
Маэстро-αМс: европейский дебют
Рассказывает президент ООО "Интерлаб" Александр Николаевич Веденин

Многие отечественные специалисты уже знакомы с линейкой хроматографического оборудо-
вания серии "Маэстро" российской компании "Интерлаб". Год назад "Интерлаб" представила 
новый газовый хромато-масс-спектрометрический анализатор "Маэстро-αМС". В  Мюнхене 
этот прибор демонстрировался на стенде черногорской компании Q-Tek. О том, как встретили 
новую аналитическую систему зарубежные потребители, нам рассказал соучредитель компа-
нии Q-Tek, президент ООО "Интерлаб" Александр Николаевич Веденин. 

Александр Николаевич, масс-спектрометр 
"Маэстро-αМС" год назад представила в  России компа-
ния "Интерлаб". Почему в Мюнхене его демонстрирует 
фирма Q-Tek? 

Компания Q-Tek была основана нами в  Черно-
гории специально для разработок в  области масс-
спектрометрии и  работы на  зарубежных рынках. Ее 
сооснователем стал один из  ведущих в  мире разра-
ботчиков масс-спектрометрического оборудования 
А.Н.Веренчиков. В этой компании работают отечествен-
ные специалисты, а  производством приборов в  Рос-
сии занимается компания "Интерлаб". Первым нашим 
продуктом стал квадрупольный масс-спектрометр 

"Маэстро-αМС", анонсированный на  выставке "Анали-
тика-Экспо" в  Москве весной 2017  года. Новый масс-
спектрометр в  сочетании с  газовым хроматографом 

"Маэстро-2" получил высокую оценку специалистов. 
Хромато-масс-спектрометр успешно продается в  Рос-
сии, уже установлено десяток таких систем, настало 
время выводить его на  внешние рынки. Отмечу, что 
наше оборудование прошло процедуры сертификации 
на соответствие требованиям директив ЕС и стандартов 

Евросоюза (CE-маркировка). Соответственно, мы можем 
продавать его в пределах Европейского экономического 
союза, равно как и во всех других странах, которые при-
знают эту сертификацию (например, в  КНР или в  Япо-
нии). 

analytica 2018 – первая зарубежная выставка для 
"Маэстро-αМС"?

Для первой зарубежной демонстрации "Маэстро-
αМС" мы выбрали выставку analytica 2018, поскольку 
сейчас это наиболее крупное событие в  аналитическом 
мире. Скажем, Pittcon имеет гораздо меньший вес. И не 
ошиблись – прибор пользуется большим интересом. Это 
вполне ожидаемо – по  своим техническим характери-
стикам "Маэстро-αМС" ничуть не хуже аналогичных про-
дуктов лидеров рынка – компаний Agilent Technologies, 
Shimadzu, Thermo Fisher. У нас большой опыт работы 
с  приборами ведущих производителей, мы знали досто-
инства и  недостатки продуктов наших конкурентов 
и  старались их учесть в  собственной разработке. Более 
того, "Маэстро-αМС" обладает рядом уникальных осо-
бенностей. 
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Каковы основные преимущества "Маэстро-αМС"?
Прежде всего, ионный источник (методом электрон-

ного удара) специально сконструирован для работы 
с  тяжелыми матрицами, такими как почвы, продукты 
питания, биологические образцы и  т.п. Он выполнен 
из  инертной токопроводящей керамики. Этот абсо-
лютно новый материал для данного узла в минимальной 
степени подвержен загрязнению. В результате источник 
ионов крайне редко нуждается в чистке – не чаще раза в 
год. В наших экспериментах даже после 6000 инжекций 
образцов с  очень сложной матрицей – экстрактов био-
логических проб и  промышленных выбросов – чувстви-
тельность прибора не падала. 

Однако при необходимости доступ к ионному источ-
нику очень прост – открыв переднюю панель, доста-
точно отсоединить один кабель, развакуумировать 
систему и  снять модуль источника с  переднего фланца 
квадруполя. Это важно, поскольку, по  нашему опыту, 
пользователи зачастую очень боятся самостоятельно 
чистить источник, тратят на  это деньги, вызывая сер-
висного инженера. В  нашем случае и  источник чистить 
нужно редко, и сделать это очень просто. Модуль очень 
легко разбирается и собирается – по принципу детской 
пирамидки, его невозможно собрать неправильно. Так 
же просто при необходимости заменить детектор, рас-
положенный на заднем фланце квадруполя. Причем для 
этих операций не нужно разбирать весь прибор. 

