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Последним перед введением карантина важным мероприятием в области аналитической хи-
мии стала выставка-конференция Pittcon 2020, которая прошла в Чикаго (США) с 1 по 5 марта. 
Несмотря на растущую угрозу распространения вируса COVID-19, мероприятие посетили бо-
лее 9 тыс. человек. В рамках Pittcon традиционно состоялось присуждение наград Today Excel-
lence Awards, которыми отмечаются наиболее значимые новые разработки для аналитических 
лабораторий.

Наградами Today Excellence Awards отмечают девять 
лучших продуктов в  трех номинациях. Причем номи-
нации эти не совсем обычны, так как делят на  группы 
не сами продукты, а  их производителей и  поставщи-
ков – в зависимости от величины годового дохода. Впро-
чем, такое деление вполне логично и  справедливо, так 
как предотвращает ситуации, когда стартапу прихо-
дится конкурировать с  транснациональной корпора-
цией. Итак, перейдем к обзору лауреатов наград (табл.1).

Портативный Прибор ЯМр  
WaveGuide Formμla
WaveGuide – стартап из  Кембриджа (шт. Массачусетс, США), 
который был создан в 2015 году со специализацией в трех 
областях: интегральные схемы специального назначе-
ния (ASIC); встроенные системы и  алгоритмы; функци-
онализированные магнитные наночастицы. На  основе 
соответствующих компетенций, совместно с  сотрудни-
ками физического факультета Гарвардского универси-
тета, WaveGuide разработала платформу для  спектро-
скопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

На  Pittcon 2020 впервые был представлен портатив-
ный прибор ЯМР WaveGuide Formµla, который позволяет 
выполнять анализ образцов жидких и  твердых веществ 
объемом несколько микролитров за  несколько минут. 
В  приборе реализован метод ЯМР-спектроскопии с  раз-
решением по времени, анализ образца основан на изме-
рении релаксации. Система включает в  себя высоко-
производительный КМОП-передатчик, приемник, 
цифровой спектрометр, постоянный магнит и  сменные 
кюветы. Рабочая частота спектрометра – 21 МГц, созда-
ется магнитное поле с  индукцией 0,5 Тл. Современ-
ные технологии обработки сигнала позволили добиться 
высокой чувствительности и эффективного подавления 
артефактов даже при использовании дешевых постоян-
ных магнитов и относительно высокой неоднородности 
магнитного поля. В  приборе реализованы автоматиче-
ский контроль температуры и компенсация дрейфа харак-
теристик магнита.
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Табл.1. Обладатели наград Pittcon Today Excellence 
Awards 2020

Награда
Компания-

лауреат
Продукт

Компании с годовым доходом менее 10 млн долл. США

Золото WaveGuide
Портативный прибор 
ЯМР WaveGuide 
Formµla

Серебро
Millennial 
Scientific

Углеродные материалы 
для хроматографии 
NanoPak-C

Бронза
Aeris 
Technologies

Газоанализатор окиси 
этилена MIRA Pico EtO

Компании с годовым доходом  
от 10 млн до 100 млн долл. США

Золото
BrandTech 
Scientific

Шаговые пипетки 
BRAND HandyStep 
touch

Серебро
Across 
International

Контроллер для 
роторных испарителей 
Concerto

Бронза Metrohm
Автоматический 
титратор Eco Titrator

Компании с годовым доходом более 100 млн долл. США

Золото Bruker Optics
ИК-фурье-микроскоп 
LUMOS II

Серебро Phenomenex

Решение для 
твердофазной 
экстракции  
Strata-X PRO

Бронза
HORIBA 
Scientific

Рамановский 
микроскоп  
LabRAM Soleil
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Благодаря очень низкому энергопотреблению системы 
ЯМР-спектрометр работает от батареек. Размеры WaveGuide 
Formµla – 278 × 128 × 74  мм, масса – всего 1,4  кг, что делает 
его удобным для  использования в  полевых условиях. Ана-
лиз и обработка данных выполняются встроенным в прибор 
аппаратным и  программным обеспечением с  использова-
нием настраиваемых под задачи пользователя библиотек 
спектров. Поддерживаются все стандартные импульсные 
последовательности ЯМР-спектроскопии с  разрешением 
по  времени, а  также могут добавляться пользовательские 
последовательности. Для связи с внешним миром встроены 
устройства Wi-Fi и  передачи данных по  стандартам 2G–4G 
с возможностями использования облачной среды для хране-
ния и расширенного анализа результатов измерений.

