл подбора, поставки 
и пусконаладки оборудования «под ключ». «Наши 
специалисты являются одними из  самых компе-
тентных на  рынке и  всегда найдут для вас опти-
мальное решение. Ну,  если такого нет  –  приду-
маем», –  шутит генеральный директор Евгений 
Новиков. «В последние несколько лет, в отрасли 
лабораторного оборудования все больше востребо-
ваны отечественные производители. Мы стараемся 
следовать тенденциям и активно работаем в этом 
направлении: занимаемся собственными разра-
ботками и находим новых перспективных россий-
ских производителей самого точного и надежного 
оборудования. Мы создали несколько уникальных 
приборов для контроля качества нефти и  нефте-
продуктов, а мобильные лаборатории нашего про-
изводства хорошо себя зарекомендовали и востре-
бованы в  различных отраслях. Наши продукты 
полностью соответствуют запросам современ-
ных потребителей, которые предпочитают пор-
тативную и  мобильную технику. Но  не  всегда 
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отечественное оборудова-
ние может заменить импорт-
ное по  своим характеристикам 
и  проводимым анализам, поэ-
тому нас по-прежнему интере-
сует доступное, надежное и пер-
спективное оборудование наших 
зарубежных партнеров», –  рас-
сказал Е. Новиков.

На  выставке компания пред-
ставила эксклюзивные при-
боры: японские титраторы Kyoto 
Electronics Manufacturing, немец-
кие измерители краевого угла 
DataPhysics и реакторы Steroglass. 
Однако, самые интересные экс-
понаты относились к  оборудова-
нию для оценки качества нефти 
и  нефтепродуктов, включая соб-
ственные разработки компании 
«СокТрейд».

Одна из первых разработок –  установка LabDist 
1160SA, которая не  имеет отечественных анало-
гов и  предназначена для анализа фракционного 
состава при пониженном составе. LabDist соответ-
ствует всем положенным стандартам: ГОСТ 33359, 
ГОСТ Р 50837.1-95 ASTM D1160, ISO 6616, его рабочий 
диапазон давлений до 760 Торр, а диапазон темпе-
ратур разгонки (ИТК) до 600 °C.

В  этом году представлен вариант, в  котором 
полностью автоматизированы: процесс разгонки, 
включая мощность нагрева и  считывания всех 

показателей; проверка подключения датчиков, 
нагревателей и других узлов установки; проверка 
стабильности давления; оповещение пользователя 
о  неисправностях. Все это работает на  новом ПО, 
где прописаны специализированные программы 
отгонки фракции для определения бромного числа, 
очистки системы перегонкой толуола. После раз-
гонки колба охлаждает ся встроенным вентилято-
ром, атмосферное давление восстанавливается при 
помощи азота открытием вентиля- натекателя. Все 
компоненты размещены в рамном корпусе, закры-
том безопасными плексигласовыми стенками. 
Для точного измерения давления применяется 
мембранный термокомпенсированный датчик 
Baratron, показания которого не зависят от состава 
газов, а весь процесс и показатели можно отследить 
на большом цветном сенсорном дисплее. LabDist 
широко известен среди заказчиков и  партнеров 
и пользуется заслуженной популярностью.

Вторая удачная и  востребованная разработка  –  
измеритель удельной электропроводимости углево-
дородных жидкостей кондуктометр «Фалькон-100». 
Он предназначен для определения фракционного 
состава светлых углеводородных жидкостей (реак-
тивное и дизельное топливо) при пониженном дав-
лении в  соответствии с  ГОСТ 25950, ASTM D 2624, 
диапазон до  2000 пСм / м, температура анализи-
руемой жидкости 10–30 °C.

Прибор выполнен в виде компактного перенос-
ного корпуса с цифровым дисплеем. Он полностью 
автоматический и  работает на  аналоговой элек-
тронной схеме в сочетании с аналогово- цифровым 
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преобразователем. Кондуктометр успешно прошел 
испытания, подготовлен к внесению в Госреестр, 
и уже есть запросы на предпродажу.

Еще одна перспективная разработка –  «Солекс» –  
портативный анализатор содержания солей 
в сырой нефти в соответствии с ASTM D3230, IP 265. 
Сразу после поставки прибор готов к  использова-
нию с  предварительной заводской калибровкой 
и  не  требует сложной и  длительной подготовки 
к работе.

В процессе калибровки можно заменить или уда-
лить любую точку, в памяти прибора сохраняется 
до  пяти калибровок. Калибровки можно строить 
по выбранным точкам или по указанному диапа-
зону концентраций.

Результаты отображаются на  экране ПК в  виде 
концентрации соли в  г / м3, есть возможность 
измерения электропроводности анализируемой 
пробы. Сейчас прибор находится на стадии испы-
таний.

