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СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ ДЛЯ РАБОТЫ В УФ, ВИД, БИК ДИАПАЗОНАХ СПЕКТРА  

UV-1280
Многоцелевой спектрофотометр для рутин-
ного анализа со встроенной клавиатурой 
и дисплеем.
• Диапазон 190–1100 нм, щель 5 нм.
• Разнообразие режимов измерений:   
 фотометрический, спектральный,   
 количественный, кинетический,   
 измерения основных фотометрических  
 параметров во времени,    
 многокомпонентный анализ, био-метод.
• Встроенный USB-интерфейс и функция  
 USB-контроля.
• Широкий набор приставок.

UV-3600 Plus
Уникальный исследовательский 
спектрофотометр с тремя детекторами.
• Диапазон 185–3300 нм. 
• Щель десятиступенчатая от 0,1 до 32 нм.
• Рассеянное излучение 
 < 0,00005%Т при 340 нм.
• Диапазон фотометрирования 
 от –6 до +6 е.о.п.
• Управление от ПК.
• Широкий набор приставок.

IRAffinity-1S
ИК-Фурье спектрометр с широкой 
областью использования. Условия 
оптимальной интерференции задаются 
цифровым процессором. Автоматический 
осушитель интерферометра. Устройство 
для вывода внешнего луча позволяет 
комплектовать спектрометры 
ИК-микроско-пом или интерфейсами для 
подключения других устройств. 
• Диапазон 7800–350 см-1. 
• Разрешение 0,5 см-1. 
• Соотношение сигнал/шум — выше   
 30000:1 (пик к пику).
• ПО: LabSolutions IR со встроенной   
 библиотекой на 12000 спектров. 

UV-1800
Двухлучевой сканирующий спектрофотометр. 
• USB-порт для сбора данных 
 и подключения к ПК.
• Диапазон 190–1100 нм, щель 1 нм. 
• Лучшие для приборов данного класса
 уровень шума (< 0,00005 е.о.п./ч, при  
 700 нм) и фотометрический диапазон
 (от –4 до +4 е.о.п. по поглощению 
 и от 0 до 400% по пропусканию).
• Рассеянное излучение 
 < 0,02%Т при 220 и 340 нм.
• Двойное управление прибором: 
 от ПК или от встроенного процессора. 

SolidSpec-3700
Уникальный спектрофотометр с тремя 
детекторами для исследования образцов 
большого размера. Управление от ПК.
• Диапазон 165–3300 нм. 
• Отделение для образцов 900 х 700 х 350 мм
• Автоматическая система прецизионного 
 перемещения образца.
• Щель десятиступенчатая от 0,1 до 32 нм
• Диапазон фотометрирования 
 от –6 до +6 е.о.п., рассеянное излучение  
 < 0,00005%Т при 340 нм.

IRTracer-100
Превосходная чувствительность, скорость 
и разрешение, дружественный интерфейс, 
встроенные библиотеки спектров, широкий 
набор аксессуаров и дополнительного ПО.
• Спектральный диапазон: 7800–350 см-1 
 с возможностью расширения 
 до 12500–240 см-1.

• Разрешение: 0,25 см-1 
 (0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 см-1).
• Соотношение сигнал/шум: 60000:1 
 (пик к пику).
• Режим быстрого сканирования 
 (Rapid Scan): 20 спектров в секунду.
• ПО: LabSolutions IR со встроенной   
 библиотекой на 12000 спектров.

UV-2600 / UV-2700
Двухлучевые сканирующие спектрофото-
метры исследовательского класса.
• Диапазон 185–900 нм
 (опционально до 1400 нм, UV-2600). 
• Щель 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5 нм.
• Рассеянное излучение 
 < 0,005%Т (UV-2600) и
 < 0,00002%Т (UV-2700) при 340 и 370 нм;
 < 0,005%Т (UV-2600) и
 < 0,00005%Т (UV-2700) при 220 нм;
• Диапазон фотометрирования 
 от –5 до +5 е.о.п. (UV-2600)
 от –8,5 до +8,5 е.о.п. (UV-2700).
• Двойной монохроматор для UV-2700.

RF-5301PC
RF-5301PC — флуоресцентный спектро-
фотометр исследовательского класса.
• Высокая чувствительность.
• Отношение сигнал/шум для Раман-  
 спектра воды более 150:1
• Точность установки длины волны ±1,5 нм.
Автоматический режим поиска оптимальной 
длины волны возбуждения и испускания 
образца, высокая скорость сканирования 
и автоматического затвора возбуждающего 
излучения, позволяют быстро выполнять 
измерения и препятствует фоторазрушению 
образцов.

ИК-микроскоп AIM-8800
AIM-8800 — высокоэффективный 
инструмент для современного 
неразрушающего метода анализа.
• Спектральный диапазон:
 Тип 1: 5000–720 cм-1, 
 Тип 2: 5000–650 cм-1

• Высокая чувствительность 
 (соотношение сигнал/шум 2600:1).
• Необслуживаемый MCT-детектор.
• Программное обеспечение AIM View.
Для решения широкого круга задач 
предлагаются разнообразные приставки 
и оборудование, включая НПВО объективы, 
ПО для картирования поверхности и т.д.
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ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОМЕТРЫ

СПЕКТРОФЛУОРИМЕТР
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AA-7000
Спектральный диапазон 185–900 нм.
Трехмерная двухлучевая оптическая схема 
с использованием цифрового оптического 
фильтра и элементов, сокращающих 
потери излучения. Автоматическая смена 
и юстировка атомизаторов, двойная 
система коррекции фона (дейтериевый 
корректор и корректор по самообращенной 
спектральной линии), турель на 6 ламп 
с полым катодом, функция микро-
дозирования, в т.ч. и в пламя, функция 
автоматического разбавления пробы, 
возможность комплектации без электро-
термического атомизатора.

IG-1000
Уникальный анализатор размеров
наночастиц. Для анализа используется 
метод индуцированной решётки (IG),
который базируется на новом принципе 
измерения размеров наночастиц.
Метод позволяет даже в области
наночастиц получать хорошее
соотношение сигнал/шум, благодаря
чему возможны стабильные измерения
с хорошей воспроизводимостью.
Диапазон измерения от 0,5 до 200 нм.

EDX-7000 / 8000
EDX-720P / 800P

Энергодисперсионные рентгено-
флуоресцентные спектрометры

• EDX-7000/8000: кремниевый дрейфовый  
 детектор (SDD), не требующий   
 жидкого азота; разрешение 125 эВ  
 на линии 5,9 кэВ.
• Диапазон определяемых элементов:
 EDX-720P/EDX-7000: от Na до U
 EDX-800P/EDX-8000: от C до U 
• Коллиматоры различного диаметра для  
 проведения локального анализа.
• CCD-камера для позиционирования 
 и видеоконтроля области анализа.

AA-6200
Двухлучевая модель для рутинного
анализа с пламенной и электро-
термической атомизацией.
• Эффективность, простота 
 и надежность в управлении.
• Аналитические характеристики 
 прибора высокого класса.
• Самый компактный атомно-
 абсорбционный спектрофотометр
 в данном классе приборов.

Серия SALD
• SALD-2300 — универсальный прибор для  
 измерения в диапазоне от 17 нм до 2500 мкм.  
 Измерения можно проводить как   
 «мокрым», так и «сухим» методом. 
• SALD-7500nano — для измерения нано-
 частиц в диапазоне от 7 нм до 800 мкм.
• Aggregates Sizer — система количествен-
 ной оценки агрегирования биофармпре-
 паратов.
• А также SALD-201V, SALD-301V 
 и SALD-3101.

XRF-1800
Волновой рентгенофлуоресцентный
спектрометр последовательного действия
• Определяемые элементы: 4Be – 92U.
• Локальный анализ и картирование
 элементов с шагом 250 мкм (патент).
• Качественный/количественный анализ 
 с использованием линий высших 
 порядков (патент).
• Определение толщины и элементного
 состава плёнок и покрытий.
• Анализ методом фундаментальных
 параметров и калибровочных кривых 
 с учётом матричной коррекции.
• 10 кристаллов, 5 первичных фильтров,
 5 коллиматоров.

EPMA-8050G
• Катод Шоттки высокой яркости
• Максимальный ток до 3 μА
• Высокий — 52,5° — угол отбора
 рентгеновского излучения
• Пять волнодисперсионных    
 спектрометров
• Высокоэффективные кристаллы-
 анализаторы с фокусировкой 
 по Иоганссону
• Энергодисперсионный спектрометр
• Катодолюминесцентный спектрометр

XRD-6100 / 7000
• XRD-6100: рентгеновский дифрактометр
 с гониометром вертикального типа
 и многофункциональным ПО.
• XRD-7000: рентгеновский дифрактометр
 с θ − θ гониометром переменного   
 радиуса для анализа больших образцов.
• Поликапиллярная оптическая система.
• Система автоматических переменных щелей.
• Приставки для анализа макронапряжений,  
 текстур, микрообразцов, тонких пленок, волокон.
• Высоко- и низкотемпературные камеры.
• Монохроматоры различных типов.
• Лицензионные базы данных PDF-2 и PDF-4

MXF-2400
Волновой рентгенофлуоресцентный
спектрометр для экспрессного одновре-
менного определения до 36 элементов 
в образцах различной природы.
• Определяемые элементы: 4Ве – 92U.
• Время анализа: 40 секунд.
• Рентгеновская трубка 4 кВт.
• 6 кристаллов-анализаторов.
• Проточный пропорциональный
 счётчик для определения 4Ве – 10F.
• Отпаянный пропорциональный
 счётчик для определения 11Na – 92U.
• Сканирующий канал (опция).
• Всё необходимое оборудование 
 для пробоподготовки.
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РЕНТГЕНОВСКИЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЛАЗЕРНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ
РЕНТГЕНОВСКИЕ
ДИФРАКТОМЕТРЫ

ЭЛЕКТРОННО-ЗОНДОВЫЙ
МИКРОАНАЛИЗАТОР

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ

EDX-720P
EDX-7000
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PDA-7000 / 8000
Искровые вакуумные оптико-эмиссионные
спектрометры высокого разрешения с исполь-
зованием метода PDA (анализ распределения 
импульса), позволяющий определять одно-
временно до 64 элементов для решения 
любых задач из области анализа металлов 
и сплавов в черной и цветной металлургии.
• Фокусное расстояние: 
 600 мм (PDA-7000), 1000 мм (PDA-8000)
• Спектральный диапазон: 
 121–589 нм (PDA-7000), 
 120–550 нм или 120–700 нм (PDA-8000)
• Заводские калибровки на сплавы 
 Fe, Cu, Al, других металлов.