Прибор очень прост в  использовании и  не требует высо-
кой квалификации персонала. При включении в  течение 
нескольких секунд выполняется автоматическая внутренняя 
калибровка, после чего WaveGuide Formµla готов к  работе. 
Пробоподготовка предельно проста и  занимает минимум 
времени. Объем пробы составляет менее 30 мл, диаметр твер-
дых образцов – 3 мм. Время измерения не превышает 5 мин.

WaveGuide Formµla хорошо подходит для  задач, требу-
ющих оперативного принятия решения, когда нецелесоо-
бразны затраты времени и средств на лабораторный анализ. 
К числу таких задач относится экспресс-диагностика в меди-
цине, контроль качества в фармацевтике, нефтехимии, тран-
спортной, пищевой промышленности и  других отраслях. 
Например, с помощью нового прибора можно выявлять кон-
трафактные продукты, своевременно диагностировать меха-
нический износ деталей и  узлов на  основе анализа смазоч-
ных материалов, а  также проводить быстрое обследование 
пациентов на  маркеры определенных заболеваний. Связь 
в реальном времени с облачными сервисами позволяет опе-
ративно обмениваться информацией с базами данных.

угЛеродные МатериаЛы дЛЯ хроМатографии 
nanoPak-c
Компания Millennial Scientific базируется в бизнес-инкубаторе 
Long Island High Technology Incubator (LIHTI) Университета 
штата Нью-Йорк в  Стоуни-Брук (США). Награду Pittсon 2020 
получила единственная на  сегодняшний день доведенная 
до коммерческого продукта разработка компании – углерод-
ные материалы для  хроматографии NanoPak-C. Сорбенты 
на основе этих материалов могут использоваться в жидкост-
ной хроматографии в качестве неподвижной фазы, препара-
тивной хроматографии, а  также твердофазной экстракции 
и микроэкстракции.

Порошки NanoPak-C выпускаются с  размерами частиц 
75, 40, 10, 5, 3 и 1,5 мкм. Сорбент пригоден для работы в любых 
кислотно-щелочных условиях – при рН от 0 до 14 и темпера-
туре до  100  °С. Применяемая запатентованная технология 
синтеза обеспечивает высокую стабильность размеров и сфе-
рическую форму частиц, благодаря чему достигаются их рав-
номерное распределение в  хроматографической колонке 
и контролируемая пористость. В производстве могут исполь-
зоваться разные аллотропные модификации углерода – гра-
фен, фуллерены, графит, активированный уголь, сажа и др.

Новые углеродные сорбенты целесообразно использо-
вать для  разделения крупных молекул, высокополярных 
и  родственных друг другу веществ при экстремальных зна-
чениях pH. По своим возможностям они превосходят тради-
ционные сорбенты на базе кремнезема с привитыми алкиль-
ными цепями и  графита. Хроматографические колонки 
с  NanoPak-C подойдут для  разделения сложных и  структур-
ноподобных органических соединений, включая геометри-
ческие и  пространственные изомеры. Например, можно 
выполнять анализ диастереоизомеров, таких как хиральные 
лекарственные средства, катехоламинов и  других нейроме-
диаторов, метаболитов лекарственных препаратов, нарко-

Представители компании Millennial Scientific с наградой 
Pittcon Today Excellence Awards

Портативный прибор ЯМР WaveGuide Formµla
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тических веществ. Также NanoPak-C обеспечивает эффектив-
ное удаление вредных соединений и  примесей. Основные 
области применения – исследования в  области фармацев-
тики, биологии, медицины, токсикологии.

