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Предложения Thermo Fisher Scientific  
для оснащения пищевых лабораторий

При подтверждении соответствия пищевой продукции и сырья требованиям дей-

ствующих нормативных документов проводят широкий спектр исследований, которые 

можно разделить на ряд направлений в зависимости от применяемого оборудования  

и методов. Компания Thermo Fisher Scientific обладает диверсифицированной линейкой 

современного оборудования и готова предложить законченные решения по каждому  

из следующих направлений:

1. Пищевая микробиология       4

2. ПЦР           52

3. Газовая хроматография       76

4. Высокоэффективная жидкостная хроматография  97

5. Молекулярная спектроскопия (ИКС, БИК, УФ)  102

6. Атомная спектрометрия (АА, АЭС-ИСП, МС-ИСП)  109
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ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя

1. Пищевая микробиология

Микробиологические испытания готовой продукции – основная и  неотъемлемая часть производ-
ственного контроля на пищевых предприятиях. Также микробиологические исследования пищевой про-
дукции могут проводиться в испытательных лабораториях для подтверждения соответствия анализиру-
емых образцов требованиям действующих нормативных документов.

Компания Thermo Fisher Scientific готова предложить ламинары I и II классов, позволяющие рабо-
тать с 2-, 3- и 4-й группами патогенности микроорганизмов, что полностью закрывает основные потреб-
ности в рамках пищевой микробиологии (КМАФАнМ, БГКП, Listeria sp., Staphylococcus sp., Salmonella sp.  
и проч.) в соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов», едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими 
требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Таможенного 
союза и принятых (принимаемых)  и вступивших в силу технических регламентов и технических регламен-
тов Таможенного союза. Предлагаемое компанией общелабораторное оборудование позволяет обеспечить 
микробиологический процесс необходимыми решениями для хранения образцов, реактивов, питательных 
сред, инкубирования термофильных, мезофильных и психрофильных микроорганизмов, поддержания твер-
дых питательных сред в расплавленном состоянии, получения подготовленной очищенной лабораторной 
воды, что является абсолютно необходимым при подготовке питательных сред, автоклавировании.  

o ламинарные шкафы (1, 2-й классы)

o инкубаторы (широкий выбор объемов, диапазонов температур)

o сухожаровые шкафы

o СO2-инкубаторы

o холодильники (широкий выбор объемов, диапазонов температур)

o морозильники (широкий выбор объемов, диапазонов температур, пространственных  
конфигураций)

o системы очистки воды (1, 2, 3 тип)

o шейкеры

Ламинарные шкафы Thermo Scientific
ламинарные шкафы 1-го класса защищают только образцы, расположенные в рабочей камере. 

Воздушный поток, поступающий из окружающего пространства, проходит через зону с предваритель-
ным фильтром, расположенную в верхней части шкафа, и затем после фильтрации через HEPA-фильтр 
направляется в рабочую камеру. 

В линейке Thermo Fisher Scientific 1-й класс шкафов микробиологической защиты представляет 
новейшая модель Thermo Scientific HERAguard ECO.

1.1 Оборудование Thermo Scientific

Ламинарный шКаф 1-гО КЛасса  
Thermo ScienTiFic™ herAguArd eco

особенности:

o высокая степень защиты образцов

o простота и легкость эксплуатации

o наличие боковых стекол, что способствует увеличенному поступлению 
света в рабочую зону камеры и обеспечивает комфортные условия 
работы оператора

o боковые поверхности выполнены из единого безопасного стекла  
со встроенными портами

o фильтры предварительной очистки могут быть легко заменены вручную, 
без каких-либо инструментов

o HEPA-фильтр может быть легко заменен с фронтальной стороны 
ламинарного шкафа

o рабочая поверхность из меламина может быть опционально заменена 
на поверхность из нержавеющей стали

o УФ-лампа опционально может быть установлена в верхней части 
рабочей камеры с целью дополнительной дезинфекции

o опционально может быть установлен прозрачный экран, защищающий 
оператора от потока сухого воздуха, поступающего из рабочей камеры.  
При необходимости экран может быть убран в верхнюю часть рабочей 
камеры

модель
herAguard  

eco 0.9
herAguard 

eco 1.2
herAguard 

eco 1.5
herAguard 

eco 1.8
herAguard 
eco1.8/95

Каталожный номер 51029701 51029702 51029703 51029704 51029705

размеры

Внешние,  
с подставкой 
(ШxВxГ), мм

1000x1170x810 1300x1170x810 1600x1170x810 1900x1170x810 1900x1475x1010

Внутренние 
(ШxВxГ), мм

920x645x 585 1220x645x 585 1520x645x585 1820x645x585 1820x950x 785

В упаковке (ШxВxГ), 
мм

1130x1320x980 1430x1320x980 1730x1320x980 2030x1320x980 2030x1620x1180

Вес

Нетто, кг 110 125 140 160 170

В упаковке, кг 135 150 180 200 220

Максимальная 
нагрузка на рабочую 
поверхность, кг

30

Питание

Напряжение 230 В/50/60 Гц

Потребляемая 
мощность, Вт

270 550

Уровень шума, дБ <55 <60

освещенность, лк >1000
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Ламинарный шКаф 2-гО КЛасса  
Thermo ScienTiFic mSc AdvAnTAge

особенности:

o НеРА-фильтр Н14 обеспечивает фильтрацию рециркулирующего  
и отработанного потоков воздуха с эффективностью 99,995% для 
частиц любого размера

o технология SmartFlow™: контроль потоков осуществляется через 
цифровую технологию, интегрированную в сам мотор, и позволяет 
компенсировать сопротивление фильтра по мере выработки его ресурса

o цифровой контроллер воздушных потоков и два независимых сенсора 
давления потока измеряют скорость потока в рабочей камере  
и скорость отработанного воздуха

o два вентилятора позволяют регулировать потоки независимо друг  
от друга, сокращая время настройки. Вентилятор отработанного воздуха 
позволяет поддерживать рабочую скорость входящего/свежего потока, 
обеспечивая максимальную защиту оператора

o режим сниженного потока автоматически включается при полном 
опускании переднего стекла, обеспечивает чистоту рабочего 
пространства кабинета в экономичном режиме, пока он не используется 

o простота и легкость эксплуатации

o низкий уровень шума

o увеличенная освещенность рабочей камеры

o конструкция переднего стекла позволяет свести к минимуму риск 
контаминации продукта при очистке внутренней поверхности стекла, 
одновременно обеспечивая защиту оператора 

o удобная подставка для рук входит в стандартную поставку 

ламинарные шкафы 2-го класса микробиологической защиты обеспечивают защиту оператора, 
образцов, находящихся в рабочей камере, и окружающей среды. Конструктивные особенности этого 
оборудования направлены на обеспечение максимальной безопасности, комфорта и удобства пользо-
вателя. В линейке Thermo Fisher Scientific 2-й класс шкафов микробиологической защиты представлен 
моделями MSC Advantage и Safe 2020. ламинарные шкафы Thermo Scientific 2-го класса микробиоло-
гической безопасности обеспечивают самую высокую в своем классе надежность, эргономичность  
и энергоэффективность для современных лабораторных применений с самыми высокими требованиями. 

ламинарный шкаф 2-го класса биобезопасности Thermo Scientific MSC-Advantage – лучший в своем 
классе кабинет биобезопасности, который обеспечивает наиболее комфортные условия работы, высо-
кую надежность и эффективность.

модель mSc Advantage 0.9 mSc Advantage 1.2 mSc Advantage 1.5 mSc Advantage 1.8

Каталожный номер 51028225 51025411 51028226 51025413

размеры

Внешние,  
с подставкой (ШxВxГ), 
мм

1000х1522х798 1300х1522х798 1600х1522х798 1900х1522х798

Внутренние (ШxВxГ), мм 900х780х630 1200х780х630 1500х780х630 1800х780х630

Вес

Нетто, кг 170 200 230 280

В упаковке, кг 190 225 265 315

Максимальная 
нагрузка на рабочую 
поверхность, кг

25

Питание

Напряжение 230 В/50/60 Гц

Потребляемая 
мощность, Вт

150 200 280 340

освещенность, лк >800 >850 >1250 >1300

Уровень шума, дБ <55 <59

Ламинарный шКаф 2-гО КЛасса  
Thermo ScienTiFic SAFe2020

особенности:

o НеРА-фильтр Н14 обеспечивает фильтрацию рециркулирующего  
и отработанного потоков воздуха с эффективностью 99,995% для 
частиц любого размера

o технология SmartFlow™ позволяет автоматически регулировать,  
и, таким образом, сохранять скорость потока постоянной во время всего 
срока службы НеРА-фильтров

o УФ-лампы, размещенные на боковых поверхностях рабочей камеры, 
обеспечивают бестеневое перекрестное освещение рабочей камеры, 
что гарантирует полную деконтаминацию пространства внутри рабочей 
камеры

o cигнализация предупреждает пользователя о нарушении скорости 
потока воздуха внутри рабочей камеры

o переднее наклонное стекло (угол наклона 10°) создает высокий комфорт 
работы оператора

o легко читаемый яркий цифровой дисплей, расположенный на передней 
поверхности шкафа, отображает параметры работы: скорость потока 
воздуха внутри рабочей камеры, счетчик часов работы, таймер для 
осуществления отложенного запуска прибора, время работы УФ-лампы
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o стеклянные боковые поверхности рабочей камеры обеспечивают 
дополнительное освещение рабочей камеры

o подставка для рук препятствует нарушению ламинарности 
поступающего потока воздуха

o рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали

o низкое энергопотребление (в 3 – 4 раза ниже по сравнению  
с аналогичным оборудованием)

o широкий выбор аксессуаров: встроенные краны для газа, воды, 
вакуума, гранитная антивибрационная плита для размещения весов, 
подставка для ламинарного шкафа с регулируемой высотой, подставка 
для ног, возможность подсоединения к внешней вентиляционной 
системе