ICPE-9810 / 9820
Вакуумируемые ICP-спектрометры 
параллельного действия с CDD-детектором 
(1.050.000,00 пикселей) и оптической
схемой Эшелле-спектрометра. Качествен-
ный и прецизионный количественный 
анализ без предварительного задания 
аналитических линий.
• Вертикальная мини-горелка, двойной
 (аксиальный и радиальный) обзор   
 плазмы.
• Спектральный диапазон 167–800 нм.
• Пределы обнаружения 0,005–10 ppb.
• Низкий расход аргона.

SPM-9700 Series
• Стандартные режимы: 
 контактный, динамический, фазовый.
• Опции: режимы MFM, KFM, LFM, STM,
 метод модуляции силы.
• Диапазоны сканирования:
 125 μm × 125 μm × 8 μm
• Климатическая камера для нагрева/
 охлаждения, ввода газа, облучения
 светом, контроля влажности.
• База данных изображений 
 SPM Data Room.

LC-30 Nexera
Новая эра жидкостной хроматографии 
Shimadzu LC-30 Nexera
• Система УВЭЖХ LC-30 — первая в мире  
 универсальная система ультра-высокоэф-
 фективной жидкостной хроматографии,  
 которая может быть использована для  
 обычной, полу-микро и сверхбыстрой  
 жидкостной хроматографии без замены 
 и модификации модулей и какого-либо  
 изменения линий подачи подвижной фазы.
• Новейший насос обеспечивает поток   
 подвижной фазы без пульсаций 
 в диапазоне от 0,0001 до 3 мл/мин при  
 давлении 130 МПа. 
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ЭМИССИОННЫЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЖИДКОСТНЫЕ ХРОМАТОГРАФЫ

СКАНИРУЮЩИЙ 
ЗОНДОВЫЙ МИКРОСКОП

ТОС-анализаторы ШИМАДЗУ позволяют получать результаты измерения по следующим показателям: общий углерод (ТС), общий азот (ТN), общий 
органический углерод (ТОС), общий неорганический углерод (IС), общий нелетучий углерод (NPOC), общий летучий углерод (РОС), опционно.

АНАЛИЗАТОРЫ ОБЩЕГО ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА И АЗОТААНАЛИЗАТОРЫ ОБЩЕГО ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА И АЗОТА

TOC-4200
Многоканальный ТОС-анализатор для изме-
рений в автоматическом режиме в потоке.
• Диапазон измеряемых концентраций   
 углерода: от 5 мг/л до 20000 мг/л.
• Функция разбавления образца. 
• Функции преобразования показателя   
 ТОС в ХПК.

TOC-L series
Настольные лабораторные анализаторы 
углерода с термокаталитическим 
окислением пробы при 680°С и 
бездисперсионным ИК-детектированием.
• Диапазон измеряемых концентраций   
 углерода: от 4 мкг/л до 30000 мг/л.
• Объем анализируемой пробы 10–2000 мкл.

TOC-V series
Настольные лабораторные анализаторы 
углерода с «мокрым» разложением пробы 
и бездисперсионным ИК-детектированием.
• Диапазон измеряемых концентраций   
 углерода: от 0,5 мкг/л до 3500 мг/л.

LC-20 Prominence
Многофункциональная система, которую 
можно конфигурировать как для решения  
научных задач так и для рутинной работы.
• На базе модулей Prominence реализованы  
 специализированные системы для анализа  
 биологических жидкостей («Co-Sence»),  
 выявления лекарственных и наркотичес-
 ких средств («TOX.I.S.»), а также для   
 многомерной хроматографии 
 и хроматомасс-спектрометрии.
• На базе стандартных модулей   
 Prominence LC-20 создана система 
 Prominence UFLC для сверхбыстрой   
 хроматографии. 

i-Series
i-серия — высокопроизводительные компакт-
ные моноблочные ВЭЖХ системы для реше-
ния широкого спектра задач. Линейка пред-
ставлена серией Prominence–i (макс. давле-
ние подв. фазы 40 МПа) и серией Nexera-i 
(макс. давление подв. фазы 66 МПа). Все 
модели оснащены встроенным детектором 
(спектрофотометрическим или детектором 
с диодной матрицей), дегазатором, авто-
дозатором с низкой величиной пробопере-
носа, термостатом колонок и системой 
автоматической валидации. Хроматографы 
могут дополнительно оснащаться вторым 
детектором: спектрофлуориметрическим, 
рефрактометрическим или детектором 
по светорассеиванию. Интегрированный 
сенсорный дисплей позволяет задавать 
и редактировать параметры измерения.4
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LCMS-2020
Компактный хроматомасс-спектрометр 
LCMS-2020 для работы в составе систем
быстрой жидкостной хроматографии Шимадзу. 
• Сверхбыстрое переключение режимов  
 анализа положительных и отрицательных  
 ионов 15 миллисекунд.
• Новая система ионной оптики Qarray®  
 обеспечивает великолепную воспроиз 
 водимость результатов, широчайший  
 линейный диапазон и непревзойденную  
 чувствительность.
• Применение технологии UFscanning   
 позволяет достигать сверхвысокой скорости  
 сканирования 15000 а.е.м./с без снижения  
 чувствительности и разрешения даже  
 в режиме быстрой хроматографии.
• Система ионизации в электроспрее   
(ESI), система химической ионизации   
при атмосферном давлении (APCI) или   
сдвоенная система ионизации (DUIS). 

LCMS-8080
Прибор в компактном вертикальном  
исполнении, оснащённый мощной диф-
ференциальной системой вакуумирования, 
новейшим высокотемпературным источ-
ником ионизации и соударительной ячейкой 
особой конструкции, демонстрирует 
наивысшие результаты по быстродействию 
и чувствительности анализа в своем классе.
В сочетании с системой УВЭЖХ 
LC-30 Nexera или с системой 
автоматизированной пробоподготовки 
и биологического анализа «Co-Sense», 
модель LCMS-8080 позволяет выявлять 
следовые количества определяемых 
соединений в самых сложных образцах, 
таких, например, как нативные биоло-
гические жидкости. 
Это делает его незаменимым при анализе 
метаболизма лекарственных средств 
в организме человека и животных.

LCMS-8040
Тройной квадрупольный масс-спектрометр 
LCMS-8040 является дальнейшим 
развитием модели LCMS-8030. 
Оснащен фирменными технологиями 
Shimadzu«UF» (UltraFast): UFscanning™, 
UFswitching™ и UFsensitivity™, благодаря 
чему демонстрирует превосходные 
результаты по быстродействию: 
• Макс. скорость сканирования 15000 а.е.м./с
• Скорость регистрации MRM: 555 MRM/с
• Время переключения режимов положитель-
 ной и отрицательной ионизации 15 мс. 
Существенное развитие в новой модели 
получили технология ускорения ионов 
в соударительной ячейке UFsweeper™ II, 
система дифференциального вакуумирова-
ния и конструкция ионной оптики UF-Lens™, 
за счет чего достигнуто существенное 
увеличение чувствительности анализа 
по сравнению с моделью LCMS-8030: 
• S/N > 10000:1, MRM, 1 пг резерпина.
Определение соединений на уровне единиц 
фемтограмм даже в образцах со сложной 
матрицей, таких как, например, экстракты 
из пищевых продуктов или плазма крови. 

LCMS-8030
Тройной квадрупольный масс-детектор. 
Революционная технология UFsweeper® 
эффективно ускоряет ионы в соударитель-
ной ячейке, формируя псевдопотенциальные 
поверхности специальной формы, что даёт 
высочайшую эффективность соударительной 
диссоциации (CID) и сверхбыстрый транспорт 
ионов во второй квадруполь без потерь. 
• Максимальная скорость работы в режиме  
 регистрации MRM — 500 MRM/с, пауза  
 между регистрациями всего 1 мс. В сочета-
 нии со сверхбыстрым переключением поляр-
 ности это гарантирует надежное и точное  
 детектирование пиков шириной менее 1 с.
• Может комплектоваться традиционной сис-
 темой ионизации электроспреем (ESI), источ-
 ником химической ионизации при атмосфер-
 ном давлении (APCI) или универсальным  
 сдвоенным источником ионизации (DUIS).

LCMS-IT-TOF
Не имеющий аналогов гибридный 
жидкостный хроматомасс-спектрометр 
высокого разрешения.
• Сочетание системы ионизации при   
 атмосферном давлении, квадрупольной  
 ионной ловушки и времяпролетного   
 детектора предоставляет уникальную  
 возможность работы в режиме тандем-
 ной масс-спектрометрии MSn с высокой  
 чувствительностью и с высоким   
 разрешением. 
Предназначен для анализа метаболитов, 
определения биомаркеров и их производ-
ных, для решения задач протеомики, 
а также для работы в криминалистических 
и природоохранных лабораториях.

ЖИДКОСТНЫЕ ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРЫ

LCMS-8050
LCMS-8050 по своим техническим характе-
ристикам является на сегодняшний день 
лучшим в своем классе приборов. Позволяет 
проводить количественный и качественный 
анализ на уровне единиц аттограмм вещества. 
Благодаря новому источнику ионизации 
(Heated-ESI), повышающему эффективность 
ионизации за счет подачи подогреваемого 
газа и высокоэффективной соударительной 
ячейке новой конструкции UFsweeper®III, 
прибор демонстрирует высочайшие 
характеристики:
• Чувствительность (S/N > 60000:1, MRM,  
 1 пг резерпина).
• Скорость сканирования (30000 а.е.м/c). 
• Время переключения положительной
 и отрицательной ионизации (5 мс).
• Максимальная cкорость регистрации   
 MRM составляет 555 MRM/с без потери  
 точности и чувствительности.
Как и предыдущие модели может 
дополнительно комплектоваться универ-
сальным двойным источником ионизации 
(DUIS) для анализа веществ со сложной 
матрицей в ходе одного измерения.

ВЕСЫ
• Аналитические весы
 Серия AUW-D  
 Серия AUW  
 Серия AUX  Серия ATX
 Серия AUY  Серия ATY
• Лабораторные весы:
 Серия UW Серия BW-K
 Серия UX Серия BX-K
 Серия TX
 Серия TW

• Портативные весы:
 Серия TXB
 Серия ELB
• Инфракрасный термогравиметрический  
 анализатор влажности MOC-120H
• Галогеновый термогравиметрический  
 анализатор влажности MOC63u
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GC-2010Plus  
• Исключительная чувствительность детек-
торов нового поколения — пламенно-иониза-
ционного (ПИД) и пламенно-фотометрического 
(ПФД) — обеспечивает надежный и высоко-
точный анализ следовых количеств веществ. 
• Сочетание AFТ технологии контроля газовых 
потоков с системой высокоскоростного наг-
рева и охлаждения термостата сокращает 
время анализа: Detector splitting system — 
система программируемого разделения 
газового потока на выходе из аналитичес-
кой колонки с возможностью одновремен-
ного детектирования разными детекторами; 
Backflush system — система обратной 
продувки позволяет изменять направление 
потока газа-носителя для удаления 
из колонки веществ, остающихся после 
детектирования целевых компонентов.

