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Первый шаг сделан,
но впереди долгий путь
Рассказывает заместитель генерального директора ЗАО СКБ "Хроматэк"
Дмитрий Альбертович Милочкин

Компания СКБ "Хроматэк" хорошо известна в России. Начав в 1991 году с газовой хроматографии,
сегодня предприятие производит широкий спектр лабораторного и промышленного аналитического оборудования. В портфеле предложений компании – решения для промышленной и лабораторной газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии, высокоэффективной жидкостной хроматографии, для подготовки и очистки газов, ЯМР-анализаторы. Выпускается различное
вспомогательное оборудование – автоматические дозаторы (автосэмплеры), термодесорберы, генераторы газов, аспираторы и т.п. Отдельная линейка оборудования предназначена для анализа
нефти и нефтепродуктов.
В мюнхенской выставке analytica в 2018 году "Хроматэк" участвовала впервые. Какие задачи
в области экспорта стоят перед компанией, в чем ее конкурентные преимущества, какие продукты вызывают наибольший интерес зарубежных потребителей – с этими вопросами мы обратились
к заместителю генерального директора ЗАО СКБ "Хроматэк" Дмитрию Альбертовичу Милочкину.
Дмитрий Альбертович, какова цель вашего участия
в analytica 2018?

лярность у отечественных потребителей. Пришло время
осваивать зарубежные рынки. Экспортом мы начали

Сегодня в СКБ "Хроматэк" трудятся свыше 300 высоко-

достаточно плотно заниматься с 2015 года и уже поста-

квалифицированных специалистов, причем на собствен-

вили иностранным заказчикам порядка 30 приборов. За

ной площадке с уникальными технологическими и произ-

рубежом мы делаем акцент на лабораторной газовой хро-

водственными возможностями. Мы производим широкую

матографии и хромато-масс-спектрометрии, поскольку

гамму оборудования, завоевавшего заслуженную попу-

именно в этой области у нас наиболее серьезные и глу-
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Линейка генераторов чистых газов (слева направо: воздуха,
водорода и азота)

Новый термодесорбер "Хроматэк"

бокие результаты. Продукция вызывает интерес, нахо-

и масс-спектрометрии, хорошо известную российским

дит потребителя, мы получаем обратную связь, впечатле-

специалистам.

ния от оборудования вполне хорошие. Первые результаты
вселяют уверенность, и сейчас мы расширяемся в этом
направлении.

Рынок газовой хроматографии чрезвычайно конкурентный. За счет чего вы рассчитываете на успех?

Однако для работы на рынках зарубежных стран мало

Любой рынок конкурентен, однако у каждого произ-

производить хорошее оборудование – прежде всего,

водителя есть свои преимущества. "Хроматэк" силен, пре-

нужны надежные партнеры, знающие специфику мест-

жде всего, своими комплексными решениями. Мы предла-

ных условий, законы, правила и ограничения. Причем

гаем не только хроматографы и масс-детекторы. В нашей

дистрибьюторы необходимы не только для организации

линейке – автосэмплеры, термодесорберы, различные

продаж. Очень важно обеспечить хороший сервис и тех-

комплектующие, вплоть до шприцев и колонок. И эта

поддержку. Это основа для развития, без нее ничего не

линейка постоянно пополняется.

будет. Поэтому наши усилия направлены именно на поиск

Так, много лет мы производим линейку генерато-

новых региональных партнеров, которые смогут пред-

ров чистого водорода (модели с чистотой водорода

ставлять "Хроматэк". Там, где у нас уже есть такие пар-

99,995% и 99,9995%, выходное давление 600 кПа, про-

тнеры, – например, в Египте, Индии, мы неплохо развива-

изводительность 10, 16 и 25 л/ч). Генераторы имеют две

емся. Появились и первые партнеры в Европе, с которыми

ступени очистки – сепаратор и фильтр с молекуляр-

мы продвигаем совместные проекты. Однако нам нужно

ными ситами, что исключает попадание воды в газо-

расширять сеть дистрибуции, лучшее место для решения

вые линии. Модели с чистотой 99,9995% дополнительно

подобной задачи – крупные международные выставки. И

комплектуются осушителем капельной влаги и катали-

важнейшая из них – analytica в Мюнхене, куда приезжают

тическим реактором. Выпускаем воздушный компрес-

специалисты не только из Европы, но и со всего мира.