В  целом прибор очень дружественен с  точки зрения 
технического обслуживания. В  частности, вся электро-
ника выполнена по  модульному принципу – каждому 
узлу прибора соответствует своя электронная плата. 

Это несовременно, поскольку дешевле разместить все 
на одной плате. Но если что-то выходит из строя, напри-
мер интерфейс локальной сети, из-за мелкой поломки 
приходится менять всю плату стоимостью в  несколько 
тысяч долларов. В  нашем случае достаточно заменить 
отдельный модуль. На каждой плате есть светодиод, 
индицирующий ее нормальную работу или неисправ-
ность. 

Для управления "Маэстро-αМС" предусмотрен 
встроенный сенсорный экран. Причем он резистивный, 
что позволяет управлять прибором в  перчатках. Ведь 
зачастую персонал лабораторий работает в  защитной 
одежде, с  биологически опасными материалами и  т.п. 
Прибор может управляться и  с внешнего компьютера, 
работающего как с  ОС Windows, так и  MAC OS. Часть 
функций контроля и управления доступны даже с план-
шета или смартфона – впрочем, сегодня этим никого не 
удивить. 

Немало внимания мы уделили интерфейсу масс-
спектрометра с хроматографом. В частности, исключили 
холодные области на  линии передачи потока в  ионный 
источник, что приводило к  паразитной конденсации 
элюата и размыванию пиков. Кроме того, в интерфейсе 
предусмотрели специальный механизм, который ото-
двигает колонку при обслуживании источника ионов, 
не допуская ее повреждения. 

Примечательная особенность – масс-спектрометр 
оснащен встроенным источником резервного электро-
питания. При внезапном отключении электричества 
он позволяет корректно выключить прибор, прежде 
всего – турбомолекулярные насосы. 
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Масс-спектрометр "Маэстро-αМС" с газовым 
хроматографом "Маэстро-2"

Удобный сенсорный экран "Маэстро-αМС"
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Есть свои особенности в  квадруполе. Он снабжен 
префильтром с  патентованной конструкцией, который 
исключает попадание нейтральных частиц и  фотонов 
в аналитический квадруполь. 

Особого внимания заслуживает программное обеспе-
чение. В нем использован совсем новый алгоритм, суще-
ственно ускоряющий работу программы. Помимо стан-
дартных режимов полного сканирования и  наблюдения 
выбранных ионов (SIM), реализованы дополнительные 
возможности. В частности, предусмотрен режим Flexible-
SIM для поиска следовых количеств целевых компонен-
тов в сложных матрицах. 

Все это обеспечивает высокие аналитические харак-
теристики системы – уникальный в данном классе линей-
ный динамический диапазон в семь порядков, диапазон 
масс 2–1200 а.е.м., скорость сканирования свыше 20 000 
а.е.м./с, дрейф – менее 0,1 а.е.м. за 48 ч. Чувствительность 
системы – не хуже 10 фг октафторнафталина (режим SIM).

Как видите, "Маэстро-αМС" ничем не уступает, а  по 
ряду параметров и превосходит аналоги ведущих произ-
водителей. И при этом он дешевле их решений.

Каковы первые итоги демонстрации 
"Маэстро-αМС" в Мюнхене?

Учитывая характеристики и  цену прибора, неудиви-
тельно, что выставка analytica 2018 выявила большой 
интерес к "Маэстро-αМС" со стороны конечных потреби-
телей. Но нельзя продавать оборудование, не обеспечив 
сервисную поддержку, а для этого нужны региональные 
партнеры. Поэтому на  выставке мы в  основном концен-
трировались на поиске потенциальных дистрибьюторов. 
И не испытали дефицита внимания со стороны именно 
таких компаний. 

К нам поступило очень много заявок о  дистрибу-
ции, мы уже начали обсуждать вопросы конкретного 
сотрудничества с  потенциальными партнерами из  раз-
ных стран. Так что выставка полностью оправдала наши 
ожидания. Не сомневаюсь, что наши решения займут 
достойное место на зарубежных рынках. 

Спасибо за интересный рассказ. 
С А.Н.Ведениным беседовал И.В.Шахнович

Модульная система и легкая доступность источника 
ионов – важная особенность "Маэстро-αМС"
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