GCMS-QP2010Ultra
Создан на базе хроматографа GC-2010Plus 
и нового сверхбыстрого квадрупольного 
масс-селективного детектора.
• Новейшая патентованная технология ASSP  
 гарантирует сверхбыстрое сканирование  
 спектра без снижения чувствительности.
• Частота опроса сигнала детектора 100 Гц.
• Максимальная скорость сканирования  
 составляет 20.000 а.е.м./с.
• Прибор лучший в своем классе для реали-
 зации современных технологий «быстрой»
 хроматографии, а также технологии много-
 мерной хроматографии, позволяющей  
 расшифровывать сложнейшие много-
 компонентные смеси.
• Возможность одновременного подключения  
 к МС детектору двух колонок разного типа.
• Возможность одновременной работы в 
 режимах регистрации полного ионного тока
 и регистрации отдельных ионов(SIM/Scan).
• Наличие функции автоматического расчета  
 индексов удерживания, функции   
 установки времен удерживания.
• Библиотеки: NIST, Wiley, Pesticide library,  
 Forensic Toxicology, Metabolite Database и др.

GCMS-TQ8040
Комбинация технологий ASSP™ и UFsweeper™ 
в газовом тройном квадрупольном масс-
спектрометре позволяет добиться фантас-
тической производительности тандемного 
масс-спектрометрического анализа: 
• Максимальная скорость работы 
 в режиме регистрации MRM составляет 
 более 800 MRM/с с паузой между   
 регистрациями менее 0,5 мс.
• Гарантированная чувствительность   
 анализа в режиме регистрации MRM:    
 соотношение «сигнал/шум» более   
 4000:1 (EI, 100 фг OFN, m/z 272→241). 
• Максимальная чувствительность   
 анализа в режиме MRM: соотношение 
 «сигнал/шум» составляет более 8000:1 (He).
Мощный дифференциальный турбомоле-
кулярный насос позволяет подключать 
одновременно две аналитические колонки. 
Новая функция «Smart MRM» позволяет 
легко и быстро задавать условия анализа 
в режиме тандемной масс-спектрометрии, 
как «с нуля» для определения новых 
аналитов, так и при помощи 
предоставляемых баз данных.

GCMS-QP2010SE
Конструкция ионной оптики и электроника 
аналогичны используемым в модели 
GCMS-QP2010Ultra, что обеспечивает 
высокую чувствительность анализа и высо-
кую скорость сканирования масс-спектров. 
• Модель GCMS-QP2010SE оснащена   
 квадруполем с максимальной частотой  
 обработки данных 50 Гц и максимальной  
 скоростью сканирования 10000 a.е.м./c.
• В сочетании с хроматографом 
 GC-2010Plus, сконструированным для  
 быстрой хроматографии и оснащенным  
 системой электронного контроля   
 газовых потоков при высоком давлении, 
 GCMS-QP2010SE позволяет многократно  
 сократить время анализа, обеспечивая  
 высочайшую производительность.
• Техника Easy sTop позволяет заменять  
 септу в инжекторе без отключения   
 вакуумной системы. 
• Возможность проведения анализа 
 с прямым вводом пробы в масс-  
 спектрометр придает прибору еще   
 большую гибкость.
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GC-2014  
• Высокое качество результатов при низких 
затратах. Хроматограф GC-2014 предназ-
начен для работы как с капиллярными, так 
и с насадочными колонками и идеально под-
ходит для выполнения рутинных анализов. 
GC-2014 — единственный хроматограф 
на мировом рынке, обеспечивающий 
цифровой контроль газовых потоков при 
работе с насадочными колонками. 
• Прибор позволяет устанавливать  
одновременно капиллярные и набивные  
колонки, до 3-х инжекторов различного  
типа и до 4-х независимо температурно-
контролируемых детекторов. Это дает  
возможность пользователю конфигури-
ровать систему практически для любых  
приложений.

ГАЗОВЫЕ ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРЫ

ГАЗОВЫЕ ХРОМАТОГРАФЫ

Tracera
Хроматографическая система Tracera,  
созданная на базе GC-2010 Plus и оснащен-
ная уникальным высокочувствительным 
ионизационным детектором барьерного 
разряда (Barrier Discharge Ionization Detector, 
BID) – универсальное решение для анализа 
следовых количеств соединений.
• Чувствительность BID-2010Plus в среднем  
 в 100 раз превосходит чувствительность  
 детектора по теплопроводности 
 и в 2 раза чувствительность ПИД.
• Минимальный предел детектирования:
 1 пг/с (додекан, поток ионизационного  
 газа 50 мл/мин).
• Динамический диапазон: 105.

• Газ-носитель: гелий.
• Длительная стабильность работы   
 детектора.

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
PPSQ  Секвенаторы белков серии PPSQ, использующие автоматическую деградацию 
белков и пептидов по Эдману в сочетании с ВЭЖХ разделением и высокочувствительным 
детектированием продуктов реакции, а также мощное программное обеспечение для 
анализа результатов, обеспечивают быстрое и надежное определение аминокислотных 
последовательностей. Изократический режим хроматографического анализа продуктов 
секвенирования обеспечивает стабильность базовой линии, высокую чувствительность 
анализа, стабильность времен удерживания и уменьшение расхода подвижной фазы. 
Специализированное программное обеспечение приборов серии PPSQ объединяет функции 
контроля реактора и жидкостного хроматографа, что упрощает анализ пептидов и протеинов.6
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MultiNA
Прибор для электрофоретического разде-
ления нуклеиновых кислот с использованием 
микрочипа MCE®-202 MultiNA. Сочетание 
уникальной конструкции микрочипа, 
автоматизированной пробоподготовки 
и чувствительного флуориметрического 
детектирования является высокоэффективной 
заменой традиционному гель-электрофорезу.
• Предел обнаружения: 
 0,2 нг/мл для ДНК и 5,0 нг/мл для РНК. 
• Время одного анализа: 75 с
Система может быть использована для 
качественного и количественного анализа 
продуктов полимеразной цепной реакции, 
фрагментов рестрикции ДНК, синтетических 
олигонуклеотидов, контроля качества син-
тезированной in vitro матричной РНК и т.п.

AccuSpot
При необходимости совмещения
хроматографии и масс-спектрометричес-
кого анализа, элюент смешивается с мат-
рицей и наносится на планшет в совме-
щенной системе AccuSpot. Система 
совмещает MALDI-MS и «двумерную» 
жидкостную хроматографию, автоматизи-
рует решение сложных задач в протеомике. 
• Микрофракционирование на 96 и 384- 
 луночных планшетах, одновременное  
 нанесение на 9 планшетах. 
• Варьирование скорости нанесения   
 матрицы от 0,1 мкл/мин до 50 мкл/мин. 
• Встроенная камера. 
• Совместим с микропланшетами 
 Bruker и ABI.

BioSpec-nano
Уникальный спектрофотометр для
количественного анализа нуклеиновых
кислот и белков.
• Диапазон 220–800 нм.
• Щель 3 нм.
• Объём исследуемой пробы 1–2 мкл.
• Встроенная микрокювета с длиной
 оптического пути 0,2 или 0,7 мм.
• В отличие от других приборов, все
 этапы анализа, включая помещение
 образца в микрокювету, измерение,
 удаление образца и очистку мишени 
 и микрокюветы, полностью
 автоматизированы.

MALDI-7090  Новейшая масс-спектрометрическая система специально разработана 
для идентификации биомолекул и исследования их структуры с высочайшей производитель-
ностью и эффективностью. Уникальные технологии SHIMADZU ASDF™ и TrueClean™, 
высокоскоростной (2 кГц) твердотельный лазер, система рефлектрона с искривленным 
полем, ионная оптика высокого разрешения и соударительная ячейка с высокой энергией 
(до 20 КэВ) соударительной диссоциации обеспечивают высочайшее разрешение 
по массам в режимах МС и МС/МС и получение информационно насыщенных 
масс-спектров. Уникальная многопользовательская платформа MultiPlex и широкий набор 
функций программного обеспечения MALDISolution делают MALDI-7090 незаменимым 
прибором как для выполнения прецизионных протеомных и геномных исследований, 
так и для проведения массовых анализов в коллективных центрах пользования.

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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AXIMA-iD Plus   Система идентификации микроорганизмов. Заменяет стандартные биохимические 
методы. Достоверный результат за две минуты. Высокая воспроизводимость анализа. Значительная экономия 
средств. AXIMA-iD Plus на базе SARAMIS™ (Spectral ARchive And Microbial Identification System) — экспертная 
система на основе базы масспектрограмм интактных микроорганизмов производства SHIMADZU GROUP. 
Предназначена для типирования микроорганизмов на основании их масс-спектров.

AXIMA Assurance    Масс-спектрометрическая система с ионизацией лазерной десорбцией при 
содействии матрицы, совмещенная с линейным времяпролетным анализатором, предназначенная для 
опре-деления молекулярной массы исследуемого белка или других биополимеров без определения 
третичной структуры биополимеров. Идеальный высокопроизводительный метод для контроля качества 
олигонуклеотидов, исследований микросателлитной ДНК, автоматического масс-типирования белка, 
детектирования биомаркеров, SNP анализа. Уникальный прибор для изучения состава и структуры полимеров.

AXIMA Confidence   Традиционный MALDI-TOF с времяпролетным анализатором, функционирующим 
как в линейном режиме, так и с рефлектроном. Дает возможность дополнительной фрагментации пептидов 
с одновременной регистрацией метастабильных фрагментов и результирующих ионов (Post-Source-Decay). 
Позволяет определить аминокислотную последовательность исследуемого белка. Используется для автомати-
ческого масс-типирования и детектирования белка, определения структуры пептидов, SNP анализа.

AXIMA Performance    Гибкая и мощная система TOF-TOF, интегрирующая различные комбинации 
методов для широкого круга аналитических приложений. AXIMA Performance обеспечивает самую высокую 
энергию соударений (до 20 keV) для получения большей информативности и повышения чувствительности. 
Включает ионные фильтры нового поколения для выбора прекурсоров с высоким разрешением, упрощая 
спектры TOF-TOF и обработку данных даже для сложных смесей.