модель Safe 2020 0.9 Safe 2020 1.2 Safe 2020 1.5 Safe 2020 1.8

Каталожный номер 51026637 51026638 51026639 51026640

Питание

Напряжение 230 В/50/60 Гц

Потребляемая 
мощность

160 200 265 340

Уровень шума, дБ <56 <56 <58 <58

освещенность, лк >800 >850 >1250 >1300

размеры

Внешние,  
с подставкой 
(ШхВхГ), мм

1000х1586х799 1300х1586х799 1600х1586х799 1900х1586х799

Внутренние 
(ШхВхГ), мм

900х780х630 1200х780х630 1500х780х630 1800х780х630

Вес
Нетто, кг 170 200 230 280

В упаковке, кг 190 225 260 315

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя

микробиологические инкубаторы Thermo Scientific

Термостатирование – основной и неотъемлемый этап в процессе микробиологического контроля 
пищевой продукции и сырья. Микробиологические инкубаторы Thermo Scientific позволяют эффективно 
работать в течение длительного времени при поддержании требуемых оптимальных условий. 

В инкубаторах используются три различных технологии воздушного потока:
ПРИТочНАя ВеНТИляЦИя: обеспечивает мягкую подачу воздуха с минимальным высушиванием 

образцов
МехАНИчеСКАя ВеНТИляЦИя: обеспечивает повышенную температурную стабильность и устой-

чивость для поддержания оптимальных условий инкубирования; вентилятор позволяет быстрее восста-
навливать заданные параметры после открывания двери

дВойНАя ВеНТИляЦИя: новая уникальная технология, которая дает оператору возможность регу-
лировать скорость вентилятора от 0% (что соответствует естественной вентиляции) до 100%. В зависи-
мости от задач скорость может изменяться для подачи необходимого воздушного потока

Модельный ряд инкубаторов Thermo Scientific представлен следующими моделями: Compact, General 
Protocol, Advanced protocol, Advanced protocol Security.

compact general Protocol
Advanced 
protocol

Advanced protocol 
Security

Температурный диапазон 17–40°С
температура 
окружающей 

среды +5°С–75°С

температура 
окружающей 

среды +5°С–105°С

температура 
окружающей 

среды +5°С–105°С

Вентиляция механическая естественная
с регулировкой 

скорости
с регулировкой 

скорости

скругленные углы + + + +

микропроцессорное управление + + + +

автоматическая сигнализация 
перенагрева + + +

Возможность штабелирования + + +

стеклянная внутренняя дверь + + +

Простая процедура калибровки + + +

Таймер + +

Контакт для подключения у внешней 
сигнализации + +

Порт доступа + +

наружная отделка из нержавеющей 
стали (опция) + +

автоматическая сигнализация при 
понижении температуры +

сигнализация при открывании двери +

Запираемая дверь +
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особенности:

o минимальные размеры

o возможность поддержания температуры на уровне окружающей среды   
и ниже

o высокая точность поддержания температуры

o наличие внутреннего освещения

инКубаТОры Thermo ScienTiFic 
herATherm comPAcT

модель imc18

Каталожный номер 50125882

Вентиляционная технология Механическая 
вентиляция

Температурный диапазон, °с 17–40

Пространственное отклонение температуры при 37°с ±1,2°С

Занимаемая площадь, м2 0,12

Объем камеры, л 18

напряжение, В/частота, гц 100–240/50/60

Потребляемая мощность, Вт/максимальный ток, а 45/0,45–0,85

размеры камеры (шхВхг), мм 180х310х290

размеры внешние (шхВхг), мм 260х415х470

Количество полок, в поставке/максимальное 2/3

максимальная нагрузка на полку, кг 2

Вес, кг 7,2

особенности:

o приточная вентиляция обеспечивает мягкую 
подачу воздуха и минимальное высушивание

o устойчивая к коррозии камера  
из нержавеющей стали

o интуитивно понятный интерфейс 

o крупный вакуумный люминесцентный 
дисплей с высокой контрастностью

o внутренняя камера с закругленными углами 
для легкой мойки и дезинфекции

инКубаТОры Thermo ScienTiFic herATherm 
generAl ProTocol

модель igS60 igS100 igS180

Каталожный номер 51028130 51028131 51028132

Вентиляционная технология Приточная вентиляция

Температурный диапазон, °с температура окружающей среды +5°С–75°С

Пространственное отклонение температуры при 37°с ±0,6°С

Занимаемая площадь, м2 0,3 0,36 0,47

Объем камеры, л 75 117 194

напряжение, В/частота, гц 230/50

Потребляемая мощность, Вт/максимальный ток, а 300/1,3 520/2,3 710/3,1

размеры камеры (шхВхг), мм 354х508х414 464х608х414 464х708х589

размеры внешние (шхВхг), мм 530х720х565 640х820х565 640х920х738

Количество полок, в поставке/максимальное 2/13 2/16 2/19

максимальная нагрузка на полку, кг 25

Вес, кг 40 51 65

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя
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особенности:

o запираемая дверь инкубатора для ограничения доступа

o звуковая сигнализация при случайно оставленной двери в открытом 
положении

o автоматическая сигнализация перегрева и снижения температуры

o наличие функции деконтаминации при 140°С, устранена необходимость 
отдельного автоклавирования внутренних соединений 

o внутренняя камера с закругленными углами для легкой мойки  
и дезинфекции

инКубаТОры Thermo ScienTiFic herATherm 
AdvAnced ProTocol SecuriTy

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя

модель imh60 imh100 imh180

Каталожный номер 51028133 51028134 51028135

Вентиляционная технология двойная вентиляция

Температурный диапазон, °с
температура окружающей среды 

+5°С–105°С

Пространственное отклонение 
температуры при 37°с ±0,6°С

Занимаемая площадь, м2 0,3 0,36 0,47

Объем камеры, л 66 104 178

напряжение, В/частота, гц 230/50

Потребляемая мощность, Вт/
максимальный ток, а 850/3,7 1100/4,8 1300/5,7

размеры камеры (шхВхг), мм 354х508х368 464х608х368 464х708х543

размеры внешние (шхВхг), мм 530х720х565 640х820х565 640х920х738

Количество полок, в поставке/
максимальное 2/13 2/16 2/19

максимальная нагрузка на полку, кг 25

Вес, кг 45 56 70

особенности:

o усовершенствованный цифровой таймер 

o двойная вентиляция для повышения универсальности применения

o внутренняя обшивка из нержавеющей стали легко чистится и устойчива  
к коррозии

o широкий температурный диапазон до 105°С позволяет использовать 
инкубатор в том числе и для сушки

o внутренняя камера с закругленными углами для легкой мойки  
и дезинфекции

инКубаТОры Thermo ScienTiFic herATherm 
AdvAnced ProTocol

модель imh60-S imh100-S imh180-S

Каталожный номер 51028136 51028137 51028138

Вентиляционная технология двойная вентиляция

Температурный диапазон, °с температура окружающей среды +5°С–105°С

Пространственное отклонение температуры при 37°с ±0,6°С

Занимаемая площадь, м2 0,3 0,36 0,47

Объем камеры, л 66 104 178

напряжение, В/частота, гц 230/50

Потребляемая мощность, Вт/максимальный ток, а 1390/6,1 520/2,3 710/3,1

размеры камеры (шхВхг), мм 354х508х368 464х608х368 464х708х543

размеры внешние (шхВхг), мм 530х720х565 640х820х565 640х920х738

Количество полок, в поставке/максимальное 2/13 2/16 2/19

максимальная нагрузка на полку, кг 25

Вес, кг 45 56 70
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особенности:

o уникальная система нагревания и охлаждения, включающая
термическую рубашку, обеспечивающую равномерность распределения
температуры во внутренней камере

o программируемый температурный контроллер позволяет точно
устанавливать температуру и время температурных циклов

o системы нагревания и охлаждения расположены в нижней части камеры

o функция предотвращения обезвоживания, возможность достижения
относительной влажности до 90% путем встраивания внутреннего
водного резервуара

o опция климатической камеры

инКубаТОр с ОхЛаждением Thermo ScienTiFic 
BK 6160 TeSTing chAmBer

модель ВК 6160

Каталожный номер 51007617

Температурный диапазон, °с 0°С–50°С

Пространственное отклонение температуры при 37°с ±0,8°С

Относительная влажность при t=5°с >75%

Относительная влажность при t=37°с >90%

Объем камеры, л 166

напряжение, В/частота, гц 230/50

Потребляемая мощность, Вт 500

размеры камеры (шхВхг), мм 607х470х585

размеры внешние (шхВхг), мм 744х920х725

Количество полок, в поставке/максимальное 2/7

Вес, кг 100

особенности:

