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В  заключительной части масштабного обзора новых аналитических приборов, програм-
много обеспечения и  комплексных систем, подготовленного по  материалам выставки 
analytica 2018, рассмотрим решения для пробоподготовки, разработки для лабораторий, 
специализирующихся в  сферах биологии и  медицины, а  также приборы для измерения 
физических свойств – плотности, вязкости, поверхностного и  межфазного натяжения, 
смачивания. Тенденции в  этих областях связаны с  ростом автоматизации аналитических 
операций благодаря переходу на более совершенную компонентную базу, а также исполь-
зованию достижений современных информационных технологий, вплоть до практической 
реализации концепции интернета вещей. Таким образом, все четче обозначаются конту-
ры лаборатории будущего – максимально автоматизированной, высокопроизводительной, 
результаты работы которой почти не зависят от  человеческого фактора. Постепенному 
приближению к этой цели, безусловно, будут способствовать новые разработки компаний 
Anton Paar, Beckman Coulter, Cole-Parmer, Gilson и LAUDA Scientific.

anton Paar
Компания Anton Paar (Австрия) представила новые 
решения для пробоподготовки, измерения плотности, 
а  также испытания окислительной стабильности. Осо-
бый интерес посетителей выставки вызвала система 
микроволнового кислотного разложения Multiwave 
7000. Об этой и  других разработках рассказал Маркус 
Михаэлис (Markus Michaelis), эксперт по продуктам для 
пробоподготовки.

маркус михаэлис
эксперт по продуктам для про-
боподготовки, Anton Paar

"Multiwave 7000 – установка 
нового поколения. Система 
развивает технологию кислот-
ного разложения при высоком 
давлении HPA-S (High Pressure 
Asher), которая была впервые 
представлена нашей компа-

нией еще в  1980-х годах и  стала отраслевым "стан-
дартом де-факто". Теперь она объединена с  микровол-
новой технологией. Суть инновации, названной PDC 
(Pressurized Digestion Cavity), заключается в  исполь-
зовании единой рабочей камеры, в  которой однов-
ременно могут обрабатываться несколько навесок 
разных образцов. При этом обеспечивается полное раз-

ложение любых типов образцов, в  том числе пищевых, 
фармацевтических и  косметических продуктов, поли-
мерных материалов, экологических и  геологических 
проб, продуктов нефтехимии. Для исключения пере-
крестного загрязнения и  потери летучих соединений 
рабочая камера прибора заполняется азотом и  созда-
ется давление до 199 бар, а значения давления и темпе-
ратуры подбираются таким образом, чтобы в емкостях 
с образцами не происходило кипения.

Поскольку образцы не требуется герметизировать, 
можно использовать дешевые тонкостенные многора-
зовые виалы из  кварцевого стекла или модифициро-
ванного политетрафторэтилена, а  также одноразовые 
стеклянные емкости, которые закупориваются быстро 
и  просто, без применения специальных приспособле-
ний. Виалы с  образцами, залитыми кислотой, уста-
навливаются в  держатели. В  зависимости от  требуе-
мой массы навесок и, соответственно, объема виал, 
доступны держатели на  5, 6, 9, 18 и  24 сосудов. Мини-
мальная масса навески органических образцов – 0,2 г, 
максимальная – до  4 г при объемах заполнения виал 
от  5 до  55  мл. Возможность подбора виалы оптималь-
ного объема способствует сокращению расхода хими-
катов. 

Держатель с  заполненными виалами помещается 
в  цилиндрическую емкость из  политетрафторэтилена, 
в  которую также заливается загрузочный раствор. 
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Для того чтобы сделать использование системы мак-
симально простым и  безопасным, продуманы даже 
мельчайшие детали. В  частности, общий вес гото-
вой к  установке в  прибор емкости не превышает 1  кг. 
Чтобы исключить причинение вреда здоровью персо-
нала парами кислот, при переноске емкость закрыва-
ется крышкой.

Помещенные в  камеру прибора образцы нагрева-
ются микроволновым излучением от  магнетронного 
источника мощностью 2  кВт. Максимальная темпера-
тура – 300 °C. Загрузочный раствор обеспечивает плав-
ный нагрев образцов и  отводит тепло при экзотерми-
ческих реакциях. Температура и  давление в  рабочей 
камере автоматически контролируются встроенными 
датчиками. Для повышения эффективности разложе-
ния неоднородных и  плавучих веществ может исполь-
зоваться автоматическое перемешивание.

После окончания обработки включается встроен-
ная система водяного охлаждения, а  интегрирован-
ная вытяжка удаляет пары кислот. Быстрый нагрев 
и  охлаждение важны с  точки зрения повышения про-
изводительности. Функции автоматической очистки 
системы упрощают не только обслуживание прибора, 
но и последующую очистку многоразовых виал.