AXIMA Resonance    Гибкая высокочувствительная QIT/TOF-TOF система с интуитивным управлением для экспериментов в облас-
ти протеомики, гистологического картирования, анализа олигонуклеотидов/праймеров, скрининга биомаркеров, изучения сложных 
биологических образцов. Уникальная комбинация технологии MALDI с использованием квадрупольной ионной ловушки (QIT) позволяют 
генерировать ионы на различных матрицах и контролировать процесс фрагментации; возможна быстрая смена режимов ионизации. 

iMScope  Уникальный исследовательский инструмент: imaging mass microscope — 
визуализирующий масс-микроскоп. Прибор объединяет оптический микроскоп, позволяю-
щий получать морфологические изображения высокого разрешения и гибридный  IT-TOF масс-
спектрометр с MALDI ионизацией при атмосферном давлении, который идентифицирует 
и визуализирует распределение интересующих молекул в различных областях образца. 
Запатентованная ультрафокусирующая лазерная оптика и 3-х позиционный автоматический 
фиксатор образцов, обладающий высочайшей точностью установки, обеспечивают лучшее 
в мире пространственное МС разрешение равное 5 мкм, что позволяет визуализировать 
распределение молекул на субклеточном  уровне. iMScope способен анализировать живые 
клетки или ткани методом MALDI масс-спектрометрии с ионизацией при атмосферном давлении. 
Область применения нового прибора: поиск биомаркеров различных заболеваний, 
исследования в области функциональной биологии, фармакокинетики и пр.

HO
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Дистрибьютор Шимадзу

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальные
электромеханические

испытательные машины
Компания SHIMADZU предлагает настольные
и напольные модификации универсальных
испытательных машин с различными
классами точности и широким диапазоном
прилагаемых нагрузок:
• Универсальные машины серии

AG-X (до 600 кН)
• Универсальные машины серии

AG-IC (до 300 кН)
• Настольные универсальные машины
серии AGS-X (до 10 кН)

• Настольные универсальные
минитестеры серии EZTest (до 5 кН)

Широкий выбор: захватов, приспособле-
ний для испытания на сжатие, изгиб,
экстензометров, датчиков ширины,
адгезионных приставок, термокамер.

Универсальные
гидравлические

испытательные машины
Универсальные испытательные машины
для физико-механических испытаний
различных материалов с гидравлическим
способом силообразования.
• Испытательные машины серии UH
Возможна поставка стандартных испытатель-
ных машин мощностью 200, 300, 500, 1000 кН,
а также особо мощных испытательных
машин до 4000 кН для испытаний на растя-
жение, сжатие и изгиб. Оборудование
выпускается в двух классах точности 
с погрешностью в 1% и 0,5% и рассчитано
на высокую пропускную способность испы-
таний и использование больших нагрузок.
Превосходный вариант для решения
производственно-технологических задач 
в различных областях промышленности.

Микротвердомеры
• Микротвердомеры серии HMV-G
Определение твёрдости методом Виккерса,
Кнупа (опция), Бринеля (опция), возможность
автоматического пересчёта измерений 
по Виккерсу в другие единицы. Простое
позиционирование образца с помощью
специального предметного столика.
Возможность установки на микротвердомер
одновременно двух индентеров и до 4-х линз.

• Динамические микротвердомеры
серии DUH

Определение твердости и параметров мате-
риала в соответствии с принятыми стандар-
тами (ISO 14577-1). Высокоточное опреде-
ление модуля упругости. Широкий диапазон
нагрузок от 0,1 до 1961 мН. Возможность
выбора идентеров, в том числе и для про-
ведения испытаний по Виккерсу и Кнупу
(опция). Проведение циклических испытаний.

Сервогидравлические
системы для динамических

испытаний
• Сервогидравлические системы
 Servopulser Series
Надежные высокоточные системы для
статических и динамических испытаний.
Возможность выбора нагрузочной рамы,
гидравлической станции, системы управ-
ления, а также широкий диапазон аксес-
суаров позволяют создать систему для
решения задач различной сложности 
на производстве и в исследовательских
лабораториях.
• Имитатор силы JF-Series
Малый вес; компактность; простое
подсоединение гидравлической системы 
с воздушным охлаждением, не требуется
подача воды; возможность моделирования
многоосных систем (с использованием
симулятора силы создаются 2-х и 3-х осные
системы).

Электромагнитные
системы для динамических

испытаний
• Универсальные электромагнитные
системы для динамических испытаний  

 EMT Series
Разработаны для проведения высокочас-
тотных усталостных испытаний. Благодаря
жесткости основной рамы, современному
многофункциональному контроллеру сис-
тема позволяет проводить высокоточные
динамические испытания с хорошей воспро-
изводимостью результатов. Максимально
достижимая частота испытаний 200Гц.

• Универсальные электромагнитные
системы для динамических испытаний  

 MMT Series
Разработаны для проведения прецизион-
ных высокочастотных усталостных
испытаний. Максимально достижимая
частота испытаний 100 Гц.

Видеоэкстензометр
• Бесконтактный видеоэкстензометр
 TRViewX
Предназначен для измерений продольной 
и поперечной деформаций. Идеально
подходит для измерения тонких пленок,
фольги и проводов без повреждения
образцов в ходе испытаний. Возможно
проведение измерений в климатической
камере. Высокоточное измерение удли-
нения: Абсолютная точность ± 1,5 мкм,
относительная точность ± 0,5% при
комнатной температуре (соответствует 
ISO 9513 Class 0,5); абсолютная точность 
± 3 мкм, относительная точность ± 1% 
в термокамере (соответствует ISO 9513
Class 1). Возможность одновременного
измерения продольной и поперечной дефор-
мации. Широкая область обзора (до 800 мм).
Запись всего процесса испытания на видео
с последующим проигрыванием с любой
точки диаграммы.

EZTestAG-Xplus
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Как и другие приборы Шимадзу, хроматограф

GC�2010 Plus внесен в ГОСРЕЕСТР РФ, имеет Государственный

Метрологический Сертификат РФ, техническое описание и

программное обеспечение на русском языке.

Газовый хроматограф GС 2010 Plus – дальнейшее развитие передовых технологий Shimadzu в области
газовой хроматографии. Исключительная чувствительность детекторов нового поколения — пламенно!
ионизационного (ПИД) и пламенно!фотометрического (ПФД) — обеспечивает надежный и высокоточный
анализ следовых количеств. Сочетание AFТ технологии контроля газовых потоков с новой системой
высокоскоростного нагрева и охлаждения термостата сокращает время анализа и гарантирует высокую
воспроизводимость результатов.

• AFT технологии основаны на применении электронных контроллеров давления газовых потоков,
вспомогательного оборудования и специализированного программного обеспечения и в настоящее время
позволяют реализовать следующие опции:

• Detector splitting system – система разделения газового потока  на выходе из аналитической
колонки с возможностью одновременного детектирования разными детекторами. Благодаря
возможности получения более полной информации за один цикл анализа существенно
сокращается время анализа, и снижаются затраты.

• Backflush system – система обратной продувки позволяет изменять направление потока газа!
носителя с целью удаления из колонки веществ, остающихся после детектирования целевых
компонентов. Обеспечивает сокращение времени анализа и увеличение производительности.
Благодаря  эффективному удалению высококипящих компонентов предотвращается загрязнение
колонки и её преждевременный износ.

• Удобное и интуитивно�понятное дополнительное программное обеспечение AFT позволяет  задавать
условия анализа при работе в режимах обратной продувки и разделения потока на несколько детекторов.

• Системы для многомерной хроматографии MDGC/MDGCMS�2010

Используя две колонки с различной селективностью, система MDGC обеспечивает разделение и
количественный анализ сложных многокомпонентных проб, разделение которых в одномерном варианте –
с помощью одной колонки — заведомо невозможно. Переключение потока газа!носителя осуществляется с
помощью запатентованной Shimadzu Multi Dean’s системы, практически исключающей вероятность сдвига
времен удерживания компонентов даже при многократных переключениях в течение одного анализа.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостат колонок:

• рабочий диапазон температур: от (комнатная +4°C) до 450°C
(с опциональным применением жидкого CO

2
: от –50°C до 450°С)

• температурная программа: до 20 ступеней (возможна программа охлаждения)
• программно задаваемая скорость нагрева: от – 250 до 250°C/мин
• общее время для всех ступеней нагрева: 9999,99 минут (max)
• объем термостата: 13,7 л

Детекторы:

Одновременно может быть установлено до 4!х детекторов с индивидуальным контролем температуры для
каждого и полным электронным контролем потоков газов. (Количество детекторов, которые могут быть
установлены одновременно, зависит от их типа).
•   пламенно�ионизационный детектор (ПИД):

температурный диапазон: до 450°С;
динамический диапазон: 10

7
;

предел  детектирования: 1,5 пг C/с (додекан).
•     детектор электронного захвата с микрокамерой (ЭЗД):

температурный диапазон: до 350°С;
динамический диапазон: 10

4
;

предел детектирования: 6 фг/с (     !ГХЦГ).
•   термо�ионный детектор (ТИД):

температурный диапазон: до 450°С;
динамический диапазон:  10

3 
 для N, P ;

предел детектирования: N ! 0,1 пг N/ с (азобензол);
P ! 0,03 пг P / с (малатион).

Инжекторы:

Одновременно может быть установлено до 3!х инжекторов с независимым контролем температуры для каждого.
(Количество инжекторов, которые могут быть установлены одновременно, зависит от их типа):

• инжектор для капиллярных колонкок split/splitless (SPL!2010Plus) — стандарт:
температурный диапазон: от комнатной температуры + 5°С до 450°С

• инжектор для широких капиллярных колонок (WBI!2010 Plus):
температурный диапазон: от комнатной температуры + 5°С до 450°С

• программируемый по температуре инжектор (OCI/PTV!2010):
температурный диапазон: от комнатной температуры + 5°С до 450°С
скорость нагрева: с 50°С до 450°С за 3 минуты
скорость охлаждения: с 450°С до 50°С за 8 минут
программа нагрева: 7 стадий, max скорость нагрева ! 250°С/мин

Контроль потока газа:

Режим постоянной линейной скорости и режим постоянного давления на входе в колонку:
-   диапазон давления газа!носителя на входе в колонку: от  0,5  до  970 кПа
-   количество ступеней программирования: 7
-   расход газа!носителя через инжектор: 0 ! 1200 мл/мин
-   коэффициент деления потока: 0 ! 9999,9

Программное обеспечение: GCsolution Ver. 2, работающее в операционных системах
Windows XP Professional и Vista Business.

Размеры: 515 * 440 * 530 мм
Вес: около 30 кг (в зависимости от комплектации)
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•   пламенно�фотометрический детектор (ПФД):

температурный диапазон: до 350°С;
динамический диапазон: P – 10

4
, S – 10

3
;

предел детектирования: P !  55 фг P /с (трибутилфосфат);
S !  3 пг S / с (додекан тиол).