o увеличенная емкость

o низкое энергопотребление

o внутренняя камера с закругленными углами для легкой мойки
и дезинфекции

o простота эксплуатации

o встроенные ролики облегчают перемещение камеры в лаборатории

инКубаТОр с ОхЛаждением Thermo 
ScienTiFic BK 800

модель BK 800

Каталожный номер 50120350

Температурный диапазон, °с 3°С–40°С

Пространственное отклонение температуры ±1°С

Объем камеры, л 220

напряжение, В/частота, гц 230/50

Потребляемая мощность, Вт 200

размеры камеры (шхВхг), мм 467х1260х435

размеры внешние (шхВхг), мм 560х1480х570

Количество полок, в поставке/максимальное 3/14

Вес, кг 52

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя
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особенности:

o низкое энергопотребление

o встроенный таймер

o отличное соотношение занимаемой площади и объема

o внутренняя камера выполнена из устойчивой к коррозии нержавеющей 
стали со скругленными углами для обеспечения чистки

o крупный вакуумный люминесцентный дисплей с высокой 
контрастностью

o открытие двери более чем на 180°, что обеспечивает простой доступ  
к оборудованию

o автоматическая система сигнализации при перегреве для защиты 
образцов

сухОжарОВые шКафы Thermo ScienTiFic herATherm 
generAl ProTocol

модель ogS60 ogS100 ogS180 omS60 omS100 omS180

Каталожный номер 51028139 51028140 51028141 51028148 51028149 51028150

Вентиляционная технология Приточная вентиляция Механическая вентиляция

Температурный диапазон, °с +50°С–250°С

Пространственное отклонение 
температуры при 150°с

±4,4°С ±4 °С ±2,8°С

Занимаемая площадь, м2 0,3 0,36 0,47 0,3 0,36 0,47

Объем камеры, л 65 105 176 66 104 179

напряжение, В/частота, гц 230/50

номинальная мощность, Вт/
максимальный ток, а

1800/7,9 3100/13,5 1400/6,1 3060/13,3

размеры внутренней камеры 
(шхВхг), мм 

328х480х415 438х580х414 438х680х589 354х508х368 464х608х368 464х708х543

размеры внешние (шхВхг), мм 530х720х565 640х820х565 640х920х738 530х720х565 640х820х565 640х920х738

Количество полок, в поставке/
максимальное

2/13 2/16 2/19 2/13 2/16 2/19

максимальная нагрузка на полку, кг 25

Вес, кг 42 53 66 42 53 66

сухожаровые шкафы Thermo Scientific

В микробиологической лаборатории сухожаровые шкафы могут быть использованы как для просу-
шивания посуды, так и для поддержания питательных сред в растопленном состоянии, что абсолютно 
необходимо при большой поточной нагрузке на лабораторию. Продуктовая линейка сухожаровых шкафов 
Thermo Scientific представлена моделями General Protocol, Advanced Protocol и Advanced Protocol Security.

В сухожаровых шкафах может быть по выбору использована одна из двух вентиляционных технологий:
1. ПРИТочНАя ВеНТИляЦИя – идеальное решение для работы с материалами, чувствительными  

к воздушным потокам, позволяет деликатно сушить при низкой турбулентности воздуха;
2. МехАНИчеСКАя ВеНТИляЦИя – лучшее средство для быстрой сушки и нагрева образцов, обе-

спечивает непревзойденную температурную стабильность и быстрое восстановление температуры 
после открывания двери.

general 
Protocol

Advanced 
protocol

Advanced 
protocol 
Security

Температурный диапазон +50°С–250°С +50°С–330°С +50°С–330°С

скругленные внутренние углы + + +

микропроцессорное управление + + +

автоматическая сигнализация перенагрева + + +

Возможность штабелирования + + +

Простая процедура калибровки + + +

Приточная вентиляция по выбору

механическая вентиляция по выбору

Заслонка на входе свежего воздуха регулируется 
вручную

регулируется 
электроникой

регулируется 
электроникой

регулируемые обороты вентилятора + +

функция форсирования для ускоренного нагрева + +

наружная отделка из нержавеющей стали в качестве опции + +

Контакт для подключения к внешней сигнализации + +

автоматическая сигнализация при понижении температуры +

сигнализация при открывании двери +

Запираемая дверь

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя
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сухОжарОВые шКафы Thermo ScienTiFic herATherm 
AdvAnced ProTocol

модель ogh60 ogh100 ogh180 omh60 omh100 omh180

Каталожный номер 51028142 51028143 51028144 51028151 51028152 51028153

Вентиляционная технология Приточная вентиляция Механическая вентиляция

Температурный диапазон, °с +50°С–330°С

Пространственное отклонение 
температуры при 150°с

±2,5°С ±3°С ±2,5°С ±1,8°С ±1,3°С ±1,8°С

Занимаемая площадь, м2 0,3 0,36 0,47 0,3 0,36 0,47

Объем камеры, л 61 99 168 62 97 170

напряжение, В/частота, гц 230/50

номинальная мощность, Вт/
максимальный ток, а

1800/7,9 3100/13,5 1400/6,1 3060/13,3

размеры камеры (шхВхг), мм 328х480х389 438х580х389 438х680х564 354х508х343 464х608х343 464х708х518

размеры внешние (шхВхг), мм 530х720х565 640х820х565 640х920х738 530х720х565 640х820х565 640х920х738

Количество полок, в поставке/
максимальное

2/13 2/16 2/19 2/13 2/16 2/19

максимальная нагрузка на полку, кг 25

Вес, кг 44 55 69 44 55 69

особенности:

o возможность работы при температурах до 330°С

o максимальный уровень температурной стабильности

o исключительно низкое электропотребление

o регулируемые обороты вентилятора для подачи воздуха

o функция форсирования обеспечивает возможность быстрого нагрева – 
нет необходимости в круглосуточной эксплуатации сухожарового шкафа

o новейший таймер предоставляет в распоряжение пользователя 
дополнительные функции автоматизации (возможность выбора 
недельного или суточного цикла работы таймера, возможность 
включения или выключения шкафа по истечении заданного времени)

o наружная отделка из нержавеющей стали в качестве опции 

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя

сухОжарОВые шКафы Thermo ScienTiFic herATherm 
AdvAnced ProTocol SecuriTy

модель ogh60-S ogh100-S ogh180-S omh60-S omh100-S omh180-S

Каталожный номер 51028145 51028146 51028147 51028154 51028155 51028156

Вентиляционная технология Приточная вентиляция Механическая вентиляция

Температурный диапазон, °с +50°С–330°С

Пространственное отклонение 
температуры при 150°с

±2,5°С ±3 °С ±2,5°С ±1,8°С ±1,3°С ±1,8°С

Занимаемая площадь, м2 0,3 0,36 0,47 0,3 0,36 0,47

Объем камеры, л 61 99 168 62 97 170

напряжение, В/частота, гц 230/50

номинальная мощность, Вт/
максимальный ток, а

1800/7,9 3100/13,5 1400/6,1 3060/13,3

размеры камеры (шхВхг), мм 328х480х389 438х580х389 438х680х564 328х508х343 438х608х343 464х708х518

размеры внешние (шхВхг), мм 530х720х565 640х820х565 640х920х738 530х720х565 640х820х565 640х920х738

Количество полок, в поставке/
максимальное

2/13 2/16 2/19 2/13 2/16 2/19

максимальная нагрузка на полку, кг 25

Вес, кг 44 55 69 44 55 69

особенности:

o дополнительные функции безопасности обеспечивают спокойствие при 
работе с ценными образцами

o дополнительная сигнализация при понижении температуры  гарантирует 
поддержание требуемых параметров 

o дверной замок предотвращает вероятность случайного открывания

o сигнализация при открывании двери извещает оператора о случайно 
оставленной в открытом положении двери

o уникальный температурный датчик для образцов (опция)
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отвечающие самым высоким стандартам CO2-инкубаторы с водяной рубашкой серии 8000 WJ про-
изводства компании Thermo Fisher Scientific – это, возможно, лучший выбор, удовлетворяющий потреб-
ности в точном контроле температуры и стабильности всех параметров культивирования.

сО2-инкубаторы Thermo Scientific

В случае необходимости культивирования большого количества микроорганизмов в анаэробных условиях  
Cо2-инкубаторы являются идеальным решением, позволяющим создавать и постоянно поддерживать 
требуемые условия выращивания, и непревзойденным аналогом традиционных маловместительных 
анаэростатов.  Модельный ряд Thermo Scientific представлен CO2-инкубаторами с водяной рубашкой  
и прямого нагрева.

особенности:

o большой объем рабочей камеры (184,1 л)

o система НеРА-фильтрации воздуха в рабочей 
камере предотвращает поверхностную 
контаминацию и гибель образцов 

o внутренняя поверхность рабочей камеры 
выполнена из полированной нержавеющей 
стали, все прямые углы скруглены

o полки, опорные элементы и НеРА-фильтр 
легко вынимаются без применения 
специальных инструментов

o интуитивно понятный интерфейс

o дисплей с большими легко читаемыми 
символами

o конструкция корпуса с тройными стенками 
и большой объем водяной рубашки 
гарантируют непревзойденную стабильность 
заданной температуры в течение 
длительного времени и малые потери тепла

o внутренняя двойная стеклянная дверь  
с подогревом уменьшает потери тепла  
и конденсацию влаги

o контроль относительной влажности в рабочей 
камере – цифровой дисплей (опция)

co2-инКубаТОры с ВОдянОй рубашКОй Thermo 
ScienTiFic серии 8000 WJ

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя

модель 8000 WJ

Каталожный номер 3423 3429 3427 3425

Тип датчика сО2 инфракрасный
термокондукто-

метрический
инфракрасный

термокондукто-
метрический

Объем рабочей камеры, л 184,1

Технология поддержания 
заданной температуры

водяная рубашка

диапазон регулирования 
температуры

температура окружающего воздуха +5°С -55°С

Точность поддержания 
температуры, °с

±0,1°С

диапазон регулирования 
концентрации сО2

0-20% (об.)