Multiwave 7000  может управляться как с  помо-
щью встроенного в  прибор сенсорного дисплея, так 
и  удаленного компьютера или мобильного устрой-
ства. О статусе прибора информирует световая панель 
Smart Light, а о завершении работы – также и звуковой 
сигнал. Настройка системы очень проста благодаря 

возможности выбора из небольшого числа встроенных 
программ, которые позволяют выполнять пробоподго-
товку широчайшего спектра образцов разных видов. 
Возможностей стандартных программ достаточно для 
решения подавляющего большинства задач пробо-
подготовки методом кислотного разложения, поэтому 
пользователям не требуется тратить время и средства 
на разработку собственных методик.

Еще раз подчеркну, что новая система очень эффек-
тивна и  обеспечивает значительное повышение про-
изводительности участка пробоподготовки благо-
даря одновременной обработке нескольких образцов. 
Дополнительно упростить работу и  сократить рас-
ходы можно при использовании одноразовых виал. Но 
и очистка многоразовых сосудов, как правило, не пред-
ставляет проблем – для этого достаточно промыть их 
дистиллированной водой или разбавленными кисло-
тами. При всех перечисленных достоинствах, прибор 
очень компактен, его размеры – всего 50 × 80 × 47 см.

Еще одна новая разработка нашей компании – плот-
номер DMA 501, предназначенный для измерения плот-
ности в  диапазоне до  3 г/см3. Применение новой кон-
струкции измерительной ячейки и  запатентованной 
усовершенствованной технологии Repeated Fade-out 
позволило повысить точность и  воспроизводимость 
результатов до  0,001 и  0,0004 г/см3 соответственно. 
Образец вводится в U-образную трубку, изготовленную 
из  боросиликатного стекла, которая под действием 
внешнего возбуждения начинает колебаться с  часто-
той, зависящей от  плотности вещества. После дости-
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Система микроволнового кислотного разложения  
Multiwave 7000

В Multiwave 7000 несколько навесок разных образцов 
обрабатываются одновременно в одной рабочей камере
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жения стабильного режима источник возбуждения 
отключается и  колебание затухает. Затем цикл много-
кратно повторяется, благодаря чему достигается очень 
высокая точность результатов и  компенсируется влия-
ние неоднородностей.

Интегрированная видеокамера позволяет опера-
тору визуально контролировать наполнение измери-
тельной ячейки. Наличие неоднородностей и  пузырь-
ков автоматически выявляется системой FillingCheck. 
Прибор может комплектоваться опциями для работы 
с  густыми пастообразными образцами, а  также с  аэро-
золями. Для повышения надежности ввода низковяз-
ких веществ доступен дополнительный перистальти-
ческий насос.

DMA 501 управляется с помощью сенсорного дисплея 
с  диагональю 7 дюймов. В  памяти устройства сохраня-
ется до 5 тыс. результатов измерений. Для экспорта дан-
ных могут использоваться порты USB, Ethernet и RS232. 
Прибор компактен – 375 × 265 × 180  мм и  весит всего 
13,5 кг. Прочная конструкция с интегрированной систе-
мой контроля температуры и влажности обеспечивает 
высокую долговечность в сложных условиях эксплуата-

ции. Прибор соответствует требованиям фармакопеи 
США, Японии и  стран ЕС, а  также стандартам нефтехи-
мической промышленности.

И, наконец, скажу несколько слов о  новой разра-
ботке для контроля качества пищевой и  косметиче-
ской продукции – анализаторе окислительной ста-
бильности RapidOxy 100. Этот прибор ускоряет процесс 
окисления жидких, твердых и  полутвердых образцов 
путем нагрева и  насыщения закрытой испытатель-
ной камеры воздухом. Принцип измерения основан 
на  стандарте ASTM D8206. Благодаря возможности 
нагрева до 180 °C можно минимизировать время теста. 
Прибор очень прост в  использовании, тем более, что 
метод не требует специальной пробоподготовки. 
После завершения теста система охлаждается встро-
енными элементами Пельтье. Испытательная камера 
и  стеклянный вкладыш легко очищаются с  помощью 
мягкой ткани и этанола. Для управления служит встро-
енный сенсорный дисплей, на  котором отображаются 
значения температуры, давления и  времени испыта-
ния. RapidOxy 100 весит всего 9 кг и занимает площадь 
20 × 40 см".