•   детектор по теплопроводности (катарометр)

     с микрокамерой (ДТП):

температурный диапазон: до 400°С;
динамический диапазон: 10

5
;

чувствительность: 20000 мВ•мл/мг (додекан).

(

Shimadzu Europa GmbH
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Приборы  исследовательского класса для
решения  научных и прикладных задач. Спектральный
диапазон 185�900 нм с возможностью расширения
до 1400 нм (для UV�2600 с опционной интегрирующей
сферой ISR�2600Plus). Варьируемая ширина щели
0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 и 5 нм.  Модель UV�2700 имеет двойной
монохроматор, что дополнительно снижает уровень
рассеянного излучения до 0,00002 – 0,00005%.
Фотометрический диапазон от – 5 до 5 Abs для UV�2600
и от – 8,5 до 8,5 Abs для UV�2700.

Расширение диапазона измерения до 8,5 Abs
(Пропускание 0,000001%) позволяет анализировать
концентрированные образцы с высочайшей
точностью.

Для UV�2600: возможность расширения
спектрального диапазона до 1400 нм при использовании
опционной интегрирующей сферы ISR�2600Plus
с двумя детекторами. Кроме того, в UV�2600
достигается значительное снижение шума по
сравнению с предыдущей моделью UV�2450.

Управление приборами и обработка данных —
с помощью персонального компьютера. Программное
обеспечение UVProbe (имеется русифицированная версия)
дает возможность работать в следующих режимах:

� спектральный;
� фотометрический (количественный);
� кинетический;
� выполнение валидации спектрофотометра.

Конструкция кюветного отделения позволяет
устанавливать различные дополнительные приставки,
в том числе новинки – интегрирующие сферы ISR�2600
(с одним детектором) и ISR�2600Plus, дополнительное
кюветное отделение MPC�2600 для образцов большого
размера, кювету для порошкообразных образцов
и держатель пленок с возможностью вращения.

Возможность установки дополнительной ртутной
лампы низкого давления для подтверждения  точности
установки длин волн.

Компактный дизайн (площадь  для инсталляции
снижена на 28 % по сравнению с предыдущей моделью).

Градуировочная криваяОптическая схема UV�2700

График иллюстрирует
линейность зависимости

оптической плотности
от концентрации водного

раствора перманганата
калия в диапазоне до 8 Abs.

Концентрация (мг/л)

О
п

ти
че

ск
ая

 п
ло

тн
о

ст
ь 

(A
b

s)

http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20154
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20155


Оптическая схема Двухлучевая

Монохроматор UV�2600: одиночный (Черни�Тернера);

UV�2700: двойной (монохроматор Черни�Тернера

и предмонохроматор Литтрова)

Спектральный диапазон UV�2600: 185 � 1400 нм (с интегрирующей сферой)

185 � 900 нм (без интегрирующей сферы)

UV�2700: 185 � 900 нм

Ширина щели 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 и 5 нм

Скорость сканирования от 4000 до 0,5 нм/мин
Скорость установки длины волны до 14000 нм/мин
Детектор Фотоумножитель R�928 и дополнительные полупро�

водниковые детекторы в интегрирующих сферах

Погрешность по шкале длин волн ± 0,1 нм при 656,1 нм (D2);

± 0,3 нм в остальном диапазоне

Воспроизводимость по шкале длин волн ± 0,05 нм

Уровень рассеянного излучения UV�2600: # 0,005% (220, 340 и 370 нм)
UV�2700: # 0,00002% (340 и 370 нм); # 0,00005% (220 нм)

Фотометрируемые величины Поглощение (Abs), пропускание (%T), отражение (%),
энергия (Е)

Фотометрический диапазон от – 5 до +5 Abs (UV�2600); – 8,5 до +8,5 Abs (UV�2700)

Фотометрическая точность ± 0,002 Abs (при 0,5 Abs); ± 0,003 Abs (при 1 Abs);

± 0,006 Abs (при 2 Abs); ± 0,3% T

Фотометрическая воспроизводимость ± 0,001 Abs (0,5 Abs); ± 0,001 Abs (1 Abs); ± 0,1% T
Дрейф нулевой линии # 0,0002 Аbs/час (UV�2600); # 0,0003 Аbs/час (UV�2700)

Размеры прибора 450 * 600 * 250 мм

Вес 23 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спектр водного раствора перманганата калия

По сравнению с предыдущей моделью UV�2700 позволяет ещё точнее измерять высокие значения оптической плотности.

UV�2700 Предыдущая модель UV�2550
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СПЕКТРОФОТОМЕТР ДЛЯ РАБОТЫ В УФ И
ВИДИМОМ ДИАПАЗОНЕ СПЕКТРА 

UVmini-1240  

Компактный недорогой спектрофотометр для заводских, природоохранных,
санитарных,фармацевтических и научно-исследовательских лабораторий. Прибор
сочетает в себе простотууправления и высокую надежность. Модель UVmini_1240
оснащена графическим жидкокристаллическим дисплеем, управление
режимами работы прибора осуществляется с клавиатуры с помощью встроенного
программного обеспечения. К прибору может подключаться принтер
и/или персональный компьютер. 

Прибор выполнен по однолучевой схеме и имеет монохроматор с вогнутой
голографической дифракционной решеткой; электроника прибора обеспечивает
высокую надежность измерений в сочетании с простотой управления. Прибор
может работать в следующих режимах: 

- фотометрический – измерение оптической плотности или пропускания
образца на заданной длине волны, определение концентрации методом К-
фактора; 

- спектральный – регистрация спектров поглощения/пропускания образца в
заданном интервале длин волн с возможностью последующей обработки спектра
(определение положения максимумов и минимумов на спектре, определение
измеряемой величины в выбранных точках); 

- количественный – построение калибровочного графика по методу
наименьших квадратов (линейная зависимость) или с использованием уравнений
2-го и 3-го порядка с помощью стандартных образцов с известной концентрацией
(от 2 до 10 образцов), а затем определение концентраций неизвестных образцов. 

Кюветное отделение прибора просто и удобно в обслуживании и позволяет
легко заменять стандартный держатель 10 мм кюветы на различные
дополнительные приставки и приспособления, например: 
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                    многокюветные держатели, в том числе держатели микрокювет (от 50 мкл)
и держатели кювет с различной длиной оптического пути (от 1 мм до 50 мм), с
ручной или автоматической сменой образцов; 

                    устройства для термостатирования кювет; 

                    проточные кюветы с автоматическим заполнением и промывкой; 

                    автодозатор (до 100 и более образцов); 

                    приставки зеркального отражения для измерения отражательной
способности поверхностей различных твердых образцов. 

При подключении принтера возможна распечатка всех данных, выводимых на
экран - спектров, результатов измерений, градуировочных кривых и др. 

Сохранение данных в памяти прибора: возможно сохранение до 6 спектров и
до 16 таблиц данных и наборов рабочих параметров прибора (методов
измерений). Для расширения возможностей прибора по сохранению результатов
можно использовать специальные карты памяти. На одну карту можно сохранять
до 21 спектра или до 46 таблиц данных и наборов рабочих параметров. Для
сохранения данных можно также использовать персональный компьютер со
специальным программным обеспечением. Программное обеспечение UV Data
Manager позволяет сохранять рабочие результаты и методы измерений на
жестком диске компьютера. 

Спектрофотометр UVmini_1240 имеет широкий спектральный диапазон,
несколько скоростей сканирования и позволяет проводить количественный анализ
одновременно для нескольких определяемых веществ при выборе до 6 рабочих
длин волн. 

Держатель на 4 кюветы с ручной 
сменой образцов 

Держатель на 6 кювет с 
автоматической сменой образцов 
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Технические характеристики    

Оптическая схема Однолучевая 

Спектральный диапазон 190 - 1100 нм 

Детектор Кремниевый фотодиод 

Ширина щели 5 нм 

Скорость сканирования от 24 нм/мин до 1400 нм/мин 

Погрешность по шкале длин волн ± 1,0нм 

Воспроизводимость по шкале длин волн ± 0,3 нм 

Уровень рассеянного излучения < 0,05% (220 нм NaJ и 340 нм NaNO 3) 

Фотометрический диапазон от -0,3 до +3 Abs (от 0 до 200% T) 

Фотометрическая точность ± 0,003 Abs (при 0,5 Abs), ± 0,005 Abs (при 1,0 Abs) 

Фотометрическая воспроизводимость ± 0,002 Abs (при 1,0 Abs) 

Стабильность базовой линии < 0,001 Аbs/час 

Уровень шума 0,002 А bs (P-P) 0,0005 Abs (RMS) 

Размеры 416 * 379 * 274 мм 

Вес 11 кг 
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СПЕКТРОФОТОМЕТР ДЛЯ РАБОТЫ В УФ И
ВИДИМОМ ДИАПАЗОНЕ СПЕКТРА 

UV-1800 

UV-1800: лучшие спектральные характеристики в данном классе приборов.
Полное соответствие требованиям GLP/GMP, Европейской и Японской
фармакопей. 
Функция USBконтроля, светосильный монохроматор, компактный дизайн.
Двойное управление работой прибора по выбору оператора: от встроенного
процессора или от ПК. Программное обеспечение UVProbe входит в
стандартную комплектацию и значительно расширяет возможности
прибора. 

                    Двухлучевой сканирующий спектрофотометр для технологических,
фармацевтических, природо-охранных, санитарных и научных лабораторий.
Прибор сочетает в себе превосходные оптические характеристики, ранее
недоступные для приборов этого класса, компактность, простоту управления,
экономичность и современный дизайн. 

                    Модель UV-1800 имеет встроенный жидкокристаллический дисплей и
клавиатуру, и управляется, как с помощью встроенного программного
обеспечения и процессора, так и с помощью персонального компьютера и
программного обеспечения UVProbe. Наличие встроенного USB-интерфейса и
функция USB-контроля позволяет легко подключать принтер или персональный
компьютер с принтером. 

                    Высокоэффективный монохроматор Черни-Тернера с голографической
дифракционной решеткой в сочетании с современной электроникой обеспечивают
исключительно высокую стабильность и линейность измерений. 

                    В целях увеличения сроков службы в условиях химической лаборатории
оптическое отделение герметизировано, используется мембранная клавиатура из
материала, устойчивого к воздействию кислот и растворителей. 
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                    Встроенное программное обеспечение позволяет работать в следующих
режимах: 
- фотометрический - измерение оптической плотности или пропускания на одной
или нескольких (до 8) выбранных длинах волн; 
- спектральный - сканирование по длине волны с возможностью последующей
обработки спектра (определение положения максимумов и минимумов,
арифметические операции, расчет площади, сглаживание, производная с 1 до 4
порядка); 
- кинетический - регистрация изменения поглощения, пропускания или энергии во
времени, расчет активности ферментов; 
- количественный - построение градуировочной кривой по одной или нескольким
точкам и расчет уравнения 1-3 порядка по измеренным стандартам или
введенным значениям. 