Точность поддержания 
заданной концентрации сО2

≤±0,1%

диапазон поддержания 
относительной влажности

от относительной влажности окружающей среды до 95% при 37°С

особенности:

o равномерный нагрев рабочей камеры с шести сторон обеспечивает 
поддержание равномерной и стабильной температуры по всему 
пространству рабочей камеры

o цикл высокотемпературной деконтаминации в течение 120 мин. при 
140°С гарантирует стерилизацию всех поверхностей рабочей камеры

o большой объем рабочей камеры (184 л)

o система НеРА-фильтрации воздуха в рабочей камере предотвращает 
поверхностную контаминацию и гибель образцов 

o внутренняя поверхность рабочей камеры выполнена из полированной 
нержавеющей стали, все прямые углы скруглены

o полки, опорные элементы, НеРА-фильтр легко вынимаются без 
применения специальных инструментов

o внутренняя двойная стеклянная дверь с подогревом уменьшает потери 
тепла и конденсацию влаги

o контроль относительной влажности в рабочей камере – цифровой 
дисплей (опция)

co2-инКубаТОры ПрямОгО нагреВа  
Thermo ScienTiFic 8000 dh
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холодильники Thermo Scientific

лабораторный холодильник – стандартное оборудование в микробиологической лаборатории. Кон-
трольные штаммы, ингредиенты питательных сред, реактивы, образцы и многое другое требуют хране-
ния при пониженных температурах. Модельный ряд Thermo Scientific представлен лабораторными холо-
дильниками Forma серий FRGL, FRGG, а также холодильниками серий ES и GPS.

особенности:

o установка температуры в диапазоне от +1°С до +8°С

o объем рабочей камеры – от 133 л до 2231 л

o автоматическая система разморозки

o автоматическое удаление конденсата

o дисплей с графическими ссылками для универсальных процессов 

o трехуровневая система защиты от несанкционированного изменения 
заданных параметров, работающая от ключа

o визуальное/звуковое предупреждение при повышении или понижении 
температуры и отключении электричества

o графический цветовой термометр 

o увеличенный цифровой температурный дисплей; точность ±0,1°С

хОЛОдиЛьниКи Thermo ScienTiFic FormA серии Frgl 
и Frgg

модель 8000 dh

Каталожный номер 3543 3541

Тип датчика сО2 инфракрасный термокондуктометрический

Объем рабочей камеры, л 184 

Технология поддержания заданной 
температуры

прямой нагрев рабочей камеры

диапазон регулирования температуры температура окружающего воздуха +5°С -50°С

Точность поддержания температуры, °с ±0,1

Точность поддержания заданной 
концентрации сО2

≤±0,1%

диапазон поддержания относительной 
влажности

от относительной влажности окружающей среды до 95%  
при 37°С

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя

o устройство, поддерживающее в рабочем режиме контрольную панель 
при отключении электричества

o подключение к устройству внешнего сигнала тревоги 

o включение/выключение света при открывании/закрывании двери 

o внешняя и внутренняя поверхности покрыты ударостойкой краской 

o полки с эпоксидным покрытием

o минимальное расстояние между полками 25 мм

модель Frgl-404v Frgl-1204v Frgl-2304v Frgl-3004v Frgl-4504v Frgl-5004v Frgl-7504v

Каталожный 
номер Frgl404v Frgl1204v Frgl2304v Frgl3004v Frgl4504v Frgl5004v Frgl7504v

Объем, л 133 326 659 826 1297 1447 2231

Тип двери сплошная стеклянная сплошная

Количество 
дверей

1 2 3

Количество 
полок

3 4 8 12

Внешние 
размеры 
(дхшхг), мм

850х660х610 1869х748х610 2012х945х711 2012х945х864 2010х876х1435 2012х945х1435 2012х945х2159

Внутренние 
размеры 
(дхшхг), мм

508х521х508 1331х553х508 1473х737х610 1473х737х762 1473х660х1334 1473х737х1334 1473х737х2057

модель Frgg-404v Frgg-1204v Frgg -2304v Frgg-3004v Frgg-5004v Frgg-7504v

Каталожный 
номер Frgg404v Frgg1204v Frgg2304v Frgg3004v Frgg5004v Frgg7504v

Объем, л 133 326 659 826 1447 2231

Тип двери стеклянная

Количество 
дверей

1 2 3

Количество 
полок

3 4 8 12

Внешние 
размеры 
(дхшхг), мм

850х660х610 1869х748х610 2012х945х711 2012х945х864 2012х945х1435 2012х945х2159

Внутренние 
размеры 
(дхшхг), мм

508х521х508 1331х553х508 1473х737х610 1473х737х762 1473х737х1334 1473х737х2057
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особенности:

o цифровой дисплей с указанием температуры 

o визуальное/звуковое предупреждение при повышении или понижении 
температуры

o низкое электропотребление

o замок на дверь для хранения особо ценных образцов

o эргономичная конструкция дверных ручек

o автоматическая система разморозки (кроме морозильной камеры  
в комбинированной модели)

o в стандартной комплектации предусмотрены ролики для передвижения 
(для серии GPS)

o принудительная циркуляция воздуха (для серии GPS)

хОЛОдиЛьниКи Thermo ScienTiFic  
серии eS и gPS

В модельной линейке холодильников присутствует комбинированная модель, состоящая из холо-
дильного и морозильного отделений, что является идеальным решением для небольших по площади 
лабораторий, сталкивающихся с проблемой отсутствия свободного места. 

Количество 
полок

3 4 8 12

модель серии eS 151r-Aev-TS 288r-Aev-TS Комбинированная модель 263c-Aev-TS

Каталожный номер 151r-Aev-TS 288r-Aev-TS 263c-Aev-TS

Объем, л 151 288
холодильное отделение – 159 л 
морозильное отделение – 104 

Температурный 
диапазон, °с

+1–10°С
холодильное отделение – +1–10°С 

Сморозильное отделение –  -18–25°С

Количество полок/ 
корзин

3/1 5/1
холодильное отделение – 3/2 
морозильное отделение –  1/2

напряжение, В/ 
частота, гц

230/50

Внешние размеры 
(дхшхг), мм

595х595х845 595х634х1570 540х600х1680

Внутренние размеры 
(дхшхг), мм

500х450х705 480х445х1382
холодильное отделение – 457х450х725 
морозильное отделение – 408х415х670

модель серии gPS/
Каталожный номер

r400-
SAev-TS

r400-
gAev-TS

r700-
SAev-TS

r700-
gAev-TS

r14х-
SAev-TS

r14х-
gAev-TS

Тип двери сплошная стеклянная сплошная стеклянная сплошная стеклянная

Объем, л 400 700 1400

Температурный 
диапазон,°С

+1–11°С

Количество полок 3 6

напряжение, В/ 
частота, гц

230/50

Внешние размеры 
(дхшхг), мм

600х642х1822 700х817х1972 1400х817х1972

Внутренние размеры 
(дхшхг), мм

480х500х1150 600х660х1300 1300х660х1300

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя

морозильники Thermo Scientific

Морозильные камеры необходимы для обеспечения ежедневной защиты  и требуемых низкотемпе-
ратурных условий хранения образцов и реактивов. Модельный ряд морозильных камер Thermo  Scientific 
представлен вертикальными и горизонтальными морозильниками Forma серий 7000 и 8600, а также 
сериями ES и GPS.

особенности:

o отверстие для сброса вакуума обеспечивает простой доступ после 
открывания двери

o вертикальное исполнение морозильника

o простая в использовании, эргономичная дверная ручка со встроенным 
замком

o новейшая система охлаждения повышает эффективность 
регулирования температуры 

o в стандартной комплектации предусмотрены ролики для передвижения

o система регулирования электропитания с защитой от понижения  
и скачков напряжения

o легко демонтируемый моющийся фильтр гарантирует защиту  
от попадания пыли на конденсатор

o внутренние двери снижают потери холодного воздуха и обеспечивают 
сокращение времени восстановления температуры после открывания 
двери

мОрОЗиЛьниКи Thermo ScienTiFic FormA серии 7000
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модель/Каталожный номер 7240v 7320v 7400v

Объем, л 368 490 651

Температурный диапазон, °с -10–40°С

напряжение, В/частота, гц 230/50

Внешние размеры (Вхшхг), мм 1979х846х836 1979х846х989 1979х1036х989

Внутренние размеры (Вхшхг), мм 1308х584х490 1308х584х643 1308х777х643

мОрОЗиЛьниКи Thermo ScienTiFic FormA серии 8600

Горизонтальные морозильники Thermo Scientific Forma серии 8600 обладают всеми преимуществами 
вертикальных морозильников серии 7000.