Новый сорбент характеризуется длительным сроком 
службы и низкими эксплуатационными расходами.

газоанаЛизатор mira Pico eto
Компания Aeris Technologies выпускает газоанализаторы 
серии MIRA Pico, основанные на методе лазерной абсорбци-
онной спектроскопии в средней ИК-области. Разработанная 
аппаратная платформа имеет компактные размеры, низкое 
энергопотребление, хорошее быстродействие, линейность 
в  большом диапазоне концентраций и  точность до  единиц 
ppb и  выше. По  сравнению с  представленными на  рынке 
газоанализаторами, использующими ближнюю ИК-область, 
приборы MIRA Pico имеют значительно более простую 
оптическую схему. Минимизация числа оптических ком-
понентов сделала анализаторы компании Aeris примерно 
в 100 раз менее восприимчивыми к загрязнению оптики, чем 
аналоги, основанные на  применении оптических резонато-
ров. Вместе с тем использование средней ИК-области позво-
лило работать с сигналами мощнее на несколько порядков.

Награды Pittсon 2020 удостоен газоанализатор окиси эти-
лена MIRA Pico EtO. Окись этилена широко используется 
в  производстве антифризов, адгезивов, моющих средств, 
полиэфира, фумигантов и  пестицидов, а  также средств сте-
рилизации медицинского оборудования. Доказано, что это 
соединение является канцерогеном и  может вызывать рак 
лимфатической системы и молочной железы, поэтому необ-
ходимо своевременно выявлять даже незначительные его 
концентрации в воздухе.

В приборе MIRA Pico EtO используются запатентованная 
многопроходная абсорбционная ячейка и  твердотельный 
ИК-лазер, которые размещены в  прочном и вместе с  тем 

компактном корпусе. Особенностью конструкции является 
большая длина оптического пути в  ячейке очень малого 
объема, что позволило максимизировать чувствительность 
при хорошем быстродействии. Диапазон измеряемых кон-
центраций составляет от 40 ppt до 100 ppm. Точность – выше 
1 ppb. Два программируемых порта для  отбора проб позво-
ляют проводить дифференциальные измерения, в том числе 
с целью калибровки при подаче на один из них эталонного 
газа.

Портативный газоанализатор поставляется в  кейсе раз-
мерами 29,2 × 20,3 × 9,5  см. Общая масса комплекта – 2,75  кг. 
Встроенный аккумулятор обеспечивает около 6  часов авто-
номной работы без подзарядки. Прибор может экcплуатиро-
ваться при температуре воздуха 10–40 °C и влажности от 10 
до 95%. Измерительная система газоанализатора не требует 
технического обслуживания. Автоматическая калибровка 
выполняется через заданные пользователем интервалы вре-
мени.

MIRA Pico EtO выполняет измерения с частотой 1 или 2 Гц 
и  может использоваться для  мониторинга концентрации 
окиси этилена в  реальном времени. Вместе с  тем портатив-
ное исполнение со встроенным насосом для  отбора проб 
и  питание от  аккумулятора обеспечивают широкие возмож-
ности применения в  полевых условиях. Опциональная под-
держка GPS позволяет привязывать данные о концентрации 
газа к местоположению и сохранять их в формате, совмести-
мом с  Google Earth. Для  соединения с  компьютером предус-
мотрены поддержка Wi-Fi и интерфейсы USB и RS-232.

шаговые ПиПетки HandySteP toucH
Компания BrandTech Scientific, представляющая в  США 
и  Канаде продукцию немецкой фирмы BRAND, получила 
награду за  серию автоматических шаговых пипеток BRAND 
HandyStep touch.