сор, разработанный специально для работы с газовыми

Мюнхенская analytica 2018 стала нашей второй евро-

хроматографами. Он обеспечивает стабильное давле-

пейской выставкой (впервые мы участвовали в выставке

ние на выходе (170–200 кПа). Реализованы две ступени

PEFTEC в Голландии осенью 2017 года). А в марте 2018 года

очистки: сепаратор для удаления влаги и адсорбцион-

работали на выставке Arablab в Дубае, ориентированной

ные фильтры для влаги и тяжелых углеводородов. При

в основном на рынки азиатского региона.

последовательном включении с фильтром каталитиче-

Основная цель нашего участия в analytica 2018 – поиск

ской очистки прибор можно использовать как генера-

партнеров. Поэтому здесь наша экспозиция носит пре-

тор чистого воздуха (содержание углеводородов менее

зентационный характер, мы демонстрируем линейку

0,1 мг/м 3). В Мюнхен мы привезли новый продукт – гене-

решений для лабораторной газовой хроматографии

ратор чистого азота (99,9995%) "Кристалл Азот". Теперь
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Реализованы различные программные алгоритмы
управления дозатором – планирование серии, задание
рабочих параметров, наложение циклов и т.д. Дозатор
автоматически выполняет серии измерений, включая
перенос виал, контроль времени термостатирования
и другие функции в процессе анализа.
При необходимости оператор может подключить
опцию ввода жидких проб (лоток на 60 виал объемом
2 мл). Доступна и опция твердофазной микроэкстракции. Она служит для качественного и количественного
анализа широкого спектра летучих органических соединений в воде, почве и др. Любая опция может быть
установлена и настроена непосредственно пользователем. В результате лаборатория получает универсальный автоматический дозатор, эффективный для самых
разных методов подготовки пробы.
Неожиданно большой интерес на выставке вызвал
новый автоматический термодесорбер "Хроматэк".
Этот прибор создан в результате развития нашего
двухстадийного термодесорбера, который мы постав-

Газовый хроматограф с масс-спектрометрическим детектором "Кристалл-9000" и автосэмплером ДАЖ-2М (AS-2M)

ляем с 2009 года. Новый термодесорбер оснащен лотком на 50 трубок, сенсорным дисплеем для управления, по характеристикам он очень хорошо конкурирует
со многими известными брендами на мировом рынке.

мы с полным правом можем говорить о линейке генераторов чистых газов для хроматографии.

И при этом существенно дешевле.
Таким образом, мы предлагаем комплекс продуктов,

Очень популярна среди наших заказчиков, в том

сфокусированных в области газовой хроматографии.

числе за пределами России, линейка 3D-дозаторов для

Безусловно, такой комплекс от одного производителя

автоматического ввода жидких проб, парофазного ана-

интересен многим заказчикам, поскольку автоматиче-

лиза и твердофазной микроэкстракции. Линейка авто-

ски решаются вопросы совместимости оборудования,

матических дозаторов серии ДАЖ-2М (3D) выпускается

упрощаются логистика, гарантийное и постгарантийное

на единой роботизированной 3D-платформе с разным

обслуживание, множество других вопросов. С одним про-

наполнением, в зависимости от применения. Мы пред-

изводителем работать всегда удобнее. И в этом – одно

лагаем две базовые модели дозатора: для ввода жидких

из наших решающих конкурентных преимуществ.

проб на 150 виал объемом 2 мкл и универсальный дозатор,

Кроме того, каждый прибор "Хроматэк" в отдель-

предназначенный для парофазного анализа. Дозатор для

ности обладает как хорошими техническими и метро-

ввода жидкостей поддерживает установку семи типов

логическими показателями, так и достойным уров-

шприцев объемом от 0,5 до 250 мкл, доступно до четырех

нем представления в методиках анализа. Не случайно

растворителей и два режима промывки шприца, различ-

на выставке нашим оборудованием интересовались

ные режимы ввода пробы и прочие программируемые

множество конечных потребителей. Это очень хоро-

функции.

ший признак – значит, оно нужно специалистам.

Дозатор для парофазного анализа позволяет вводить

Конечно, пользовался вниманием и наш хроматограф

пробы в один, два или даже три испарителя хроматографа.

