
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

ООО Соктрейд Сервис
19991 г. Москва, Ленинский проспект, 31, ИОНХ

+7 (495) 604-44-44
service@soctrade.com
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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 силикагеля
l   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

Tanaka
Название прибора Работы при проведении технического обслуживания

AD-6, AD-7 l   Проверка температурного блока и блока разгонки
l   Настройка программ
l   Калибровка температурного датчика паров
l   Калибровка температурного датчика конденсора и приемника
l   Проверка датчика начала кипения
l   Проверка системы пожаротушения (для AD-6)
l   Чистка радиатора и электронных компонентов от пыли и загрязнений
l   Обновление ПО (для AD-7)
l   Проверка элементов Пельтье

APM-7, APM-8,  
ATG-7, ATG-8

l   Калибровка температурного датчика
l   Настройка мощности нагрева спирали
l   Проверка герметичности системы газового поджига, чистка и регулировка 

игольчатого клапана
l   Настройка пламени газового поджига, проверка давления газа в системе
l   Проверка нагревателей, инспекция и очистка корпуса нагревателя и поддона

AFP-102 l   Калибровка температурного датчика, проверка зазора до дна
l   Диагностика и калибровка вакуумной системы
l   Диагностика оптической системы
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AKV-202   l   Калибровка температурного датчика бани
l   Настройка программ
l   Расчет константы вискозиметра
l   Замена силиконового масла
l   Очистка бани
l   Проверка и при необходимости замена оптических датчиков

MPC-102 l   Настройка программ
l   Ручная проверка работоспособности отдельных узлов прибора
l   Смазка вакуумной смазкой узлов измерительной камеры
l   Проверка герметичности пневмопривода

FX-700 l   Калибровка прибора
l   Настойка гониометра
l   Чистка охлаждающего тракта рентгеновской трубки
l   Очистка окошка рентгеновской трубки и штуцера подачи гелия

RX-360 l   Калибровка прибора

Soctrade
Название прибора Работы при проведении технического обслуживания

Labdist l   Проверка и при необходимости корректировка вакуумного датчика 
и датчика давления

l   Обновление ПО
l   Чистка и промывка клапанов системы поддержания вакуума
l   Замена вакуумного масла в насосе
l   Замена уплотнительных колец

Grabner
Название прибора Работы при проведении технического обслуживания

Minivap VPXpert/
Minivap VP Vision

  l   Проверка герметичности камеры, при необходимости замена уплотни-
тельных прокладок и притирка клапанов (прокладки предоставляются 
исполнителем)

l   Проверка и, при необходимости, корректировка мертвого объема
l   Проверка и калибровка датчика давления, проверка и калибровка 

термодатчика

MINIFLASH TOUCH l   Проверка и калибровка датчика температуры
l   Чистка электродов
l   Термообработка внутренней камеры

MINIDIS ADXpert   l   Чистка оптического сенсора
l   Чистка входа дефлегматора
l   Смазка уплотнительного кольца поршня пробоотборной системы

Miniscan IRXpert/
IR Vision

l   Проверка работы оптической системы по спектру циклогексана
l   Подстройка базы данных под образцы заказчика
l   Замена входного фильтра

Приборы более старых версий обслуживаются по запросу
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Parr
Название прибора Работы при проведении технического обслуживания

Parr 6200   l   Пересчет энергетических эквивалентов
l   Чистка контактов поджига
l   Чистка электродов
l   Замена провода накаливания
l   Замена уплотнительных колец

Parr 6400 l   Пересчет энергетических эквивалентов
l   Замена водяного фильтра
l   Чистка контактов поджига
l   Чистка электродов
l   Замена провода накаливания
l   Замена уплотнительных колец
l   Замена/дозаполнение контейнера водой

Cannon
Название прибора Работы при проведении технического обслуживания

CCS Automatic 
Viscometer

l   Проверка и чистка вентилятора
l   Проверка расположение температурного датчика и нанесение термопасты
l   Проведение TVP теста
l   Проверка температуры в термостате
l   Проверка герметичности соединений
l   Проверка натяжения ремня
l   Проверка состояния подключения датчика энкодера
l   Проверка и установка зазора между ротором и статором
l   Проверка и установка тока мотора по стандартному образцу

CAV 4.2, MiniAV   l   Проверка работы системы перемешивания (натяжение ремня, мешалки, 
мотор)

l   Проверка системы промывки (сливные контейнеры, клапаны, сенсоры 
дозаторов растворителей)

l   Проверка манометров
l   Проверка вакууметров
l   Проверка работы многопозиционного столика  

(проверка домашней позиции и вращения)
l   Проверка механизма пробоотборника (вертикальный подъем, заполнение, 

промывка)
l   Проверка температуры в банях
l   Тренировка сенсоров

Dataphysics
Название прибора Работы при проведении технического обслуживания

DCAT   l   Проверка системы вертикального передвижения сосуда с жидкостью
l   Проверка весов гирями со стандартной массой
l   Проверка поверхностного натяжения с помощью стандартного кольца 

и пластины

OCA l   Диагностика всех механических систем
l   Проверка работы камеры
l   Проверка по стандартным образцам капель

SVT l   Проверка механической системы наклона
l   Проверка работы камеры
l   Валидация по стандартному образцу с известным значением межфазного 

натяжения

Huber
По запросу

Koehler
По запросу