особенности:

o новая система охлаждения повышает 
эффективность регулирования температуры, 
что позволяет хранить образцы в более 
стабильных условиях

o внутренние элементы выполнены  
из нержавеющей стали

o легко демонтируемый моющийся фильтр 
защищает конденсатор, повышает 
производительность охлаждения и снижает 
риск для безопасности образцов

o внутренние герметизирующие крышки  
из полистирола снижают потери холодного 
воздуха и обеспечивают сокращение 
времени восстановления температуры после 
открывания

мОрОЗиЛьниКи Thermo ScienTiFic серии eS и gPS

особенности:

o цифровой дисплей с указанием температуры 

o визуальное/звуковое предупреждение при повышении или понижении 
температуры

o низкое электропотребление

o замок на дверь для хранения особо ценных образцов

o эргономичная конструкция дверных ручек

o автоматическая система разморозки (для серии GPS)

модель 
серия eS 

151F-Aev-TS

серия eS 

232F-Aev-TS

серия gPS 

F400-SAev-TS

серия gPS 

F700-SAev-TS

серия gPS 

F14х-SAev-TS

Каталожный номер 151F-Aev-TS 232F-Aev-TS F400-SAev-TS F700-SAev-TS F14х-SAev-TS

Объем, л 151 232 400 700 1400

Температурный диапазон, °с -18°С–25°С -12°С–25°С

Количество полок/корзин 0/3 2/3 3/0 6/0

напряжение, В/частота, гц 230/50

Внешние размеры (дхшхг), мм 595х595х845 595х634х1570 600х642х1822 700х817х1972 1400х817х1972

Внутренние размеры (дхшхг), мм 500х450х705 437х430х1300 480х500х1150 600х660х1300 1300х660х1300

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя

модель/Каталожный номер 703cv 713cv 717cv 720cv

Объем, л 84,9 359,6 481,4 566,3

Температурный диапазон, °с -10–40°С

напряжение, В/частота, гц 230/50

Внешние размеры (Вхшхг), мм 1113х724х759 1029х1829х848 1029х2225х859 1029х2438х848

Внутренние размеры (Вхшхг), мм 419х470х470 711х1080х470 711х1494х470 711х1689х470

cистемы очистки воды Thermo Scientific

любая микробиологическая лаборатория требует наличия систем водоподготовки. очищенная вода 
необходима для питания автоклавов, посудомоечных машин, а также для приготовления растворов  
и питательных сред. В портфолио Thermo  Fisher Scientific представлены системы очистки, позволяю-
щие получить воду I, II и III типов. Вода I типа – это ультрачистая, апирогенная вода, предназначенная  
в основном для целей аналитики (хроматографии, атомной абсорбции и т.п.) и молекулярной биологии. 
Вода II типа – это вода качества бидистиллята, именно ее рекомендуется использовать для внесения 
в автоклав, подключения к лабораторным посудомоечным машинам, приготовления питательных сред 
для микробиологических целей. Вода III типа – это вода качества дистиллята, ее рекомендуется исполь-
зовать для ручной мойки лабораторного оборудования, приготовления некоторых натуральных пита-
тельных сред. 
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сисТема ОчисТКи Thermo ScienTiFic BArnSTeAd 
PAciFic Tii дЛя ПОЛучения ВОды ii ТиПа

Модельный ряд систем очистки воды Thermo  Scientific представлен в таблице ниже:

Вода i типа* Вода ii типа Вода iii типа

удельное сопротивление  
18,2 мОм•см

удельное сопротивление  
10–15 мОм•см

удельное сопротивление  
>4 мОм•см

GenPure xCAD Plus

GenPure Pro

GenPure

MicroPure

E-Pure

LabTower EDI

Smart2Pure

Pacific TII

LabTower TII

Pacific RO

LabTower RO

* Более подробная информация о системах подготовки воды I типа представлена в разделе 2.1.

В системе последовательно используются несколько физических способов очистки: обратный осмос, 
картридж для получения воды высокой степени очистки из пермеата после обратного осмоса, УФ-лампа 
и рециркуляция уже очищенной воды из резервуара-накопителя через картридж и УФ-лампу. 

особенности:

o использование водопроводной воды для питания системы

o производительность моделей от 3 до 40 л/ч

o рециркуляция воды в резервуаре-накопителе

o резервуар для хранения чистой воды объемом 30, 60 или 100 л (опция)

o эргономичный компактный дизайн, подходящий в том числе  
и для небольших лабораторий с ограниченным свободным местом

o УФ-лампа для резервуара накопителя (опция)

o четкий и удобный дисплей, отражающий стадию очистки, уровень 
заполнения резервуара в %

модель
Pacific Tii  

3 l/hr system
Pacific Tii  

7 l/hr system
Pacific Tii  

12 l/hr system
Pacific Tii  

20 l/hr system
Pacific Tii  

40 l/hr system

Каталожный номер 50132121 50132123 50132124 50132125 50132127

Производительность  
при 15°с, л/ч

3 7 12 20 40

Общий органический 
углерод, мкг/л

< 30

удельное сопротивление 
при 25°с, мОм•см

10–15

Электропроводность, 
мксм/см

0,067–0,1

удаление бактерий  
и частиц, %

99

удаленные силикаты % > 99,9

сисТема ОчисТКи Thermo ScienTiFic BArnSTeAd 
lABToWer Tii дЛя ПОЛучения ВОды ii ТиПа

В системе предусмотрена поэтапная очистка воды, включающая предварительную очистку, обрат-
ный осмос, ионообменный картридж и УФ. Специальный фильтр (5 мкм) в сочетании с активирован-
ным углем в картридже на стадии предочистки предохраняют обратноосматическую мембрану от хлора  
и других частиц. На следующей стадии обратного осмоса удаляется 97–99% всех неорганических ионов, 
99% растворимых органических веществ, микроорганизмов и других частиц. Все остаточные ионы уда-
ляются путем пропускания полученной воды через картридж с ионообменной смолой с низким содер-
жанием общего органического углерода. На завершающем этапе УФ-облучение позволяет обезвредить 
жизнеспособные микроорганизмы и споры. 

особенности:

o использование водопроводной воды для питания системы

o дозирование возможно напрямую из системы посредством 
дозирующего клапана, например, для приготовления растворов, 
заполнения небольших емкостей или из резервуара-накопителя  
для заполнения автоклава или питания посудомоечной машины

o производительность моделей от 20 до 60 л/ч

o встроенный резервуар для хранения чистой воды объемом 100 л

o коническое дно резервуара позволяет более эффективно очищать  
его и дезинфицировать

o УФ-лампа для резервуара накопителя (опция)

o четкий и удобный дисплей, отражающий стадию очистки и параметры, 
уровень заполнения резервуара в %

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя
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модель labTower Tii 20 labTower Tii 40 labTower Tii 60 

Каталожный номер 50132191 50132196 50132393

Производительность при 15°с, л/ч 20 40 60

удельное сопротивление при 25°с, мОм•см 1–10

Электропроводность, мксм/см 0,1–1

содержание бактерий, КОе/мл <1

содержание частиц (0,2 мкм) в мл <1

сисТема ОчисТКи Thermo ScienTiFic BArnSTeAd 
PAciFic ro дЛя ПОЛучения ВОды iii ТиПа

очистка воды происходит за счет ее пропускания через обратноосмотическую мембрану, позволя-
ющую удалить неорганические контаминанты, микроорганизмы, частицы и коллоиды. Предварительная 
очистка состоит из двух фильтрационных картриджей (первый  –  фильтр предварительной очистки  
(5 мкм) в сочетании с активированным углем; второй – фильтр стабилизации жесткости).

особенности:

o эргономичный компактный дизайн, подходящий, в том числе  
и для небольших лабораторий с ограниченным свободным местом

o использование водопроводной воды для питания системы

o коническое дно резервуара позволяет более эффективно очищать  
его и дезинфицировать

o производительность моделей от 3 до 40 л/ч

o четкий и удобный дисплей, отражающий стадию очистки и параметры, 
уровень заполнения резервуара в  %

модель
Pacific ro  

3 l/hr system
Pacific ro  

7 l/hr system
Pacific ro  

12 l/hr system
Pacific ro  

20 l/hr system
Pacific ro  

40 l/hr system

Каталожный номер 50132385 50132386 50132387 50132388 50132389

Производительность cистемы 
при 15°с, л/ч

3 7 12 20 40

Количество задерживаемых 
бактерий и частиц, %

99%

Количество задерживаемых 
солей, %

98%

сисТема ОчисТКи Thermo ScienTiFic BArnSTeAd 
lABToWer ro дЛя ПОЛучения ВОды iii ТиПа

для получения воды заданного типа в системе используется принцип обратного осмоса, а также 
предварительная очистка, состоящая из двух картриджных фильтров.

особенности:

o использование водопроводной воды для питания системы

o дозирование возможно напрямую из системы посредством 
дозирующего клапана или из резервуара-накопителя 

o производительность моделей от 20 до 60 л/ч

o встроенный резервуар для хранения чистой воды объемом 100 л

o УФ-лампа для резервуара накопителя (опция)

o четкий и удобный дисплей, отражающий стадию очистки и параметры, 
уровень заполнения резервуара в %

модель
labTower ro 

20
labTower ro 

40
labTower ro 

60

Каталожный номер 50132390 50132391 50132392

Производительность cистемы 
при 15°с, л/ч

20 40 60

Производительность 
опорожнения резервуара, л/ч

180

Количество задерживаемых 
бактерий и частиц, %

>99%

Количество задерживаемых 
солей, %

>98%

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя
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шейкеры Thermo Scientific

В микробиологической лаборатории может возникнуть потребность в глубинном культивировании, 
например, в случае подготовки маточной закваски. для решения этих задач Thermo Fisher Scientific 
предлагает линейку шейкеров и шейкеров-инкубаторов серии MaxQ.