Beckman coulter
Компания Beckman Coulter специализируется на реше-
ниях для лабораторий, работающих в  сферах биоло-
гии и медицины. В активе компании такие передовые 
разработки, как линейка цитометров CytoFlex, тех-
нология анализа размеров частиц PIDS, автоматиче-

ские лабораторные станции Biomek i7 и  многие дру-
гие. О  них нам рассказал Павел Кружик (Pavel Kružík), 
специалист по  продуктам для проточной цитометрии 
и  гематологии чешского представительства Beckman 
Coulter:

Плотномер DMA 501 Анализатор окислительной стабильности RapidOxy 100
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павел кружик
специалист по продуктам  
для проточной цитометрии 
и гематологии, Beckman Coulter

"Наша компания по  праву 
считается одним из  лидеров 
в  области создания проточных 
цитометров. Так, в  цитоме-
трах серии CytoFlex реализован 
целый ряд инноваций, позво-

ливших добиться уникального сочетания высокой чувст-
вительности, скорости работы и  эффективности. В  изме-
рительной системе для передачи сигнала – излучения, 
прошедшего через проточную ячейку, – используется 
мультиплексор с разделением по длине волны. Напомню, 
что мультиплексирование – хорошо отработанная техно-
логия, которая широко применяется в  телекоммуника-
циях для повышения пропускной способности каналов 
связи. В CytoFlex мультиплексор заменил обычную оптиче-
скую систему с дихроичными фильтрами. Использование 
волоконной оптики и  полосовых фильтров для разделе-
ния излучения по  длинам волн позволило минимизиро-
вать потери сигнала. Помимо повышения чувствительно-
сти, такое решение обеспечило существенное упрощение 
настройки каналов флуоресценции.

CytoFlex – первый на  рынке цитометр, в  котором при-
менен детектор на  базе лавинных фотодиодов, заме-
нивших фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Благодаря 
этому не только интегрированный с  мультиплексором 
детектор, но и  прибор в  целом удалось сделать значи-
тельно более компактным. Квантовая эффективность 
лавинных фотодиодов – около 80% во всей области види-
мого и  ближнего ИК-излучения, что значительно выше 
данного показателя у  ФЭУ. В  дополнение к  этому, более 
чем в  2,5 раза  увеличено значение коэффициента контра-
ста (Stain Index), который характеризует эффективность 
детектирования флуоресценции. Еще одно преимущество 
применения фотодиодов – высокая линейность усиления 
сигнала, поэтому в экспериментах с одинаковым уровнем 
усиления может использоваться одна и  та же компенса-
ционная матрица. Для регистрации прямого рассеяния 
в  приборе используется запатентованный гомодинный 
детектор на базе кремниевых фотодиодов со встроенным 
полосовым фильтром.

Еще одна инновация состоит в  том, что оптика, фоку-
сирующая лазерное излучение на  потоке клеток или 
частиц, интегрирована в  кварцевую проточную ячейку. 
Такая конструкция также обеспечивает уменьшение рас-
сеяния света и повышение чувствительности измеритель-
ной системы.

CytoFlex позволяет изучать субмикронные частицы 
размером менее 200  нм, вплотную приближаясь к  нано-
диапазону. В  частности, теперь цитометр можно исполь-
зовать для исследования внеклеточных везикул и  фено-
типической экспрессии, что ранее было нереализуемо 
в проточной цитофлуориметрии.

Система управления прибором полностью отвечает 
требованиям части 11 раздела 21 Свода федеральных нор-
мативных документов (CFR) Управления по  санитарному 
надзору за  качеством пищевых продуктов и  медикамен-
тов США. Разделение прав доступа к  данным, идентифи-
кация пользователей, использование цифровых подписей 
обеспечивают контроль за безопасностью информации.

Цитометр CytoFlex S

Применение в CytoFlex мультиплексора с полосовыми 
фильтрами позволило минимизировать потери сигнала

Методы, технологии, инструМенты



70 / лаборатория и производство / №2/2019 (6) www.labpro-media.ru

Линейка цитометров CytoFlex включает три модели: 
CytoFlex, CytoFlex S и CytoFlex LX. В первой устанавлива-
ется три лазера: синий (488 нм), красный (638 нм) и фио-
летовый (405  нм). Применение фиолетового лазера 
обеспечивает увеличение разрешения прибора при 
определении размеров частиц по  величине бокового 
рассеяния. Поскольку светорассеяние прямо пропорци-
онально диаметру частицы и обратно пропорционально 
длине волны излучения, фиолетовый лазер позволяет 
с большей точностью оценивать размеры частиц малых 
размеров. Так, если предел разрешения синего лазера 
составляет около 300  нм, то фиолетовый лазер может 
измерять частицы полистирола размером 80 нм. Кроме 
того, основываясь на  разнице показателей преломле-
ния волн разной длины, прибор с  фиолетовым лазе-
ром способен с большей эффективностью обнаруживать 
частицы с  низкими показателями преломления, такие 

как экзосомы, эктосомы и  наночастицы диоксида крем-
ния. Модель CytoFlex поддерживает до  13 флуоресцен-
тных каналов.