Шаговые пипетки – степперы – предназначены для высо-
коточного выполнения серий операций по  дозированию 
жидкостей. HandyStep touch имеет встроенный цветной сен-
сорный экран, позволяющий быстро настраивать параме-
тры работы. При этом защитные перчатки не препятствуют 
управлению прибором. Объем дозирования регулируется 
в диапазоне от 1 мкл до 50 мл.

Серия включает две модели: стандартную и  продвину-
тую – с индексом S. В стандартной модели доступны режимы 
однократного пипетирования заданного объема, многократ-
ного дозирования постоянного объема и  автоматического 
дозирования с возможностью сохранения до 10 наборов уста-
новок для последующего использования. HandyStep touch S 
в  дополнение к  этому позволяет выполнять последователь-
ное дозирование серии, включающей  до 10  различных объ-
емов, мультиаспирацию различных объемов и  титрование 
с сохранением последнего значения.

Измерительный блок газоанализатора MIRA Pico EtO легко 
помещается на ладони
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Важным новшеством является автоматическое снятие 
наконечника, снижающее риск загрязнения. При установке 
нового наконечника серии BRAND PD-Tips II его параметры 
распознаются автоматически благодаря запатентованной 
системе кодирования, что экономит время и предотвращает 
ошибки. Если устанавливается наконечник того же объема, 
что использовался ранее, все настройки прибора сохраня-
ются. Для  максимальной гибкости эксплуатации степперов 
обеспечена совместимость с  наконечниками других произ-
водителей.

HandyStep touch экономичны и  могут работать в  авто-
номном режиме несколько часов. Для  подзарядки аккуму-
лятора используются USB-порт или дополнительное устрой-
ство бесконтактной зарядки.

контроЛЛер дЛЯ роторных исПаритеЛей 
concerto
Четырехканальный вакуумный контроллер для  ротор-
ных испарителей Concerto – совместная разработка аме-
риканских компаний Across International и  DigiVac. Con-
certo позволяет использовать один вакуумный насос 
на несколько – до четырех роторных или пленочных испари-
телей объемом до 100 л каждый.

Благодаря индивидуальному интеллектуальному управ-
лению клапанами, а  также наличию отдельного пьезодат-
чика, в  каждом из  четырех каналов обеспечиваются точ-
ный контроль давления и  возможность его независимой 

настройки для  каждого испарителя с  целью максимиза-
ции скорости испарения. Вместо низкопроизводительных 
и недолговечных мембранных насосов можно использовать 
более надежные и  эффективные масляные пластинчато-
роторные или безмасляные спиральные насосы. При этом 
насос эксплуатируется в щадящем режиме, что способствует 
увеличению срока его службы.

Система управления прибором поддерживает автома-
тизированные режимы работы с  использованием програм-
мируемых наборов установок для времени и давления – так 
называемых "рецептов". Графики изменения давления во вре-
мени отображаются на  сенсорном дисплее прибора. Интер-
фейс управления прост и  интуитивно понятен. Давление 
регулируется в диапазоне от 2 миллиторр до 760 торр. 

Контроллер компактен – около 30  см в  ширину и  20  см 
в глубину при высоте 13 см. Для подключения к компьютеру 
предусмотрен порт USB.

автоМатический титратор eco titrator
Швейцарская компания Metrohm получила награду за  ком-
пактный автоматический титратор бюджетного класса 
Eco Titrator. Прибор поддерживает потенциометрические 
методы, включая динамическое титрование до  точки экви-
валентности (DET), монотонное титрование до  точки экви-
валентности (MET) и  титрование до  конечной точки (SET). 
Разность потенциалов измеряется в диапазоне от –2 до +2 мВ 
с разрешением 0,1 мВ. 

Eco Titrator оснащен магнитной мешалкой, скорость 
вращения которой плавно регулируется в  интервале от  120 
до  1800 об./мин. В  интерфейсе прибора предусмотрена 
кнопка для прямого управления скоростью перемешивания. 
Титрант дозируется высокоточными бюретками объемом 5, 
10, 20 или 50  мл в  соответствии с  требованиями ISO 8655-3. 
Разрешение бюретки – 20 тыс. шагов. Замена бюреток выпол-
няется очень легко и быстро.