                    При подключении принтера возможна распечатка всех данных. 

                    Сохранение данных: функция USB-контроля позволяет сохранять данные
на стандартную флеш-карту памяти. Возможно также сохранение данных
непосредственно в память ПК с программным обеспечением UVProbe, что
значительно расширяет возможности по управлению прибором и обработке
данных и превращает UV-1800 в исследовательский комплекс, одновременно
предоставляя пользователю современный интерфейс. 

                    Удобное кюветное отделение UV-1800 позволяет легко заменять
стандартный держатель 10 мм кювет на различные дополнительные приставки: 
- многокюветные держатели, в том числе держатели микрокювет (от 50 мкл) и
держатели  кювет с увеличенной длиной оптического пути (до 100 мм), с ручной
или автоматической сменой образцов; 
- различные устройства для термостатирования кювет; 
- различные проточные системы с автоматическим заполнением и промывкой
кюветы; 
- автодозатор (до 100 и более образцов); 
- приставки зеркального отражения для измерения отражательной способности
поверхностей различных твердых образцов и т.д. 

                    Как и все спектрометры Шимадзу, модель UV-1800 внесена в
ГОСРЕЕСТР РФ, имеет Государственный Метрологический Сертификат РФ,
техническое описание и программное обеспечение на русском языке. 
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Технические характеристики 

Оптическая схема Двухлучевая 

Спектральный диапазон 190 - 1100 нм 

Детектор Кремниевый фотодиод 

Спектральная ширина щели 1 нм 

Скорость сканирования от 10 нм/мин до 3000 нм/мин 

Скорость установки длины волны 6000 нм/мин 

Точность установки длины волны ± 0,1 нм (656,1 нм) 

Воспроизводимость длины волны ± 0,1 нм 

Уровень рассеянного излучения < 0,02% (220 нм NaJ и 340 нм NaNO2) 

Фотометрический диапазон от -4,0 до +4,0 Abs (от 0 до 400% T) 

Фотометрическая точность 
± 0,002 Abs (при 0,5 Abs) 
± 0,004 Abs (при 1,0 Abs) 
± 0,006 Abs (при 2,0 Abs) 

Фотометрическая 
воспроизводимость 

< 0,001 Abs (при 0,5 Abs) 
< 0,001 Abs (при 1,0 Abs) 
< 0,003 Abs (при 2,0 Abs) 

Дрейф нулевой линии ± 0,0006 Аbs (от 200 нм до 1100 нм) 

Стабильность нулевой линии < 0,0003 Аbs/час (700 нм) 

Уровень шума ± 0,00005 Аbs (700 нм) 

Управление прибором По выбору оператора: от встроенного процессора или от ПК 

Память для сохранения данных без 
ПК 

Встроенная (до 24 файлов) + внешний USB-накопитель 

Размеры 450 * 490 * 270 мм 

Вес 15 кг 
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СПЕКТРОФОТОМЕТР ДЛЯ РАБОТЫ В УФ,
ВИДИМОМ И БЛИЖНЕМ ИК-ДИАПАЗОНЕ СПЕКТРА 

UV-3600 

Этот уникальный прибор не имеет равных на мировом рынке и, обладая
высочайшими техническими характеристиками, предназначен для проведения
спектральных исследований в чрезвычайно широкой области спектра. В
спектрофотометре UV-3600 впервые в мире используются три детектора: ФЭУ и
полупроводниковые на InGaAs и PbS. Высокая чувствительность схемы
измерения и крайне низкий уровень рассеянного света позволяют решать новые
технологические задачи. 

Удобное программное обеспечение UVProbe (имеется русифицированная версия)
дает возможность работать в следующих режимах: 
- спектральный - регистрация поглощения, пропускания или отражения,
сканирование по длине волны с возможностью последующей обработки спектра
(определение положения максимумов и минимумов, арифметические операции,
расчет площади, сглаживание, обратные величины, логарифмирование,
производная с 1 до 4 порядка); 
- фотометрический (количественный) - измерение на одной или нескольких (до 
3) выбранных длинах волн, построение градуировочной кривой методом К-
фактора, одноточечным или многоточечным; 
- кинетический - регистрация изменения измеряемой величины во времени; 
- генератор отчетов - свободное или по шаблону размещение материала
(спектры, таблицы, комментарии и др.). 

Конструкция кюветного отделения позволяет устанавливать различные
дополнительные приставки: 
- многокюветные держатели, в том числе держатели микрокювет (от 50 мкл) и
держатели кювет с увеличенной длиной оптического пути (до 100 мм), с ручной
или автоматической сменой образцов; 
- проточные системы с автоматическим заполнением и промывкой кюветы; 
- автодозатор (до 100 образцов); 
- интегрирующие сферы; 
- многоцелевая приставка для крупногабаритных (диаметр до 305 мм, толщина до
50 мм) образцов; 
- приставки зеркального отражения с различными углами падения (5, 12, 30, 450)
для измерения отражательной способности поверхностей твердых образцов; 
- поляризаторы. 
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Технические характеристики 

Оптическая схема Двухлучевая, двойной монохроматор 

Спектральный диапазон 185 - 3300 нм 

Детекторы ФЭУ, InGaAs, PbS 

Ширина щели 
8 ступенчатая: от 0,1 до 8 нм в УФ/видимой области 
10 ступенчатая: от 0,2 до 32 нм в ближней ИК области 

Скорость сканирования 
от 4500 нм/мин и менее для ФЭУ 
от 9000 нм/мин и менее для InGaAs 
от 4000 нм/мин и менее для PbS 

Скорость установки длины волны 
18.000,00 нм/мин ( УФ-видимый диапазон); 70.000,00нм 
(ближний ИК) 

Погрешность по шкале длин волн 
± 0,2 нм в УФ/видимой области, ± 0,8 нм в ближней ИК 
области 

Воспроизводимость по шкале 
длин волн 

± 0,08 нм в УФ/видимой области, ± 0,32 нм в ближней ИК 
области 

Диапазон переключения 
источников излучения 

282 - 393 нм, свободный выбор 

Уровень рассеянного излучения 
< 0,00008% (220 нм), < 0,00005% (340 нм), < 0,0005% (1420 
нм), < 0,005% (2365 нм) 

Фотометрический диапазон от -6 до +6 Abs 

Фотометрическая точность ± 0,003 Abs (при 1 Abs), ± 0,002 Abs (при 0,5 Abs) 

Фотометрическая 
воспроизводимость 

± 0,0008 Abs (при 0- 0,5 Abs), ± 0,0016 Abs (при 0,5 - 1,0 Abs) 

Дрейф < 0,0002 А bs /час 

Уровень шума 
0,00005 Abs (500 нм), 0,00008 Abs (900 нм), 0,00003Abs (1500 
нм) (среднеквадратичное значение при 0Abs, щель 2 нм, 1 с). 

Размеры отделения для образцов 150 * 260 * 140 мм ( опционно длина образца до 300 мм 

Размеры прибора 1020 * 660 * 275 мм 

Вес 96 кг 
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СПЕКТРОФОТОМЕТР ДЛЯ РАБОТЫ В
УФ, ВИДИМОМ И БЛИЖНЕМ ИК-ДИАПАЗОНЕ

СПЕКТРА 

SolidSpec-3700 

Этот уникальный спектрофотометр предназначен для исследования оптических
и спектральных характеристик крупногабаритных образцов в широкой
спектральной области. В моделиSolidSpec_3700DUV используется продувка
оптического блока и отделения для образцов азотом, что позволяет расширить
спектральный диапазон в область вакуумного ультрафиолета до 165 нм. В
качестве детекторов, кроме обычного ФЭУ, используются детекторы InGaAs и
PbS, которыеобеспечивают высокую чувствительность на границе видимого
диапазона и в ближней ИК области. Низкие значения шума делают
данный спектрофотометр незаменимым при работе с малопрозрачными
образцами. Эта особенность неоценима также и при исследовании
плохо отражающих образцов, например, оптических волоконных материалов. 

Большое отделение для образцов позволяет удобно разместить в горизонтальной
плоскости образцы с максимальными размерами 700 х 560 х 40 мм. Измерение
таких крупных образцов стало возможно благодаря вертикальному
расположению оптического пучка. Дополнительная автоматическая система
прецизионного перемещения образца (X - Y позиционер) позволяет проводить
измерения в предварительно заданных точках (размеры образца в этом случае не
должны быть более 310 х 310 мм,вес 3 кг). Достаточное количество
приспособлений, таких как приставки зеркального отражения подразличными 
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углами (5, 12, 30 и 450), поляризаторы и др., значительно расширяют область
примененияданного спектрофотометра. 

Удобное программное обеспечение UVProbe (имеется русифицированная версия)
позволяет работать в следующих режимах: 
- спектральный - регистрация поглощения, пропускания или отражения,
сканирование по длине волны с возможностью последующей обработки спектра
(определение положения максимумов и минимумов, арифметические операции,
расчет площади, сглаживание, обратные величины,
логарифмирование,производная с 1 до 4 порядка); 
- фотометрический (количественный) - измерение на одной или нескольких (до 
3) выбранных длинах волн, построение градуировочной кривой методом К-
фактора, одноточечным или многоточечным; 
- кинетический - регистрация изменения поглощения, пропускания или энергии
во времени; 
- генератор отчетов - свободное или по шаблону размещение материала
(спектры, таблицы,комментарии и др.). 
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Технические характеристики 

Спектральный диапазон - SolidSpec-3700 стандартная модель 240 - 2600 нм 
с использованием приставки для прямого детектирования 190-
3300 нм 
- SolidSpec-3700DUV модель для измерения в глубоком УФ 175 
– 2600 нм 
с использованием приставки для прямого детектирования 165-
3300 нм 

Монохроматор Двойной: 
- предмонохроматор: с 2 переключающимися вогнутыми 
дифракционными решетками 
- основной монохроматор: система Черни-Тернера с 
безаберрационной полированной голографической решеткой 

Разрешение 0,1 нм 

Спектральная ширина щели 8 ступенчатая: 0,1 нм до 8 нм в ультрафиолетовом диапазоне. 
10 ступенчатая: от 0,2 нм до 32 нм в ближнем инфракрасном 
диапазоне 

Точность установки  
длины волны 

± 0,2 нм в ультрафиолетовом диапазоне 
± 0,8 нм в инфракрасном диапазоне 

Воспроизводимость  
длины волны 

± 0,08 нм в ультрафиолетовом диапазоне 
± 0,32 нм в инфракрасном диапазоне 

Скорость установки  
длинны волны 

5000 нм/ в минуту в ультрафиолетовом диапазоне 
20000 нм/ в минуту в ближнем инфракрасном диапазоне 

Скорость сканирования  
длины волны 

Максимально 3600 нм/ в минуту для ФЭУ и InGaAs-детектора 
Максимально 1600 нм/ в минуту для PbS-детектора 

Переключение источников света Автоматическое в соответствии со сканируемой длиной волны 

Рассеянный свет менее 0,00008% при 220 нм 
менее 0,00005% при 340 нм 
менее 0,0005% при 1420 нм 
менее 0,005% при 2365 нм 

Диапазон фотометрирования от -6 до 6 Abs. 