Модель CytoFlex S может комплектоваться четырьмя 
лазерами: к  синему, красному и  фиолетовому добавля-
ются зеленый (561  нм), ультрафиолетовый (375  нм) или 
инфракрасный (808  нм). Также доступна конфигура-
ция с  синим, фиолетовым, зеленым и  ультрафиолето-
вым лазерами. Выбор комплектации зависит от  исполь-
зуемых в  исследованиях флуорохромов. Максимальное 
число флуоресцентных каналов, в зависимости от типов 
лазеров, составляет от 12 до 13.

CytoFlex LX – топовая модель линейки, в  которой 
устанавливается до  шести лазеров: синий, красный, 
фиолетовый, зеленый, инфракрасный и  ультрафиолето-
вый с длиной волны 375 или 355 нм. Максимальное число 
флуоресцентных каналов – 21.

Модели CytoFlex и CytoFlex S очень компактны и зани-
мают площадь всего 42,5 × 42,5  см. CytoFlex LX имеет 
габаритные размеры 60,5 × 73,3 × 45,1 см.

Для повышения производительности цитометр 
может оснащаться модулем автоматической загрузки 
планшетов. Благодаря этой опции анализ 96-луноч-
ного планшета занимает всего 32 мин. Поддерживаются 
стандартные планшеты с  ячейками прямоугольного, U- 
и V-образных профилей.

Завершая тему проточной цитометрии, напомню, что 
для использования в клинической практике мы предла-
гаем отлично себя зарекомендовавшую систему Aquios 
CL. Ее ключевое преимущество – интеграция и  автома-
тизация пробоподготовки и  измерений, что обеспечи-
вает минимизацию затрат времени и  средств на  выпол-
нение рутинных анализов, сокращение числа ошибок 
и  уменьшение требований к  квалификации персонала. 
Прибор занимает значительно меньше места, чем ана-
логичный по  функционалу комплект традиционного 
оборудования. Как показывает практика, при исполь-
зовании Aquios CL экономия времени может достигать 
90%.

В  аналитической системе этой модели использу-
ются синий лазер, патентованная кварцевая проточная 
ячейка и  до четырех детекторов на  базе ФЭУ. Образцы 
автоматически обрабатываются в  96-луночных микро-
планшетах. Для идентификации образцов и  реактивов 
применяется штриховое кодирование.

Новая разработка для измерения размера 
частиц – лазерный дифракционный анализатор LS 13 320 
XR. Его уникальная особенность – способность опре-
делять размеры частиц в  диапазоне от  10  нм до  3,5  мм. 
Помимо 126 детекторов прямого рассеяния излуче-
ния от  лазерного диода с  длиной волны 785  нм, для Цитометр Aquios CL

Оптическая схема прибора CytoFlex с детектором 
на базе лавинных фотодиодов и мультиплексором 
с полосовыми фильтрами
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этого используются шесть детекторов запатентован-
ной технологии PIDS (Polarization Intensity Differential 
Scattering – определение дифференциальной интенсив-
ности рассеянного поляризованного света).

PIDS предполагает последовательное облучение 
образца светом с длиной волны 475, 613 и 900 нм, который 
сначала поляризуется в  вертикальной, затем – в  гори-
зонтальной плоскостях. Источником света служит воль-
фрамовая лампа, снабженная полосовыми фильтрами. 
Рассеянное и  вторичное излучение регистрируется 
детекторами, установленными под шестью разными 
углами. При обработке данных определяется разность 
между сигналами от  света с  отличающимися плоско-
стями поляризации, на  основе которой вычисляется 
распределение частиц по  размерам. PIDS позволила не 
только сдвинуть порог минимальных определяемых раз-
меров частиц в  нанометровую область, но и  повысить 
точность измерений благодаря учету отличий формы 
частиц от сферической.

LS 13 320 XR может комплектоваться модулями для 
автоматического ввода порошков и  жидких диспер-
сий. Для первых измеряемый диапазон размеров частиц 
составляет от 400 нм до 3,5 мм. Размеры частиц диспер-
сий определяются в диапазоне от 10 нм до 2 мм. Система 
управления прибором обеспечивает простое создание 
методов для стандартизованных измерений и  автома-
тически проверяет полученные результаты, выявляя 
недостоверные данные.