Шаговая пипетка BRAND HandyStep touch

Контроллер для роторных испарителей Concerto
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Управляющий блок позволяет сохранять до  120 наборов 
пользовательских настроек. Анализ выполняется в  полно-
стью автоматическом режиме, а для настройки прибора слу-
жит цветной сенсорный дисплей. Порты USB можно исполь-
зовать для  подключения принтера и/или флеш-накопителя, 
на которые можно вывести GLP-совместимые отчеты. Также 
можно архивировать и переносить наборы настроек для реа-
лизации разработанных методик. При необходимости 
выполнения индикаторного титрования к USB-порту подсое-
диняется фотометрический датчик Optrode. Для включения 
в компьютерную сеть служит встроенный Ethernet-адаптер.

На  базе приборов Eco Titrator, укомплектованных элек-
тродами соответствующих типов, поставляются готовые 
комплекты для следующих задач:
•	 кислотно-основное титрование в водной среде;
•	 осадительное титрование (анализ хлоридов титрова-

нием AgNO3);
•	 кислотно-основное титрование в  неводных средах, 

например, для анализа нефтепродуктов;
•	 окислительно-восстановительное титрование, включая 

йодометрию, цериметрию и перманганатометрию.

ик-фурье-МикроскоП lumoS ii
LUMOS II компании Bruker Optics – высокоскоростной ИК-
фурье-микроскоп, который отличается автоматизацией всех 
рабочих операций и  настроек с  использованием мотори-
зованных устройств, управляемых программным обеспече-
нием. В  частности, полностью автоматически выполняются 
переключения между используемыми детекторами, аперту-
рами, режимами измерения. Благодаря этому достигаются 

высокая производительность и минимизация влияния чело-
веческого фактора на качество получаемых результатов.

Микроскоп имеет поле зрения размерами 1490 × 1118  мкм, 
а  минимальный размер пикселя составляет 0,6  мкм. ИК-
фурье-микроскоп может работать в  режимах пропускания, 
отражения и  нарушенного полного внутреннего отражения 
(НПВО). Режим НПВО позволяет улучшить пространственное 
разрешение примерно в четыре раза по сравнению с другими 
режимами и  анализировать образцы разных типов практи-
чески без предварительной подготовки. Германиевый кри-
сталл НПВО имеет собственный привод от  пьезоэлектри-
ческих двигателей и  интегрирован в  оптическую систему 
прибора. Встроенная система контроля обеспечивает надле-
жащий контакт кристалла с поверхностью образца.

В LUMOS II может быть установлено до трех разных детек-
торов. Стандартная версия прибора оснащается твердотель-
ным детектором на  основе кристалла теллуридов кадмия 
и ртути (КРТ) с термоэлектрическим охлаждением. Дополни-
тельно доступны охлаждаемый жидким азотом КРТ-детек-
тор с  более высоким уровнем чувствительности и  детектор 
на кристалле дейтерированного триглицинсульфата (ДТГС).

Опционально в  LUMOS II может использоваться FPA 
(Focal Plane Array) – матричный детектор, устанавливаемый 
в  фокальной плоскости. Он позволяет одновременно реги-
стрировать 1024 спектра в любом режиме работы спектроме-
тра и независимо от особенностей структуры образца. Преи-
мущества FPA – высокая скорость визуализации и идеально 
точное пространственное согласование оптического изобра-
жения со спектральной картой. Стабильно высокую точность 
измерений обеспечивает автоматическая технология мони-

Автоматический титратор Eco Titrator ИК-фурье-микроскоп LUMOS II
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торинга и калибровки PermaSure+. Лазерная калибровка вол-
нового числа выполняется индивидуально для каждого пик-
селя детектора.