особенности:

o механизм мотора с пожизненной заводской гарантией 

o широкая линейка моделей под любые потребности и задачи: 
настольные, напольные, штабелируемые

o современный дизайн, интуитивно понятный интерфейс

o контроль температуры с точностью до ±0,1°С

o штабелируемые модели монтируются без дополнительных аксессуаров

o резервный термостат контролирует температуру в случае отказа 
основного термостата

o автоматическая остановка шейкера при открывании крышки

o наличие аналоговой или цифровой системы управления

для приборов с аналоговой системой управления (АСУ):

o встроенный тахометр для контроля скорости

o цифровой дисплей, отображающий температуру

o таймер 1–60 мин. или режим постоянной работы

для приборов с цифровой системой управления (ЦСУ):

o таймер 0,1 мин. – 99,9 ч или режим постоянной работы

o звуковая/визуальная сигнализация при отклонении параметров, 
выключение при отклонении температуры на ±1°С или скорости  
на ±10%

o возможность калибровки скорости

o все параметры (время, скорость, температура) одновременно 
отображаются на дисплее

o при отключении питания заданные параметры сохраняются  
и восстанавливаются при возобновлении электропитания

o сенсор, останавливающий работу устройства при чрезмерной вибрации, 
возникающей при несбалансированной нагрузке прибора

исполне-
ние: 

настольное 
(с) 

напольное 
(П) 

штабелиру-
емое (ш)

размер  
плат-

формы,  
мм

максималь-
ная вме-

стимость, 
количество 

колб x 
объем

скорость 
вращения 

плат-
формы,  
об/мин.

Температурные режимы, 

°с

макси-
мальная 
загрузка,  

кг

Охлаждение

maxQ 2000
С

330x280 
457x457 
609x457

1x6л 
2x6л 
3x6л

АСУ: 40-400 
ЦСУ: 15-500

- 15,9 -

maxQ 3000 П
760x457 
910x609

3x6л 
6x6л

АСУ: 40-400 
ЦСУ: 15-500

- 22,7 -

maxQ 2506
С

330x280 
457x457 
609x457

1x6л 
2x6л 
3x6л

АСУ: 10-250
- 6,8

-

maxQ 2508 АСУ: 40-400 -

maxQ 4450 С 330x280 4x1л
АСУ: 40-400 
ЦСУ: 15-500

температура окружающей 
среды +5°С–80°С

15,9 -

maxQ 4000

С 457x457 6x2л
АСУ: 40-400 
ЦСУ: 15-500

температура окружающей 
среды +10°С–60°С 

температура окружающей 
среды +10°С–80°С  

температура окружающей 
среды -15°С–60°С

22,7 +

maxQ 5000

П 760x457 4x6л
АСУ: 40-400 
ЦСУ: 15-500

температура окружающей 
среды +10°С–60°С  

температура окружающей 
среды -15°С–60°С

34 +

maxQ 6000

Ш 457x457 2x6л ЦСУ: 15-500

температура окружающей 
среды +10°С–80°С  

температура окружающей 
среды -15°С–80°С

15,9 +

maxQ 8000

Ш 749x457 12x2л ЦСУ: 25-400

температура окружающей 
среды +10°С–60°С  

температура окружающей 
среды -15°С–60°С

16,1 +

maxQ 7000

С 330x280 1x6л
АСУ: 40-400 
ЦСУ: 15-500

температура окружающей 

среды +5°С–65°С  
температура окружающей 

среды -5°С–65°С

15,9

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя



34 35

дозаторы Thermo Scientific: 
o дозаторы переменного объема автоклавируемые и неавтоклавируемые, одноканальные  

и многоканальные (диапазон дозирования 0,2–10000 мкл)1

o дозаторы фиксированного объема (диапазон дозирования 1–10000 мкл)1

o дозаторы электронные одноканальные и многоканальные (диапазон дозирования  
1–10000 мкл)1

o диспенсеры для бутылей1

o дозирующие устройства для стеклянных (пластиковых) пипеток

o степперы (диапазон дозирования 10–5000 мкл)

дозирующие устройства для пипеток  
Thermo Scientific S1

Thermo Scientific S1 – электронные дозирующие устройства, созданные для работы со стеклянными 
и пластиковыми пипетками различного объема. Максимальный комфорт пипетирования достигается  
за счет легкого веса и эргономичного дизайна дозатора. S1 – идеальное решение для освобождения 
лабораторий от неудобных груш и пипетаторов (фингеров). 

1.2 дозаторы Thermo Scientific

Микробиологические исследования пищевой продукции согласно действующим нормативным доку-
ментам (например, ГоСТ ISO 7218-2011,  ГоСТ 10444.12-88, ГоСТ 30726-2001, ГоСТ 29184-91, ГоСТ 
10444.15-94, ГоСТ 29185-91, ГоСТ 31659-2012, ГоСТ  и др.) предусматривают большое количество руч-
ного труда: дозирование, подготовка серий разведений, посев. С целью сокращения временных затрат 
и ошибок и минимизации получения ложноположительных или ложноотрицательных результатов целе-
сообразно использовать современные механические или электронные дозаторы. Thermo Fisher Scientific 
предлагает широкий спектр дозирующих устройств, в том числе механических для стандартных сте-
клянных или пластиковых пипеток, пользующихся популярностью в пищевой микробиологии.

1 Более подробная информация представлена в разделах 2.2 и 3.2.

особенности:

o работа со стандартными стеклянными или пластиковыми пипетками  
от 1 до 100 мл

o мощный всасывающий механизм обеспечивает быстрое и эффективное 
дозирование, набор 50 мл происходит менее чем за 6 секунд

o скорость аспирации и дозирования может быть отдельно изменена  
от 0 до 8 (уменьшена или увеличена) посредством двух кнопок на 
корпусе устройства

o современный литий-ионный аккумулятор, позволяющий работать  
в течение 15 часов

o полная зарядка аккумулятора осуществляется в течение 3 часов

o дисплей с подсветкой отражает уровень заряда батареи, скорости 
аспирации и дозирования

o широкая цветовая линейка 

степперы Thermo Scientific

Степпер – легкая и удобная в использовании пипетка для повторного дозирования, разработанная 
для комфортной и эффективной работы в лаборатории. Степпер позволяет раскапывать жидкость до 
44 раз в серии без повторного заполнения наконечника. В случае рутинных микробиологических иссле-
дований, требующих, как правило, дозирования по 1 мл суспензии в чашки Петри в нескольких повтор-
ностях, предлагаемый дозатор является удобным и надежным решением. Универсальная рукоятка степ-
пера может работать с семью типами наконечников различного объема. С любым типом наконечников 
можно дозировать 5 различных объемов. Степпер подходит для дозирования, в том числе и вязких 
жидкостей, так как работает по принципу позитивного вытеснения.

особенности:

o семь наконечников для дозирования объемов от 10 до 5000 мкл

o пять установок объема, количество доз без повторного заполнения  
от 9 до 44

o легкая и комфортная работа одной рукой

o стерильные и нестерильные наконечники (опция)

o  принцип позитивного вытеснения
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лабораторная посуда Thermo Scientific: 
o чашки Петри (широкий спектр типоразмеров)

o пипетки 1–50 мл, стерильные

o микробиологические петли и шпатели/скребки для культур

o предметные и покровные стекла

o пробирки

o промывалки 

o широкий выбор бутылей и флаконов (стерильные, нестерильные) и проч. 1

1.3 Лабораторная посуда Thermo Scientific
чашки Петри, пипетки, петли, шпатели, предметные и покровные стекла – это далеко не полный 

спектр материалов, ежедневно используемых в микробиологической лаборатории. для снижения рас-
хода воды, энергоресурсов на автоклавирование, физических затрат работников лаборатории целе-
сообразно использовать современные одноразовые расходные материалы. В перечне лабораторной 
посуды Thermo Fisher Scientific присутствуют все основные востребованные позиции, которые полно-
стью могут покрыть каждодневные потребности пищевой микробиологической лаборатории.

1. Более подробная информация представлена в  разделе 3.3.

чашки Петри Thermo Scientific nunc

чашки Петри Thermo Scientific Nunc – оптимальное решение для культивирования грибов, бактерий 
и других микроорганизмов.

особенности:

o стандартные чашки Петри с крышкой, внешним диаметром 67, 86  
или 136 мм

o есть чашки Петри с нанесенной сеткой для более удобного подсчета 
выросших колоний

o стерильные и нестерильные

o аэрируемые 

o совместимы с автоматическими системами посева

Пипетки Thermo Scientific nunc

особенности:

o пластиковые стерильные пипетки объемом от 1 до 50 мл

o четкая, легко читаемая шкала

o цена деления 0,01 мл (для пипеток на 1 и 2 мл), 0,1 мл (для пипеток  
на 5 и 10 мл) и 0,5 мл (для пипеток на 50 мл)

o цветовое кодирование разных объемов

микробиологические петли и иглы  
Thermo Scientific nunc

особенности:

o стерильные, не требуют прожигания

o в линейке две модели петель с разным объемом захватываемого 
материала – 1 и 10 мкл и 1 модель микробиологической иглы

o цветовое кодирование различных моделей 

o нетоксичны

o поверхность кончика петли специально обработана с целью улучшения 
адгезии капли (при работе с жидким посевным материалом)

Предметные и покровные стекла  
Thermo Scientific nunc

особенности:

o легкие и удобные в использовании стекла

o толщина покровных стекол 0,2 мм

o два варианта формы покровных стекол: круглая и прямоугольная
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Пробирки Thermo Scientific nunc

особенности:

o круглодонные пробирки с накручивающейся 
или надевающейся крышкой

o возможность микроскопирования за счет 
превосходных оптических свойств материала 
пробирки

o два варианта исполнения пробирки: 
стандартный или со скошенной стороной для 
культивирования микроорганизмов