При больших потоках проб узким местом, которое 
ограничивает производительность всей лаборатории, 
нередко становится пробоподготовка. Проблему позво-
ляют решить автоматизированные лабораторные стан-
ции. Одна из  наших последних разработок в  этой обла-

сти – станция Biomek i7 с рабочим столом на 45 позиций. 
Дозирование может выполняться одним или двумя 
модулями, в том числе на 96 или 384 каналов, и Span-8 c 
восемью независимыми каналами. Модули первого типа 
позволяют дозировать жидкости в диапазоне от 0,5 мкл 
до 1 мл, Span-8 – в диапазоне от 0,5 мкл до 5 мл. Враща-
ющийся манипулятор с  боковым захватом облегчает 
работу при плотном размещении объектов на  рабочем 
столе. Станция позволяет размещать специализирован-
ные модули для пробоподготовки. Для безопасности 
персонала предусмотрена световая завеса, а светодиод-
ная подсветка информирует о состоянии станции. Также 

Лазерный дифракционный анализатор LS 13 320 XR

Автоматизированная лабораторная станция Biomek i7

Анализатор Vi-CELL MetaFLEX
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внутри станции установлены две цифровые камеры для 
удаленного контроля за  работой и  поиска причин оши-
бок. Опционально возможна установка фильтрующих 
систем и различного дополнительного оборудования.

Еще одна интересная группа оборудования – анали-
заторы клеточных культур. Здесь хотелось бы отметить 
приборы Vi-CELL MetaFLEX и Vi-CELL XR.

Анализатор Vi-CELL MetaFLEX в  автоматическом 
режиме измеряет pH, парциальное давление растворен-
ных газов – кислорода и  углекислоты, а  также концен-
трации глюкозы и лактата, электролитов и метаболитов 
в  культуральной среде. Проба клеточной культуры объ-
емом 65  мкл вводится из  шприца, микропробирки или 
другой емкости и  подается в  кассету с  датчиками. Для 
измерения pH, содержания углекислоты и  электролита 
применяется потенциометрический твердотельный 
датчик с мембраной из ПВХ. Содержание глюкозы и лак-
тата определяется методом амперометрии: соответст-
вующий датчик регистрирует электрический ток в цепи 
и  связывает его с  концентрацией метаболита, который 
либо окисляется, либо восстанавливается на аноде или 
катоде. Парциальное давление растворенного кисло-
рода оценивается оптическим датчиком, оснащенным 

зеленым светодиодом. Принцип измерения основан 
на  свойстве кислорода снижать интенсивность фос-
форесценции аналита. Производительность прибора 
составляет 44 образца в час.

Анализатор Vi-CELL XR предназначен для оценки 
жизнеспособности клеточных культур методом окраски 
трипановым синим. Проверка жизнеспособности осно-
вывается на том факте, что краситель проникает внутрь 
клетки только в  случае повреждения ее оболочки. Вве-
дение красителя и подсчет клеток выполняются автома-
тически. В результате анализа определяется процентное 
содержание жизнеспособных клеток, их распределение 
по  размерам, общее число клеток в  одном миллилитре 
пробы. Vi-CELL XR комплектуется автоматическим кару-
сельным загрузчиком на 12 проб объемом 0,5 мл каждая. 
Для получения изображения используется CCD-камера 
с  матрицей размером 1394 × 1040 элементов. Время ана-
лиза одной пробы – около 2,5 мин.

Решения, о которых я рассказал, наглядно иллюстри-
руют принципы нашей компании: работать в  тесном 
сотрудничестве с  заказчиками, разрабатывать и  вне-
дрять инновационные технологии, предлагать очень 
надежные и эффективные приборы". 

cole-Parmer
Компания Cole-Parmer (США) с 1955 года предлагает реше-
ния для аналитических лабораторий. Cole-Parmer явля-
ется одним из  крупнейших североамериканских дистри-
бьюторов приборов, компонентов и  материалов для 
химического анализа, а  также владеет рядом производ-

ственных компаний. В  числе последних – Environmental 
Express, приобретенная в  2015  году. Именно эта фирма 
разработала одну из  наиболее высокотехнологич-
ных новинок, представленных на  общем стенде корпо-
рации, – комплекс пробоподготовки методом кислот-

Анализатор Vi-CELL XR определяет процентное содержание жизнеспособных клеток, их распределение по размерам, общее 
число клеток в одном миллилитре пробы
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ного разложения, состоящий из  устройства HotBlock 
200 и  автоматического дозатора AutoBlock Fill. Об этой 
системе рассказал Джо Бойд (Joe Boyd), директор направ-
ления решений для экологического мониторинга компа-
нии Environmental Express:

джо бОйд
директор направления решений 
для экологического мониторинга, 
Environmental Express

"Устройство HotBlock 200 
отличается от  предшествую-
щей модели HotBlock Pro воз-
можностью нагрева емкостей 
с  образцами до  200 °С, что ранее 
было недостижимо в  прибо-

рах данного класса. При этом новая модель унаследо-
вала от  предшественницы надежный графитовый блок 
с  политетрафторэтиленовым покрытием, который обес-
печивает равномерный нагрев образцов с  разбросом тем-
ператур не более 0,4 °C, а  также уникальный корпус Kydex 
из  высокотемпературного термопласта. Благодаря отказу 
от  использования металлических деталей в  конструкции 
блока достигаются высокая химическая стойкость и  сни-
жение риска перекрестного загрязнения. В  зависимости 
от  модификации устройство может вмещать от  25 до  96 
емкостей из политетрафторэтилена или стекла объемом 15, 
50 или 100 мл. Также возможно создание специальных кон-
фигураций под задачи заказчика. Для установки и выемки 

виал используется легкий и  прочный держатель из  поли-
карбоната.