Оптика в LUMOS II надежно герметизирована, поэтому не 
требует ни чистки продувкой воздухом или азотом, ни дру-
гого технического обслуживания. ИК-оптика изготовлена 
из селенида цинка и не чувствительна к уровню атмосферной 
влажности.

Эргономичная конструкция прибора обеспечивает лег-
кий доступ к  предметному столику, на  котором могут раз-
мещаться образцы толщиной до  40  мм. ИК-фурье-микро-
скоп соответствует требованиям надлежащей лабораторной 
практики (GLP). Его модернизация может производиться 
на месте эксплуатации.

LUMOS II может применяться для решения широчайшего 
круга аналитических задач в  фармацевтике, исследовании 
полимеров, химической промышленности, электронике, нау-
ках о жизни, а также криминалистике.

решение дЛЯ твердофазной экстракции 
Strata-X Pro
Strata-X PRO компании Phenomenex (США) – технология 
удерживающей твердофазной экстракции (ТФЭ), которая 
позволяет сократить время процесса как минимум на  40%. 
Экономия достигается благодаря применению нового 
полимерного сорбента на  основе стирол-дивинилбензола 
с модифицированной поверхностью, не требующего этапов 
кондиционирования и  уравновешивания ТФЭ-колонки. Раз-
работано два варианта реализации процесса ТФЭ с  колон-
ками Strata-X PRO:
•	 трехстадийный, при котором на первом этапе в колонку 

вводится проба, на  втором этапе вымываются примеси, 
а затем элюируется целевой компонент;

•	 двухстадийный, когда элюирование целевого компо-
нента выполняется непосредственно после ввода пробы, 
а примеси остаются на сорбенте.
При этом используется обращенно-фазовый механизм 

экстракции.
Новый сорбент демонстрирует особенно хорошие резуль-

таты при экстракции полярных целевых компонентов, обес-
печивая более эффективное удаление примесей, чем тра-
диционные ТФЭ-колонки. Благодаря этому снижаются 
матричные эффекты при последующем анализе. Кроме того, 
при применении Strata-X PRO в  целом ряде приложений 
достигается улучшение воспроизводимости и  селективно-
сти.

раМановский МикроскоП labram Soleil
LabRAM Soleil компании HORIBA Scientific – рамановский 
микроскоп, работающий в  УФ-, видимой и  ближней ИК-
областях спектра. Прибор был впервые представлен 

на  Pittcon 2020 и  сразу же получил престижную награду. 
Он назван в  честь Жана-Батиста Солея – французского 
инженера-оптика, который основал предприятие, ставшее 

"предком" компании HORIBA Jobin Yvon, чье 200-летие было 
отпраздновано в  2019  году. Новинка отличается высокой 
скоростью работы и широкими аналитическими возможно-
стями.

В  приборе используется широкополосная высокоэффек-
тивная ахроматическая оптика с  диэлектрическими зер-
калами, оптимизированная для работы в диапазоне от 300 
до  1600  нм. Поддерживается до  шести лазеров, четыре 
из  которых встраиваются в  прибор. Стандартные длины 
волн излучения – от  325 до  785  нм. Прямой привод турели 
TurboDrive обеспечивает высокую скорость перехода (до 400 
нм/с) от одного спектрального окна к другому. Дифракцион-
ные решетки закреплены на  четырехпозиционной турели. 
Высокая стабильность достигается за  счет точности контр-
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оля оптического пути лазерного излучения с применением 
двух позиционно-чувствительных детекторов и  точной 
калибровки положения луча относительно изображения.

Оптические объективы размещены на  многопозицион-
ной турели с  автоматической системой распознавания 
объектива. В  оптическом микроскопе прибора реализо-
вано как эпископическое, так и диаскопическое освещение. 
Можно использовать методы светлого и  темного полей, 
эпифлуоресценции, фазового контраста и  дифференци-
ально-интерференционного контраста. Также доступен 
режим 3D-топографии ViewSharp – программное реше-
ние, обеспечивающее воспроизведение всех элементов 
изображения с  оптимальной резкостью. Запатентованная 
система конфокальной лазерной сканирующей микроско-
пии QScan позволяет получать высококачественные изо-
бражения многослойных объектов, выполнять картиро-
вание без перемещения образца и  использовать технику 

"наведи и  снимай", упрощающую выбор области исследо-
вания. Другая запатентованная технология – SmartSam-
pling – значительно, до  100  раз,  ускоряет процесс спек-
трального картирования благодаря интеллектуальному 
алгоритму получения изображений.