Промывалки Thermo Scientific nalgene

особенности:

o промывалки могут быть выполнены 
из высокоплотного полиэтилена, 
полипропилена, перфторалкоксила  
с флуоресцентным этилен-пропиленом  
в зависимости от целей применения

o промывающие наконечники могут быть 
встроены в крышку или иметь боковое 
расположение

o доступны варианты цветных крышек  
с промывающими наконечниками

o доступны специальные варианты промывалок 
для работы с агрессивными реагентами

Под брендом Oxoid можно найти:

o питательные среды (для выявления КМАФАнМ, дрожжей, плесеней, молочнокислых 
микроорганизмов, Salmonella spp., E. coli/coliform, Listeria spp., Clostridium perfringens,  
Bacillus cereus, Campylobacter spp., Lactobacillus spp., Staphylococcus aureus и др.)  
и компоненты для питательных сред 

o хромогенные питательные среды

o инновационные методы Listeria Precis, Salmonella Precis

o решения для производственного контроля (дИП-слайды для исследования поверхностей, 
воздухоотборники)

o системы генерации атмосферы

o широкий выбор красителей, дисков с антибиотиками, контрольных штаммов

o наборы для биохимической идентификации микроорганизмов

1.4 Питательные среды и расходные  
 материалы для культивирования  
 Thermo Scientific oxoid

С помощью питательных сред Oxoid возможно проводить абсолютно все микробиологические иссле-
дования на подтверждение соответствия готовой пищевой продукции требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, 
требованиям единых санитарных норм Таможенного союза, вступивших в силу технических регламентов  
и технических регламентов Таможенного союза. Широкий выбор селективных питательных сред (идентифи-
кация любых микроорганизмов, не только регламентированных в нормативных документах), хромогенных 
сред, отдельных компонентов, красителей и дисков с антибиотиками позволяет решить любую индивиду-
альную задачу. отдельного внимания заслуживают инновационные методы выявления Salmonella и Listeria 
в составе пищевой продукции, позволяющие значительно сократить длительность исследований и получить 
достоверные результаты всего за 48 ч (метод валидирован по ISO 16140). 
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Питательные среды Thermo Scientific oxoid

Oxoid – сухие питательные среды высочайшего английского качества со сроками годности до 5 лет. 
В данном разделе представлен далеко не полный спектр компонентов, добавок и сред, которые есть  
в портфолио компании.

Следует помнить, что для подготовки любых микробиологических питательных сред необходима 
очищенная вода. Существующие системы очистки воды компании Thermo Fisher Scientific позволяют 
получить воду требуемого качества. Подробная информация о системах очистки воды представлена  
в разделе 1.1.

Каталож-
ный номер

название среды Описание фасовка расход среды

CM0081B Мясная среда Превосходная среда для первичного роста и под-
держания аэробных и анаэробных организмов

500 г для 5 л среды

CM0213B Молочный агар 
Кроссли

диагностическая среда для исследования пищевых 
образцов на анаэробы

500 г для 4,5 л среды

CM0077B Печеночный 
бульон 

Среда для исследования пищи на сахаролитические 
или гнилостные мезофильные и термофильные 
анаэробы

500 г для 7,8 л среды

CM0209B Агар с лактозой 
и китайским 
голубым

Среда для дифференциации и подсчета бактерий  
в молоке

500 г для 14,3 л среды

CM0021B Молочный агар Агар для подсчета колоний для использования  
в молочной промышленности

500 г для 20,8 л среды

CM0009B Пептоновая вода основная среда, к которой могут быть добавлены 
углеводы и индикаторы для исследований реакций 
ферментации

500 г для 33,3 л среды

CM0309B W.L. 
питательный 
агар

Среда для выявления микробиологической флоры  
в пиве и процессах ферментации; возможно добав-
ление циклогексимида.  
(добавка: SR0222C – циклогексимид 0,1% раствор)

500 г для 6,7 л среды

CM0657B Апельсиновый 
сывороточный 
агар 

Среда для изоляции и подсчета портящих микроор-
ганизмов в цитрусовых продуктах

500 г для 13,5 л среды

CM0651B Универсальный 
пивной агар 

Среда для изоляции организмов, вызывающих 
порчу пива.  
(добавка: SR0222C – циклогексимид 0,1% раствор)

500 г для 8,1 л среды

Плесени и дрожжи

CM0727B Роз-бенгaл агар 
с дихлораном и 
хлорамфенико-
лом (основа)

Селективная среда для дрожжей и плесеней, вызы-
вающих порчу продуктов. 
(добавка: SR0078E – селективная добавка хлорам-
феникола)

500 г для 15,9 л среды

CM1148B Роз-бенгaл агар 
с дихлораном 
и хлорамфени-
колом (основа) 
(ISO)

Селективная среда для дрожжей и плесеней, вызы-
вающих порчу продуктов, состав соответствует ISO 
21527-1. 
(добавка: SR0078E – селективная добавка хлорам-
феникола)

500 г для 15,8 л среды

CM1149B Роз-бенгaл агар 
с дихлораном и 
хлорамфенико-
лом (ISO)

Селективная среда для дрожжей и плесеней, вызы-
вающих порчу продуктов, состав соответствует ISO 
21527-1с включенной в состав добавкой хлорамфе-
никола

500 г для 15,8 л среды

CM0097B Агар чапека-
докса модифи-
цированный

Среда для культивирования грибов. 
(добавка: SR0021– молочная кислота 10% )

500 г для 11,0 л среды

CM0059B Агар  
с солодовым 
экстрактом

Среда для выявления, изоляции и подсчета дрож-
жей и плесеней

500 г для 10,0 л среды

CM0139B Картофельно-
декстрозный 
агар №11

Среда используется во время подготовки Aspergillus 
niger для использования в тестах на микробиологи-
ческую чистоту в соответствии с EP/USP/ JP.

500 г для 12,8 л среды

CM0549B Селективный 
агар с бенгаль-
ским розовым  
и хлорамфени-
колом

Среда для селективного подсчета плесеней и дрож-
жей из пищи. 
(добавка: SR0078E – селективная добавка хлорам-
феникола)

500 г для 15,6 л среды

R454462 декстрозный 
агар Сабуро pH 
5.6

Плотная среда, рекомендованная для количествен-
ных и качественных процедур для дрожжей  
и плесеней

500 г для 7,7 л среды

M0247B Сусло-агар Среда для культивирования и подсчета дрожжей 500 г для 10 л среды

Bacillus cereus

CM0929B Агар MYP 
(маннит-агар 
с эмульсией 
яичного желтка 
и полимиксином)

Среда для подсчета Bacillus cereus в пищевых 
образцах. 
(добавки: SR0099E – селективная добавка для 
Bacillus cereus, SR0047C – эмульсия яичного 
желтка)

500 г для 11,6 л среды

campylobacter

CM0983B Бульон Болтона 
для селектив-
ного обогащения 
кампилобакте-
рий

Среда для селективного обогащения Campylobacter 
spp. в пищевых образцах; возможно добавление 
селективной ростовой добавки для кампилобакте-
рий (жидкой). 
(добавки: SR0183E – селективная добавка для 
бульона Болтона, SR0208E – модифицирован-
ная селективная добавка для бульона Болтона, 
SR0232E – селективная ростовая добавка для кам-
пилобактерий (жидкая))

500 г для 18,1 л среды
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CM0935B Бескровяной 
агар для кам-
пилобактерий 
(Кармали)

Бескровяная селективная среда для изоляции 
Campylobacter jejuni и Campylobacter coli при инкуба-
ционной температуре 42°C. 
(добавки: SR0167E – селективная добавка для 
кампилобактирий (Кармали), SR0205E – модифици-
рованная селективная добавка Кармали, 
альтерантивная добавка, содержащая амфотерицин 
В вместо  циклогексимида)

500 г для 11,6 л среды

clostridium

CM0992B Агар M-CP 
для Clostridium 
perfringens 
(основа)

хромогенная среда для быстрой изоляции и пред-
варительной идентификации Clostridium perfringens 
из водных образцов. 
(добавка: SR0188E – селективная добавка к агару 
M-CP для Clostridium perfringens)

500 г для 7,0 л среды

CM0543B Перфрингенс 
агар

Среда для подсчета Clostridium perfringens в пище. 
(добавка:  SR0076E – селективная добавка к перф-
рингенс агару, SR0077E – добавка к перфрингенс 
агар)

500 г для 11,0 л среды

Колиформы, e. coli

CM0956B хромогенная 
среда для E.coli / 
колиформ

Среда для выделения E. Coli и колиформов из 
пищевых образцов и образцов окружающей среды

500 г для 9,0 л среды

CM0479B Агар 
Эндо(основа)

Среда для подтверждения колиформ. 
(добавка:BR0050A – основной фуксин)

500 г для 13,9 л среды

CM0137B лактозный 
бульон

Среда для предварительной идентификации E. coli 
и колиформ

500 г для 38,5 л среды

CM0967B лаурил-триптоз-
ный бульон  
с МУГ (модифи-
цированный)

Среда для предварительного подсчета E. coli  
и других колиформ в воде, молочных продуктах  
и пищевых образцах; с добавлением триптофана

500 г для 13,6 л среды

CM0007B Агар МакКонки дифференциальная среда для изоляции колиформ 
и кишечных патогенов в воде, молочных продуктах 
и биологических образцах

500 г для 9,6 л среды

CM0968B Желчный агар  
с лактозой  
и фиолетовым 
красным (ISO)