В  бюджетном варианте HotBlock 200 комплектуется 
усовершенствованными внешними контроллерами с  фун-
кциями установки режима обработки, автоматического 
отключения нагрева после окончания программы, выдачи 
предупреждений, а  также сохранения наборов настроек. 
Температура настраивается с точностью 0,1 °C. Контроллеры 
выполнены в корпусе Kydex и могут закрепляться на вытяж-
ном шкафу с помощью магнитов или монтажных креплений. 
Доступна модификация контроллера для одновременного 
управления двумя нагревательными блоками.

В  наиболее технически продвинутой конфигурации 
HotBlock 200 комплектуется новой системой дозирования 
AutoBlock Fill, которая автоматизирует самый опасный этап 
пробоподготовки образцов – добавление кислот. Система 
совместима со всеми моделями и модификациями блоков 
HotBlock. 

К дозирующему устройству может быть одновременно 
подключено до пяти литровых емкостей с реактивами – про-
стое переключение между ними обеспечивает пятиходо-
вой клапан. AutoBlock Fill оснащена сенсорным дисплеем, 
а  интуитивно понятное программное обеспечение позво-
ляет задавать параметры дозирования, в  том числе поря-
док заполнения емкостей в  блоке, вид и  объем реактива. 
Также системой можно управлять с  помощью подключен-
ного через порт USB персонального компьютера.

AutoBlock Fill комплектуется перистальтическим насо-
сом Masterflex серии L/S, который работает с  точностью 
±2% и может быть откалиброван для любого объема дози-

Система AutoBlock Fill позволяет задавать параметры 
дозирования, в том числе порядок заполнения емкостей в блоке

Комплекс пробоподготовки, состоящий из устройства 
HotBlock 200 и автоматического дозатора AutoBlock Fill
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рования. В  конструкции системы использованы те же 
химически стойкие материалы, что и в блоках семейства 
HotBlock, поэтому она надежна при эксплуатации в  жест-
ких условиях. AutoBlock Fill имеет размеры 79 × 69 × 56  см 
и может встраиваться в имеющиеся в лаборатории вытяж-
ные шкафы или размещаться в настольном шкафу AirLite 

нашей разработки. Последний изготавливается из  высо-
копрозрачного ПЭТ и  снабжен эффективной системой 
вытяжки.

Комплекс, состоящий из  устройств HotBlock 200 
и AutoBlock Fill, оптимален для пробоподготовки в лаборато-
риях, специализирующихся на экологическом мониторинге".

GilSon
Одно из  важных направлений бизнеса корпорации Gilson 
(США) – производство решений для дозирования жидко-
стей. Тенденции в этой области связаны с автоматизацией 
и роботизацией процессов с целью минимизации влияния 
человеческого фактора. Наряду с другими игроками рынка, 
Gilson предлагает, в  том числе, автоматические дозирую-
щие станции, однако корпорация сделала также и  следу-
ющий шаг, предложив решения по  реализации концеп-
ции интернета вещей на  базе платформы Gilson Connect. 
Также очень интересен проект по созданию облачных серви-
сов, который выполняется совместно с компанией Synthace. 
Более подробно об этих передовых разработках рассказал 
Тристан Берто (Tristan Berto), менеджер по  продвижению 
систем автоматизированного дозирования жидкостей:

тристан бертО
менеджер по продвижению систем 
автоматизированного дозирова-
ния жидкостей, Gilson

"Gilson Connect – облачная плат-
форма, позволяющая лаборато-
риям разного профиля исполь-
зовать возможности интернета 
вещей для повышения эффек-
тивности пробоподготовки. Ком-

плект оборудования состоит из  планшетного компьютера 
TRACKMAN Connected с  установленным приложением 
PipettePilot, умной пипетки PIPETMAN M Connected и  дат-
чика параметров окружающей среды. TRACKMAN Connected 
создан на  базе модели Samsung Galaxy Tab S3, PipettePilot, 
дозатор и  датчик – наши собственные разработки. Обмен 
данными между устройствами осуществляется по  стан-
дарту беспроводной связи Bluetooth. Также система ком-
плектуется держателями планшетного компьютера, держа-
телями и адаптерами микротитрационных планшетов.