Компания «СокТрейд» внимательно отслеживает 
новинки, разрабатываемые как отечественными, 
так и зарубежными производителями, и сотрудни-
чает с  лучшими из  них. На  стенде представлена 
оригинальная разработка российской компании- 
партнера AMMIX Lab  –  портативный прибор 
для экспресс- определения низкотемпературных 
характеристик нефтепродуктов AMMIX MultiCool. 
Прибор может быстро и точно за одну аналитиче-
скую процедуру определить сразу три параметра: 
температуру помутнения (ТП), предельную темпе-
ратуру фильтруемости (ПТФ) и температуру засты-
вания / текучести (ТЗ / ТТ) дизельного топлива.

С помощью пипетки- дозатора оператор вводит 
пробу дизельного топлива в измерительный блок, 
она охлаждается за счет мощного термоэлектриче-
ского модуля (элемент Пельтье). Анализ начинает ся 
с  определения температуры помутнения путем 
оптической фиксации образования первых кри-
сталлов в  соответствии с  ГОСТ 5066, ASTM D2500. 
Далее происходит определение предельной темпе-
ратуры фильтруемости идентично методам ГОСТ 
Р 54269, ASTM D6371, EN116. При контролируемом 
вакууме и  постепенном охлаждении измеряется 
время всасывания образца в  пипетку через стан-
дартный сетчатый фильтр. Заполнение пипетки 
дизельным топливом определяется с  помощью 
ИК-датчиков верхнего и нижнего уровней.

Прибор не требует прогрева и готов к работе сразу 
после включения, стандартные условия анализа 
предполагают объем пробы 3 мл, температурный 
диапазон от 25 до –50 °C, время измерения не более 
35 мин. В эксперименте, проведенном на стенде 

с объемом дизельного топлива 2 мл, результат был 
готов через несколько минут.

Стандартную промывку проводят с помощью дву-
кратного введения новой пробы вручную с помощью 
пипетки- дозатора без применения растворителя.

Из импортных приборов стоит обратить внима-
ние на счетчик частиц в маслах Abakus mobil fluid 
(Amf), разработанный немецкой компанией Markus 
Klotz. Этот счетчик с собственной емкостью исполь-
зуется для подсчета частиц в жидкостях (топливо, 
масла, вода) из гидравлических линий, работающих 
под давлением, и из пробоотборных бутылок.

Датчик анализирует  концентрации 
до 200 тыс. ч / мл, а само число частиц выводится 
по  32-размерным классам на  дисплей счетчика, 
а  также сохраняется во  внутренней памяти при-
бора.

Лазерный датчик LDS 45 / 50 предназначен для 
контроля загрязнений в маслах, а датчик LDS 30 / 30 
можно использовать для контроля загрязнений 
в дизельном и авиационном топливе (опция), оба 
обладают высокой воспроизводимостью и хорошим 
разрешением.

* * *

Международная выставка «Аналитика Экспо 2021» 
стала площадкой для демонстрации новейших ана-
литических технологий и передового оборудования. 
Разнообразные функциональные возможности новых 
поколений приборов, а  также достижения в  обла-
сти программного управления расширяют гори-
зонты, дают возможность с новых позиций взглянуть 
на вопросы эффективного обустройства рабочих про-
странств лабораторий. Этой теме было посвящено 
отдельное мероприятие выставки –  Лабораторный 
инвестиционный форум. Участники форума обсуж-
дали наиболее экономически эффективные подходы 
к инвестициям в строительство передовых лабора-
торий, в том числе с учетом требований безопасно-
сти сотрудников в эпоху COVID-19.

В  рамках ежегодной деловой программы, кото-
рая ежегодно сопровождает выставку «Аналитика 
Экспо», на  протяжении четырех дней состоялось 
более 15 мероприятий и тематических блоков: кон-
ференций, форумов, семинаров, сессий, награж-
дений, презентаций книг и  печатных изданий, 
а также демонстраций лабораторного оборудования 
в действии. Мероприятия прошли на двух открытых 
конференц- площадках: в Большом зале и на новой 
уникальной составной площадке для нетворкинга, 
презентаций и обмена идеями SmartLab с лекцион-
ной зоной «Химический театр».  ▪


	000 Cover 01
	000 Inset Labtest 01
	173-179 Content 10 e
	180-201 Analytica 13 f
	202-207 Honey 09 f
	208-217 VNIINM 16 f
	218-223 Rigaku 07 c
	224-229 Astahov 08 f
	230-233 Zrelov 07 f
	234-239 Kravchik 06 f
	240-252 Baum 12 f