Фотометрическая точность ±0,003 Abs в диапазоне 0-0.5 Abs. 
± 0,002 Abs в диапазоне 0.5-1 Abs. 

Стабильность базовой линии ± 0,003 Abs (240-350 нм) 
± 0,002 Abs (350-1600 нм) 
± 0,002 Abs (1600-2600 нм) 
± 0,001 Abs (200-3000 нм) при использовании приставки для 
прямого детектирования 

Дрейф SolidSpec 3700: 0.0002 Abs. 
SolidSpec 3700 DUV : 0.0003 Abs. 

Размеры кюветного отделения 900 мм * 700 мм * 350 мм 

Размеры 1000 мм * 683 мм * 265 мм 

Вес 170 кг 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

BioSpec-nano 

Предназначенный для количественного анализа нуклеиновых кислот,
BioSpec-nano дает возможность исследователю получать точные и
воспроизводимые результаты при анализе чрезвычайно малых количеств
исследуемого материала. 

Сверхмалый объем образца 

Объем исследуемой пробы составляет 1 - 2 микролитра. При этом нет
необходимости использовать стандартные прямоугольные измерительные
кюветы. Специальный прецизионный механизм помещает каплю образца во
встроенную микрокювету с длиной оптического пути 0,2 или 0,7 мм (выбирается
пользователем). Для анализа больших объемов возможно использование
опционального адаптера для прямоугольной кюветы с длиной оптического пути 5
мм. 

Автоматический анализ 

Благодаря технологии «капнул-и-нажал» («drop-and-click») анализ становится
простым как никогда. Достаточно просто нанести каплю образца на специальную
мишень и нажать кнопку — все остальное прибор выполнит самостоятельно. 

Простота работы и обслуживания 

В отличие от других приборов, все этапы анализа, включая помещение образца в
микрокювету, измерение, удаление образца и очистку мишени и микрокюветы,
полностью автоматизированы. Таким образом, пользователю нет необходимости
совершать рутинные процедуры. 

Быстрый анализ 

Благодаря сверхмалому объему образца анализ занимает всего несколько
секунд. 
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Удобное программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение делает работу с BioSpec-nano
простой и удобной. Все основные операции, включая старт измерения,
переключения режимов просмотра результатов (простой / подробный), экспорт
результатов в CSV или PDF, легко могут быть запущены пользователем нажатием
одной клавиши или двойным щелчком мышью по соответствующей иконке на
панели инструментов. 

Технические характеристики 

Спектральный диапазон 220,0 ~ 800,0 нм 

Спектральная ширина щели 3 нм 

Погрешность установки 

длины волны 
± 1,0 нм 

Длина оптического пути 0,2 мм; 0,7 мм (выбор производится вручную) 

Источник света Ксеноновая пульсирующая лампа 

Монохроматор Голографическая решетка 

Детектор Диодная матрица 

Функция автоочистки Встроенная 

Помещение образца в микрокювету Автоматическое 

Диапазон количественного 

анализа (ЕОП, концентрация 

двухцепочечной ДНК) 

Длина оптического пути 0,2 мм, от 1 до 75 ЕОП 

(от 50 до 3,700 нг / мкл) 

Длина оптического пути 0,7 мм, от 0,3 до 21 
ЕОП 

(от 15 до 1,000 нг / мкл) 

Опционально с кюветой 5 мм, от 0,04 до 3 ЕОП 

(от 2 до 150 нг / мкл) 

Температура рабочего помещения 18 ~ 28 °C 

Относительная влажность 

в помещении 
40 ~ 80% 

Питание 
100 ~ 120 В 50/60 Гц 40 ВА 

220 ~ 240 В 50/60 Гц 40 ВА 

Размеры 210 x 214 x 417 мм (Ш х Г х В) 

Вес 7 кг 
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Изображение Каталожны
й номер 

Описание  

 

 

 

2250579 Спектрофотометр UV-1280 однолучевой для рутинного анализа 
(190-1100 нм, спект.щель 5 нм) встроенная клавиатура, дисплей  

 

 

 

2250126 Спектрофотометр UV-1800 двухлучевой с ПО-UV Probe (190-1100 
нм, спектр.щель-1нм, точность установки 0,3нм) ЖК-дисплей  

 

 

 

2250580 Спектрофотометр UV-2600 двухлучевой сканирующий с ПО UV-
Probe (185-900 нм, опционально 1400 нм)  

 

 

 

2250581 Спектрофотометр UV-2700 двухлучевой сканирующий с ПО UV-
Probe (185-900 нм) с двойным монохроматором  

 2250092 Спектрофотометр UV-3600 двухлучевой сканирующий с ПО UV-
Probe (185-3300нм,ступенчатая спектр.щель-0,1-32 нм),до 28.04.11 

 

 

 

2250582 Спектрофотометр SolidSpec-3700 двухлучевой сканирующий с ПО 
UV-Probe (165–3300 нм,ступенчатая спектр.щель-0,1-32 нм)  

 

 

 

2250102 Спектрофлуориметр RF-5301, 220-750нм (7 ступеней сканирования)  

 2250122 ИК-фурье спектрофотометр IRAffinty-1 детектор DLATGS, ПО IR-
Solution (7800-350 см-1; Разрешение: 0.5 см-1). 

http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20153
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20153
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20153
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=4699
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=4699
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=4699
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20154
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20154
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20154
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20155
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20155
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20155
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=4700
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=4700
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=4700
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20156
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20156
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=20156
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=11573
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=11573
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=8467
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=8467
http://altey.kz/shuttle.dll/GoodsDescription?key=8467


 
 

 

 

 

2250583 ИК-фурье спектрофотометр IRTracer-100 c ПО IR LabSolutions (7800-
350 см-1; Разрешение: 0,25 см-1)  

 2250262 ИК-микроскоп AIM-8800 c детектором пропускание/отражение, авт. 
2-х коорд. столик, револьвер на 3 положения, ПО AIM View.  

 

 

 

2250076 Спектрометр атомно-абсорбционный AA-6200 с пламенным 
атомизатором двухлучевой (ПО, 2-ламп.турель,БЕЗ ЛАМП), до 
29.05.13 

 

 

 

2250403 Спектрометр атомно-абсорбционный AA-7000 с пламенным 
атомизатором (ПО, 6-ламповая турель, БЕЗ ЛАМП)  

 

 

 

2250584 Микроанализатор электронно-зондовый EPMA-8050G (угол отбора 
 
рентгеновского излучения 52,5*)  

 

 

 

2250585 Анализатор размеров наночастиц IG-1000 лазерный (диапазон 
измерения от 0,5 до 200 нм)  

 

 

 

2250586 Анализатор размеров частиц SALD-2300 лазерный дифракционный 
(диапазон измерения от 17 нм до 2500 мкм)  

 

 

 

2250588 Анализатор размеров наночастиц SALD-7500nano лазерный 
дифракционный(диапазон измерения от 7 нм до 800 мкм)  
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2250590 Анализатор размеров наночастиц Aggregates Sizer лазерный 
дифракционный(диапазон измерения от 7 нм до 800 мкм)  

 

 

 

2250591 Анализатор размеров частиц SALD-3101 лазерный дифракционный 
(диапазон измерения от 50 нм до 3 мм)  

 

 

 

2250592 Анализатор размеров частиц SALD-301V лазерный дифракционный 
(диапазон измерения от 0,1 до 350 мкм)  

 

 

 

2250595 Анализатор размеров частиц SALD-201V лазерный дифракционный 
(диапазон измерения от 0,25 до 350 мкм)  

 

 

 

2250596 Дифрактометр рентгеновский XRD-6100, гониометр вертикальный, 
многофункциональное ПО, поликапиллярная оптическая система  

 

 

 

2250597 Дифрактометр рентгеновский XRD-7000, О-О гониометр 
переменного радиуса для анализа больших образцов  

 

 

 

2250562 Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный  EDX-
8000 (SDD детектор, 5 первичных фильтров, без компьютера)  

 

 

 

2250598 Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный  EDX-
7000 (SDD детектор, без компьютера), диапазон от Na до U  
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2250599 Спектрометр рентгенофлуоресцентный волновой  XRF-1800 (5 
первичных фильтров, без компьютера), диапазон от Be до U  

 

 

 

2250600 Спектрометр рентгенофлуоресцентный волнодисперсионный MXF-
2400 многоканальный (без компьютера) диапазон от Be до U  

 

 

 

2250601 Спектрометр PDA-7000 эмиссионный искровой высокого 
разрешения методом PDA, определение до 64 элементов (121–589 
нм)  

 

 

 

2250602 Спектрометр PDA-8000 эмиссионный искровой высокого 
разрешения методом PDA, определение до 64 элементов (120–550 
нм)  

 

 

 

2250603 Спектрометр ICPE-9800 эмиссионный с индуктивно-связанной 
плазмой с двойным (аксиальным/радиальным) обзором плазмы  

 

 

 

2250604 Микроскоп сканирующий SPM-9700 зондовый  

 

 

 

2250605 Анализатор общего органического углерода TOC-L методом 
термокаталитического окисления при 680*C  

 

 

 

2250139 Анализатор общего органического углерода TOC-V CPH 
(TC/IC/TOC/NPOC; опционно POC/TN; 4 ppb - 30000 ppm, кат. 
окисление)  
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2250350 Анализатор общего углерода TOC-V WP (TC / IC / TOC / NPOC; 0,5 
мкг/л - 35000 мг/л влажное окисление, ИК-детектор,  ПО)  

 

 

 

2250351 Анализатор общего органического углерода TOC-V CPN 
(TC/IC/TOC/NPOC; опционно POC/TN; 50мкг/л - 25000 мг/л, кат. 
окисл.) 