Принцип работы Gilson Connect основан на  регистра-
ции и  контроле параметров дозирования в  режиме реаль-
ного времени. Соответствующая информация отобража-
ется в  отчете в  PipettePilot, который может быть сохранен 
в формате PDF и занесен в электронный лабораторный жур-

нал sciNote – бесплатную облачную программную систему 
с  открытым исходным кодом. Благодаря автоматизации 
сбора данных исключается случайное или намеренное 
их искажение. Специалисты лаборатории могут в  любой 
момент проверить рабочие параметры и  внести коррек-
тивы в план эксперимента. Помимо информации от умной 
пипетки, регистрируются измеренные датчиком параметры 
окружающей среды – температура, влажность, атмосфер-
ное давление, которые влияют на  точность дозирования. 
Таким образом, благодаря партнерству со sciNote, плат-
форма Gilson Connect предоставляет исследователям воз-
можность безопасного и  абсолютно надежного хранения 
отчетов о  пробоподготовке. Данные облачного журнала 
доступны в любой точке мира, где есть доступ в глобальную 
сеть, в том числе для совместного использования.

Результаты пилотного тестирования показали, что 
Gilson Connect позволяет существенно сократить затраты 
времени на  рутинные операции регистрации и  пере-
дачи данных, упрощает контроль протоколов, способст-

Планшетный компьютер TRACKMAN Connected 
регистрирует параметры дозирования в режиме реального 
времени. Слева внизу – датчик параметров окружающей 
среды
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вует минимизации ошибок и  повышению эффективно-
сти работы. Благодаря этому снижаются затраты времени 
и средств, увеличивается производительность, экономятся 
расходные материалы.

Еще одно облачное решение разрабатывается сов-
местно с  компанией Synthace для автоматизированной 
системы дозирования PIPETMAX. Напомню, что PIPETMAX 
предназначена для дозирования жидких проб и  реаген-
тов в 96- и 384-луночные планшеты и пробирки. В устрой-
ство могут одновременно устанавливаться до  девяти 
различных модулей. Возможно использование однока-
нальной или восьмиканальной головок, причем последняя 
доступна в двух вариантах: для объемов 1–20 и 20–200 мкл. 
В  качестве опций предлагаются модули охлаждения 
и нагрева. Управление осуществляется с помощью встро-
енного сенсорного дисплея или с персонального компью-
тера: пользователь может гибко настраивать параметры 
и  последовательность заполнения емкостей. PIPETMAX 
занимает мало места – 630 × 508  см и  весит всего около 
18  кг. Как показал опыт использования системы, авто-
матическое дозирование позволяет примерно в  четыре 
раза  сократить число ошибок по  сравнению с  ручным 
дозированием неопытным пользователем и  почти в  два 
раза  – по  сравнению с  выполнением тех же операций 
опытным пользователем.

Совместный проект с  Synthace направлен на  интег-
рацию PIPETMAX с  облачной программной платформой 
Antha. Мы рассчитываем создать мощный и вместе с тем 
очень простой в  использовании инструмент для управ-

РЕКЛАМА

Автоматизированная система дозирования PIPETMAX

Методы, технологии, инструМенты
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ления автоматизированной пробоподготовкой. Плани-
руется, что Antha позволит создавать, редактировать 
и выполнять протоколы пробоподготовки, а также обме-
ниваться ими с  коллегами. Пользователям будет пред-
ложен обширный набор базовых установок для решения 
рутинных задач по  переносу жидкостей, разбавлению 
и  смешиванию. Удаленные управление и  контроль про-

ектов фактически стали стандартом для облачных плат-
форм. Также будут предусмотрены функции импорта 
и экспорта данных об образцах, планшетах и лаборатор-
ном оборудовании. Таким образом, интеграция с  Antha 
обеспечит пользователям PIPETMAX дополнительные 
возможности для того, чтобы сделать работу лаборато-
рии более эффективной и продуктивной".

lauDa Scientific
Немецкая компания LAUDA Scientific с  1967  года занима-
ется разработкой, производством и продажей приборов 
для измерения вязкости растворов полимеров, повер-
хностного и межфазного натяжения различных веществ, 
а  также оценки смачивания жидкостями поверхностей 
твердых материалов. О новых разработках для измере-
ния характеристик смачивания рассказал директор ком-
пании Ульф Райнхард (Ulf Reinhardt):

ульф райНхард
директор LAUDA Scientific

"Наша компания обладает 
рядом уникальных компетен-
ций в  области создания оптиче-
ских приборов для измерения 
краевого угла смачивания. Эта 
информация позволяет оценить 
поверхностное взаимодействие 
между твердым телом и  жидко-

стью и  принять меры по  его оптимизации, например, 
путем активации поверхности или изменения характе-
ристик жидкости, если необходимо хорошее смачива-
ние. Измерение смачиваемости требуется для прогно-
зирования прочности соединения с  краской, лаком или 
клеем, эффективности чистящих жидкостей или водоот-
талкивающих покрытий в  машиностроении, полиграфии, 
текстильной промышленности, производстве лакокрасоч-
ных материалов и  адгезивов, а  также других отраслях. 
Наши приборы применяются для определения свободной 
энергии поверхности, ее полярных и дисперсных свойств, 
изучения процессов смачивания и  впитывания в  их дина-
мике, моделирования механического удаления жидкости 
при различных величинах прикладываемых сил. Наряду 
с  измерением смачиваемости, используемые оптиче-
ские методы позволяют оценивать поверхностное и  меж-
фазное натяжение, содержание поверхностно-активных 
веществ, критическую концентрацию мицеллообразова-
ния (ККМ), в том числе при высоких температурах или дав-
лениях, а также в атмосфере инертных газов.