LabRAM Soleil поддерживает большое разнообра-
зие режимов исследования, включая конфокальную 
3D-визуализацию, получение низкочастотных и  сверхниз-
кочастотных рамановских спектров, фото- и  электролюми-
несцентный анализ, спектроскопию фототока и  др. Рама-
новский микроскоп может соединяться с  атомно-силовым 
и/или растровым электронным микроскопами для  прове-
дения исследований с  наноразмерным пространственным 
разрешением по методам TERS (Tip Enhanced Raman Scatter-
ing – зондово-усиленное рамановское рассеяние), нанофо-
толюминесцентного или катодолюминесцeнтного анализа.

Хотя LabRAM Soleil имеет компактную конструкцию, 
его отделение для  размещения образцов – одно из  самых 

больших среди приборов данного класса. В  этом отделе-
нии можно разместить микроманипулятор, электрические 
измерительные приборы, криостаты, реакторы и  другие 
дополнительные устройства.

Прибор комплектуется модульным программным 
обеспечением LabSpec 6 Spectroscopic Suite, обеспечива-
ющим простую настройку и  быструю обработку резуль-
татов измерения с  применением самых современных 
алгоритмов, включая метод главных компонент, метод 
многомерного разрешения кривых, метод k-средних и др. 
Возможности LabSpec 6  можно расширять и  адаптиро-
вать к  задачам конкретного пользователя путем уста-
новки дополнительных приложений, которые можно 
загрузить из  LabStore: EasyImage для  максимального 
упрощения управления прибором от  настройки фокуса 
до  интерпретации полученных результатов; MVAPlus 
для  многопараметрической обработки данных; Know-
It-All для  быстрой и  точной идентификации веществ 
на  основе информации большого числа баз данных; 3D 
Volume, создающего трехмерное изображение анали-
зируемого участка на  основе объединения результатов 
съемки в  разных режимах. Кроме перечисленных, в  Lab-
Spec 6 входят модули ParticleFinder для быстрого анализа 
частиц по  морфологическим и  химическим признакам, 
SmartSampling для  сверхбыстрой генерации изображе-
ний, ProtectionPlus для  управления профилями поль-
зователей и  защиты данных, а  также пакет Easy Navi-
gation с  приложениями NavMap, NavSharp и  ViewSharp 
для  упрощения навигации и  расширения возможностей 
многорежимной визуализации.

Конструкция механических и  оптических узлов 
в LabRAM Soleil выполнена максимально надежной – вибра-
ции сведены к минимуму. Регулировка температуры турели 
с  объективами обеспечивает стабильность их характери-
стик во времени. Благодаря модульному принципу постро-
ения прибора добавление и  замена компонентов, будь то 
электронная плата, датчик или турель с дифракционными 
решетками, выполняются легко и быстро.

* * * *
Интересен тот факт, что среди лауреатов наград Pittcon 

2020 не оказалось ни одного решения для  масс-спектро-
метрии. Впрочем, его следует отнести, скорее, к стечению 
обстоятельств. При этом отмеченные наградами продукты 
дают достаточно четкое представление о  направлениях 
разработок. В частности, можно отметить развитие порта-
тивных решений для  измерений в  полевых условиях, про-
гресс в  области создания сорбентов, а  также стремление 
крупных приборостроительных компаний создавать высо-
коавтоматизированные системы, позволяющие комбиниро-
вать большое число методов анализа. ■

Рамановский микроскоп LabRAM Soleil
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