 

 

 

2250606 Анализатор углерода TOC-4200 потоковый многоканальный для 
измерений в автоматическом режиме  

 

 

 

2250607 Хроматограф жидкостный LC-30 Nexera (система ультра-
высокоэффективной жидкостной хроматографии)  

 

 

 

2250169 Хроматограф жидкостный LC-20 Prominence, реестр до 11.06.2019  

 

 

 

2250608 Хроматограф жидкостный моноблочный i-серии компактный  

 

 

 

2250609 Жидкостный хроматомасс-спектрометр LCMS-8050 (тройной 
квадрупольный) 

 

 

 

2250610 Жидкостный хроматомасс-спектрометр LCMS-8080 компактный 
вертикальный  
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2250549 Жидкостный хроматомасс-спектрометр LCMS-8040 (тройной 
квадрупольный) 

 

 

 

2250285 Жидкостный хроматомасс-спектрометр LCMS-8030 (тройной 
квадрупольный) 

 

 

 

2250170 Жидкостный хроматомасс-спектрометр LCMS-2020 квадрупольный 

 

 

 

2250293 Времяпролетный масс-спектрометр с ионной ловушкой LCMS-IT-
TOF 

 

 

 

2250002 Весы аналитические AY120, НПВ 120г, d=0,1мг; внешняя калибровка, 
платформа 80мм, реестр до 23.04.2017 г  

 

 

 

2250004 Весы аналитические AХ200, НПВ 200г, d=0,1мг; калибровка 
встроенным грузом, платформа 80мм, реестр до 23.04.2017 г  

 

 

 

2250008 Весы лабораторные электронные ЕLB200, НПВ 200г, d=0,01г; 
внешняя калибровка; платформа 110 мм, реестр до 23.04.2017 г  

 

 

 

2250009 Весы лабораторные электронные ELB1200, НПВ 1200г, d=0,1г; 
внешняя калибровка; платформа 170х130 мм, реестр до 23.04.17  
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2250040 Весы аналитические AW220, НПВ 220г, d=0,1мг; калибровка 
встроенным грузом, платформа 80мм, реестр до 23.04.2017 г  

 

 

 

2250067 Весы лабораторные электронные ELB12K, НПВ 12000г, d=1г; 
внешняя калибровка; платформа 170х130 мм, реестр до 23.04.2017 
г 

 

 

 

2250068 Весы лабораторные электронные ELB2000, НПВ 2000г, d=0,1г; 
внешняя калибровка; платформа 170х130 мм, реестр до 23.04.2017  

 

 

 

2250069 Весы лабораторные электронные ELB3000, НПВ 3000г, d=0,1г; 
внешняя калибровка; платформа 170х130 мм, реестр до 23.04.2017  

 

 

 

2250070 Весы лабораторные электронные ELB300, НПВ 300г, d=0,01г; 
внешняя калибровка; платформа 100 мм, реестр до 23.04.2017 г  

 

 

 

2250071 Весы лабораторные электронные ELB6000S, НПВ 6000г, d=1г; 
внешняя калибровка; платформа 170х130 мм, реестр до 23.04.2017  

 

 

 

2250103 Микровесы AUW220D, НПВ 220/82г, d=0,1/0,01мг, калибровка 
встроенным грузом, платформа 80 мм, реестр до 23.06.13  

 

 

 

2250104 Микровесы AUW120D, НПВ 120/42г, d=0,1/0,01мг, калибровка 
встроенным грузом, платформа 80 мм, реестр до 23.06.13  
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2250105 Весы аналитические AX80М, НПВ 80г, d=0,1мг; калибровка 
встроенным грузом, платформа 80мм, реестр до 23.04.2017 г  

 2250120 Анализатор влажности МОС-120Н (d чаши-130мм, вес образца 
0,001-120г, диапазон измерения 0,01-100%, 4,5кг) 

 2250349 Весы лабораторные профессиональные UW-4200H (НПВ 4200г, 
d=0,01г; встроенная калибровка; платформа 170х180 мм)  

 

 

 

2250386 Весы лабораторные электронные TXB422L, НПВ 420г, d=0,01г; 
внешняя калибровка; платформа d-110 мм, реестр до 18.05.2017 г  

 

 

 

2250387 Весы лабораторные электронные TX4202L, НПВ 4200г, d=0,01г; 
внешняя калибровка; платформа d-167х181 мм, до 18.05.2017  

 

 

 

2250388 Весы лабораторные электронные TW423L, НПВ 420г, d=0,001г; 
калибровка встроенным грузом; платформа d-110 мм  

 

 

 

2250391 Весы лабораторные электронные TX323L, НПВ 320г, d=0,001г; 
внешняя калибровка; платформа d-110 мм, реестр до 18.05.2017 г  

 

 

 

2250392 Весы лабораторные электронные TX223L, НПВ 220г, d=0,001г; 
внешняя калибровка; платформа d-110 мм, реестр до 18.05.2017 г  

 

 

 

2250393 Весы лабораторные электронные TX423L, НПВ 420г, d=0,001г; 
внешняя калибровка; платформа d-110 мм, реестр до 18.05.2017 г  
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2250394 Весы лабораторные электронные TX2202L, НПВ 2200г, d=0,01г; 
внешняя калибровка; платформа d-167х181 мм, до 18.05.2017  

 

 

 

2250395 Весы лабораторные электронные TX3202L, НПВ 3200г, d=0,01г; 
внешняя калибровка; платформа d-167х181 мм,  до 18.05.2017г  

 

 

 

2250396 Весы лабораторные электронные TXB222L, НПВ 220г, d=0,01г; 
внешняя калибровка; платформа d-110 мм, реестр до 18.05.2017 г  

 

 

 

2250397 Весы лабораторные электронные TXB622L, НПВ 620г, d=0,01г; 
внешняя калибровка; платформа d-110 мм, реестр до 18.05.2017 г  

 

 

 

2250398 Весы лабораторные электронные TXB621L, НПВ 620г, d=0,1г; 
внешняя калибровка; платформа d-110 мм, реестр до 18.05.2017 г  

 

 

 

2250399 Весы лабораторные электронные TXB2201L, НПВ 2200г, d=0,1г; 
внешняя калибровка; платформа d-160 мм, реестр до 18.05.2017  

 

 

 

2250400 Весы лабораторные электронные TXB4201L, НПВ 4200г, d=0,1 г; 
внешняя калибровка; платформа d-160 мм, реестр до 18.05.2017  

 

 

 

2250401 Весы лабораторные электронные TXB6201L, НПВ 6200г, d=0,1 г; 
внешняя калибровка; платформа d-160 мм, реестр до 18.05.2017  
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2250402 Весы лабораторные электронные TXB6200L, НПВ 6200 г, d=1г; 
внешняя калибровка; платформа d-160 мм, реестр до 18.05.2017 г  

 2250442 Весы аналитические AТХ224, НПВ 220г, d=0,1мг; калибровка 
встроенным грузом, платформа 91 мм  

 2250443 Анализатор влажности MOC63u, max m образца=60 г, ц.д.0,001г, 
дискр.0,01%, d=95 mm,  

 2250461 Весы аналитические AX120, НПВ 120г, d=0,1мг; калибровка 
встроенным грузом, платформа 80мм, реестр до 23.04.2017 г  

 2250492 Весы аналитические AW320M, НПВ 320г, d=0,1мг; калибровка 
встроенным грузом, платформа 80мм, реестр до 23.04.2017 г  

 2250576 Весы аналитические AY80, НПВ 80г, d=0,1мг, платформа 80 мм, 
реестр до 23.04.2017 г  

 

 

 

2250215 Хроматограф газовый GC-2010 Plus ATF (инжектор, без детектора), 
реестр до 30.04.2019 г  

 

 

 

2250075 Хроматограф газовый GC-2014AF, двойной инжектор, ПИД, 
электронный контроллер газовых потоков, реестр до 30.04.2019 г  

 

 

 

2250320 Хроматомасс-спектрометр GCMS-QP2010 Ultra с ионизацией 
электронным ударом, положительной и отрицательной хим. 
ионизацией  

 

 

 

2250611 Хроматомасс-спектрометр GCMS-TQ8040 газовый (тройной 
квадруполь) 

 

 

 

2250612 Секвенатор белков PPSQ  
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2250613 Спектрофотометр BioSpec-nano для количественного анализа 
нуклеиновых кислот и белков (220-800 нм)  

 

 

 

2250614 Прибор MCE-202-MultiNA для электрофоретического разделения 
нуклеиновых кислот с использованием 
 
микрочипа 

 

 

 

2250615 Система AccuSpot совмещает MALDI-MS и «двумерную» 
 
жидкостную хроматографию  

 

 

 

2250616 Масс-спектрометр IMScope (масс-микроскоп объединяющий 
оптический микроскоп и гибридный IT-TOF масс- 
 
спектрометр MALDI)  

 

 

 

2250617 Масс-спектрометр MALDI-7090 для идентификации биомолекул и 
исследования их структуры с высочайшей производительностью  

 

 

 

2250618 Система масс-спектрометрическая AXIMA-iD Plus для 
идентификации микроорганизмов  

 

 

 

2250298 Масс-спектрометр AXIMA Assurance времяпролетный с ионизацией 
в матрице (MALDI)  

 

 

 

2250619 Масс-спектрометр AXIMA Confidence времяпролетный тандемный с 
ионизацией в матрице (MALDI)  
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2250620 Масс-спектрометр AXIMA Performance времяпролетный тандемный 
с ионизацией в матрице (MALDI)  

 

 

 

2250621 Масс-спектрометр AXIMA Resonance комбинация технологии MALDI 
с использованием квадрупольной ионной ловушки (QIT)  

 

 

 

2250128 Машина испытательная универсальная AG-100kNX напольного типа 
(нагрузка 100Н -100кН ±1%), ПО TRAPEZIUM X Single  

 

 

 

2250486 Машина испытательная универсальная AGS-X настольного типа с 
удлинением колонн на 500 мм(нагрузка до 5кН ±1%)  

 

 

 

2250622 Машина испытательная универсальная EZTest настольного типа 
(нагрузка 500Н-5кН)  

 

 

 

2250623 Машина испытательная универсальная UH гидравлическая 
(нагрузка 200Н-4000кН) 

 

 

 

2250624 Микротвердомер серии HMV-G  

 

 

 

2250625 Микротвердомер динамический серии DUH  
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2250626 Машина испытательная универсальная Servopulser 
сервогидравлическая для динамических испытаний  

 

 

 

2250627 Имитатор силы JF-Series сервогидравлический 

 

 

 

2250628 Машина испытательная универсальная EMT серии 
электромагнитная для динамических испытаний  

 

 

 

2250629 Машина испытательная универсальная MMT серии 
электромагнитная для динамических испытаний 
(микросервопульсер)  

 

 

 

2250630 Видеоэкстензометр TRViewX бесконтактный для измерений 
продольной 
 
и поперечной деформаций  
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