Новая линейка оборудования для измерения угла 
смачивания включает четыре базовых модели: LSA60, 
LSA100, LSA200 и  LSA.MOB-M. Первые три предназна-
чены для применения в  лабораториях, последняя явля-
ется мобильным устройством, которое может интег-
рироваться в  промышленные роботизированные 
измерительные и технологические системы.

LSA60 – компактный прибор начального уровня, 
обеспечивающий, тем не менее, эффективное реше-
ние рутинных задач по  измерению характеристик сма-
чивания на  поверхностях образцов малых и  средних 
размеров. Он комплектуется столиком с прецизионной 
регулировкой по  двум осям, позволяет использовать 
метод висящей капли и  может оснащаться универсаль-
ной автоматической системой дозирования, а  также 
наклонным предметным столиком. При подключении 
соответствующей опции, помимо определения угла сма-
чивания, можно измерять поверхностное и  межфазное 
натяжение.

Система для измерения угла смачивания LSA100

Методы, технологии, инструМенты
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LSA100 – универсальная модель, которая хорошо 
подходит как для исследовательских, так и  для про-
изводственных лабораторий. В  число методов изме-
рения смачиваемости включена наша эксклюзивная 
разработка – высокоточный метод TrueDrop. Кроме 
того, прибор позволяет в  автоматическом режиме 
измерять параметры поверхностного и  межфазного 
натяжения, в  том числе ККМ. Для расширения фун-
кциональности подключаются разнообразные допол-
нительные модули, например, можно интегрировать 
две различных системы дозирования и  проводить 
измерения с  использованием полярных и  неполярных 
жидкостей.

LSA200 – топовая модель линейки, на  базе кото-
рой создаются исследовательские системы для решения 
самых сложных задач. Прибор может комплектоваться 
тремя разными системами дозирования, столиками 
с  автоматической регулировкой по  трем осям с  фун-
кцией картирования поверхности, различными объек-
тивами и  камерами, модулем для измерения сорбцион-
ных свойств и смачивания пористых веществ.

Один из основополагающих принципов, которого мы 
придерживаемся при разработке приборов, – модуль-
ность конструкции. Благодаря этому мы можем пред-
ложить каждому заказчику решение с  оптимальным 
для его задач набором функций по  минимальной цене. 
В  число наиболее интересных опций, доступных для 
лабораторных систем, входят бесконтактная система 
дозирования, позволяющая повысить скорость измере-
ний, камеры с  регулированием температуры в  диапа-

зоне от –10 °С до 350 °С, что дает возможность, например, 
измерять свойства расплавов полимеров, вращающийся 
столик для имитации повышения гравитации при опре-
делении смачивающих свойств.

Мобильный прибор LSA.MOB-M предназначен для 
контроля качества в  условиях промышленного произ-
водства. Измерения могут выполняться на  поверхно-
стях сложной формы, в  том числе расположенных вер-
тикально. Несмотря на  то что капли снимаются только 
сверху, пересчет по  формуле Лапласа обеспечивает 
высокую точность оценки угла смачивания в диапазоне 
от 0 до 180 °. Возможно выполнение картирования повер-
хности с пространственным разрешением до 5 мм.

В  заключение отмечу, что точность оптического 
измерения угла смачивания в  очень большой степени 
определяется алгоритмами расчета, реализованными 
в программном обеспечении. Наше программное обес-
печение Surface.Meter поддерживает широчайший 
спектр методов измерений, включая специальные, 
которые применяются при очень малых углах смачи-
вания, а  также при измерениях на  сложных поверхно-
стях. Система управления приборами позволяет без 
проблем подключать дополнительные модули, сов-
местима с  различными дозирующими устройствами, 
предметными столиками, которые могут переме-
щаться в  разных плоскостях, содержит библиотеки 
базовых методов измерения, поддерживает функции 
высокоскоростной видеозаписи и  оптимизации фоку-
сировки, предоставляет возможность экспорта данных 
в разных форматах". ■

Мобильный прибор для измерения угла смачивания  
LSA.MOB-M

Система LSA200 может комплектоваться тремя разными 
устройствами дозирования
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