с масс-спектрометрическим детектором "Кристалл-9000".

Причем два ввода могут быть выполнены в одном цикле

Хроматограф ничем не уступает конкурирующим реше-

анализа по заданной программе, благодаря уникальной

ниям с точки зрения аналитических характеристик. Осо-

функции "Повторный ввод с назначенной задержкой". При

бенность прибора – очень высокая гибкость и удобство

работе с дозатором испарители всегда свободны для руч-

работы. Конечно, практически любой производитель

ного ввода или обслуживания. В базовом исполнении доза-

хроматографов говорит о своих продуктах примерно те

тор комплектуется лотком на 30 виал объемом 20 мл и тер-

же слова. Однако достоинства того или иного прибора

мостатом для четырех виал. Можно установить шприцы

проявляются в конкретных приложениях. Наш хромато-

Diamond HS для парофазного анализа объемом 1 мл и 2,5 мл.

граф – это очень хороший "конструктор". Например, он
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Газовый хроматограф "Кристалл" – чрезвычайно гибкая платформа для множества приложений

позволяет устанавливать до пяти колонок – три в основ-

ное программное обеспечение "Хроматэк Аналитик".

ном термостате и два – в дополнительном. Конструкция

В частности, оно поддерживает хранение данных масс-

позволяет монтировать до шести кранов или до трех

спектров в формате NIST, что позволяет использовать

испарителей, одновременно до четырех детекторов раз-

различные коммерчески доступные библиотеки масс-

личных типов. Максимальная температура термостати-

спектров. Как видите, по аналитическим характеристи-

рования колонок и детекторов – до 450°С. Прибор может

кам прибор ни в чем не уступает лучшим зарубежным

комплектоваться автоматическим дозатором, термоде-

аналогам. И при этом он, как и все наше оборудование,

сорбером, другим дополнительным оборудованием, при-

более доступен по сравнению с многими конкурентами.

чем работающим в единой системе управления. Все это
в совокупности позволяет очень гибко создавать реше-

Выставка analytica 2018 оправдала ваши ожидания?

ния, необходимые пользователям.

Вполне. Это была новая для нас территория, новые

Существенно расширяет аналитические возможности прибора квадрупольный масс-спектрометрический

впечатления.

Продукция

вызвала

большой

инте-

рес, что говорит о ее актуальности. Наша основная

детектор. Он может оснащаться источником ионов как

задача – поиск дистрибьюторов. И в этом отноше-

с ионизацией электронным ударом, так и с химической

нии выставка оказалась очень эффективной. Состоя-

ионизацией. По заказу может поставляться опция пря-

лось немало новых знакомств. В основном география

мого ввода. Стержни квадруполя выполнены из инерт-

контактов ограничивается Европой, но есть интерес

ных материалов, что существенно увеличивает срок

из стран ЮВА, Южной и Северной Америки. Какие

их жизни. Перед основным аналитическим квадрупо-

из них окажутся реально полезными, покажет даль-

лем установлен квадрупольный префильтр. Он обе-

нейшая работа. Ведь от первых знакомств до заклю-

спечивает лучшую фокусировку ионов и предохраняет

чения дистрибьюторского соглашения путь неблиз-

основной квадруполь от загрязнений.

кий. И для нас, и для потенциальных партнеров первое

Масс-спектрометрический детектор работает в диа-

знакомство – это лишь первое впечатление. Дальше

пазоне от 1 до 1200 а.е.м. с разрешением до 0,6 а.е.м.

нужно совершать конкретные шаги по выводу про-

по полуширине пика. Он обеспечивает высокую ста-

дукции на рынок. Только тогда будет виден результат.

бильность шкалы масс – отклонение за 48 ч не более

Причем не только нам, но и партнерам. Им ведь тоже

0,1 а.е.м. Инструментальный предел обнаружения

необходимо оценить нас как потенциального постав-

по октафторнафталину не превышает 9 фг (реально – не

щика. Это обоюдный, естественный процесс взаимного

более 5 фг) при отношении сигнал/шум порядка 1500:1

изучения и развития. Тем не менее дорога начинается

(1 мкл раствора – 1 пг октафторнафталина в режиме

с первого шага, и этот шаг сделан.

наблюдения выбранных ионов).
Для работы с детектором и обработки массспектрометрических
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Спасибо за интересный рассказ.
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