Среда для предварительного подсчета колиформ-
ных организмов в пище

500 г для 13,0 л среды

CM1082B Желчный агар  
с глюкозой  
и фиолетовым 
красным (ISO)

Среда для предварительного подсчета 
Enterobacteriaceae в пище

500 г для 13,0 л среды

CM1122B хромогенный 
агар для 
Enterobacter 
sakazakii

хромогенная среда для изоляции и подсчета 
Cronobacter (ранее E. sakazakii) из пищи

500 г для 16,34 л среды

CM1133B Модифициро-
ванный лаурил- 
сульфатно-трип-
тозный бульон  
с ванкомицином

Среда для селективного обогащения Cronobacter 
(ранее E sakazakii) из молока и молочных продук-
тов, состав соответствует ISO/TS 22964:2006. 
(добавка: SR0247E – ванкомицин (5 мг))

500 г для 7,74л среды

CM1134B Агар для 
изоляции 
Enterobacter 
sakazakii

хромогенная среда для изоляции и подсчета 
Cronobacter (ранее E. sakazakii) из молока  
и молочных продуктов, состав соответствует ISO/TS 
22964:2006

500 г для 18,0 л среды

молочнокислые микроорганизмы

CM0361B M.R.S. агар Среда для роста лактобацилл 500 г для 8,1 л среды

CM0627B Рогоза-агар Среда для селективной изоляции и подсчета лакто-
бацилл

500 г для 6,1 л среды

CM0113B Агар с томатным 
соком

Среда для культивирования лактобацилл 500 г для 9,6 л среды

CM0359B MRS бульон Среда для роста лактобацилл 500 г для 9,6 л среды

CM0785B Агар М17 Среда для улучшенного роста молочнокислых 
стрептококков и их бактериофагов, и селективного 
подсчета Streptococcus thermophilus в йогурте

500 г для 10,4 л среды

listeria

CM1066B Бульон для 
обогащения 
листерий 
(основа) 

Среда для селективного обогащения Listeria spp. 
из пищи и образцов окружающей среды за 24 
часа. данная среда используется в инновационном 
методе выявления листерий Oxoid Listeria Precis. 
(добавка: SR0234 – селективная добавка к бульону 
обогащения листерий)

500 г для 11,4 л среды

CM1084B Селективная 
хромогенная 
среда для 
листерий ISO

Среда для изоляции, количественного определе-
ния и предварительной идентификации Listeria 
monocytogenes и Listeria spp из образцов пищи. 
(добавки: SR0226E – дифференциальная добавка 
OCLA (ISO), SR0244E – дифференциальная 
добавка для листерий)

500 г для 7,2 л среды

Salmonella

CM1091B Бульон для 
сальмонелл

Среда для селективного обогащения Salmonella spp.
из пищевых образцов за 18 часов при использова-
нии в инновационном методе выявления сальмо-
нелл Oxoid Salmonella Precis. Среда не рекомендо-
вана для обогащения в других методах. 
(добавка: SR0242 – селективная добавка для 
бульона на сальмонеллы)

500 г для 20,0 л среды

CM1049B Забуференная 
пептонная вода 
(ISO)

Неселективный преобогатительный бульон для 
изоляции Salmonella из пищевых образцов; состав 
соответствует ISO 6579:2002

500 г для 25,0 л среды

ПИщеВАя МИКРоБИолоГИя



44 45

CM0395B Селенитовый 
бульон (основа)

Среда для селективного обогащения сальмонелл  
из фекалий и пищевых продуктов. 
(добавка: LP0121A – биселенит натрия)

500 г для 26,3 л среды

CM0509B Забуференная 
пептонная вода 
(неселективная 
среда)

Неселективный преобогатительный бульон  
для изоляции Salmonella из пищевых образцов

500 г для 25,0 л среды

Staphylococcus

CM0961B RPF агар 
Байрда- 
Паркера(основа)

Селективная среда для изоляции и подсчета коагу-
лазо-положительных стафилококков из пищи. 
(добавка: SR0122A – селективная добавка R.P.F.)

500 г для 7,1 л среды

CM0523B Бульон 
джиолитти-
Кантони

Среда для обогащения Staphylococcus aureus из 
пищевых образцов. 
(добавка: SR0030J – теллурит калия 3,5%)

500 г для 9,2 л среды

среды в пакетах для промышленного использования

DB0509M Забуференная 
пептонная вода

Пакеты Dry-Bags с фильтром 10 шт. 1 пакет – 20 л

DB0733M Пептонный 
солевой 
бульон для 
максимального 
выделения 
микробов

Пакеты Dry-Bags с фильтром 10 шт. 1 пакет – 20 л

DB0137W лактозный 
бульон

Пакеты Dry-Bags без фильтра 5 шт. 1 пакет – 20 л

Компоненты питательных сред

LP0011B Агар бактерио-
логический № 1

Прозрачный очищенный бактериологический агар 
высокой гелевой силы, совместимый со всеми куль-
туральными средами; нормальная рабочая концен-
трация +1,5%.

500 г

LP0041B Гидролизат 
казеина 
(кислый)

очищенный гидролизат, привносящий азотистые 
вещества в культуральные среды

500 г

LP0008B Желатин бакте-
риологический

Желатин хорошо растворим в воде с образованием 
прозрачного раствора, свободного от сульфитов  
и консервантов

500 г

LP0070B лактоза бакте-
риологическая

лактоза бактериологическая 500 г

LP0039B Экстракт солода 
сухой

Экстракт из проросших зерен с сохраненными 
азотистыми и углеводистыми компонентами; реко-
мендован для использования в средах для роста 
дрожжей и плесеней

500 г

LP0037B Пептон бактери-
ологический

Питательный универсальный пептон для исполь-
зования во всех случаях, требующих применения 
высококачественного пептона

500 г

LP0042B Триптон Панкреатический гидролизат казеина для использо-
вания в случаях, где требуется высокая производи-
тельность и равномерность

500 г

LP0047B Триптоза Смешанный ферментативный гидролизат, использу-
емый для роста требовательных микроорганизмов

500 г

LP0021B дрожжевой 
экстракт 
(порошок)

Высушенный дрожжевой автолизат, является хоро-
шим источником азота и витаминов

500 г

хромогенные среды Thermo Scientific Brilliance™ 
oxoid

В линейке Oxoid широко представлены хромогенные среды последнего поколения, предназначен-
ные для легкой дифференциации и предварительной идентификации организмов всего за 18-24 часа. 
Входящие в состав среды молекулы хромогена – красящего вещества – поглощаются микроорганиз-
мами, придавая колониям яркий видоспецифичный цвет. Наиболее востребованные в пищевой отрасли 
хромогенные среды представлены в таблице ниже с изображением положительного результата иденти-
фикации.

Каталож-
ный номер

название среды Описание фасовка расход среды

CM1055В Селективная хромогенная среда 
для Enterobacter sakazakii

для дифференциации и подсчета 
Cronobacter spp. из детских сме-
сей и других пищевых образцов

500 г для 11,6 л среды
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CM1046B Селективная хромогенная среда 
для E. coli/колиформ

для выявления и подсчета E. coli  
и других колиформ из пищевых  
и водных образцов

500 г для 17,8 л среды

CM1036B хромогенный агар для Bac. cereus для изоляции и дифференциации 
B. cereus из пищевых и водных 
образцов

500 г для 12,2л среды

SR0230E хромогенная селективная добавка 
для Bacillus сereus

10 фла-
конов

1 на 500 мл среды

CM0956Б хромогенная среда для E. coli / 
колиформ

для помощи в дифференциации 
между E. coli и другими  
колиформами из пищевых  
и образцов окружающей среды

500 г для 13,5 л среды

CM1092B Селективная хромогенная среда 
для сальмонелл

Селективная среда для иден-
тификации и дифференциации 
Salmonella

500 г для 9,3 л среды

SR0194E Селективная добавка для 
хромогенной среды для 
сальмонелл

10 фла-
конов

1 флакон  
на 500 мл среды

CM1080B Селективная хромогенная среда 
для листерий

Среда для селективного роста 
и дифференциации Listeria 
monocytogenes и Listeria spp

500 г для 7,4 л среды

SR0227E Селективная добавка для 
хромогенной среды для листерий

10 фла-
конов

1 флакон  
на 500 мл среды

ускоренные методы listeria и Salmonella Precis

Метод  Listeria Precis и Salmonella Precis – это инновационный метод ускоренного обогащения, изо-
ляции и идентификации Listeria monocytogenes и Listeria spp. и Salmonella spp., соответственно, всего 
за 2 дня. Метод валидирован AFNOR для ISO 16140 для всех пищевых образцов, животных кормов  
и образцов окружающей среды. 
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Обогащение Посев на чашке Подтверждение

Бульон для обогащения листерий 
СМ1066

Селективная хромогенная среда  
для листерий CM1080

Экспресс-тест для дифференциации 
Listeria monocytogenes (ID0600M)  

или методика ISO 11290

2 дня

Метод Salmonella Precis включает использование Бульона для сальмонелл CM1091 (Oxoid) и Селек-
тивной хромогенной среды для сальмонелл CM1092 (Oxoid) с соответствующими добавками.

Обогащение Посев на чашке Подтверждение

Бульон для сальмонелл CM1091 Селективная хромогенная среда  
для сальмонелл CM1092

Набор для быстрого определения 
сальмонелл в пищевых продуктах  

и материалах FT0203A  
или методика ISO 6579

2 дня

Метод  Listeria Precis включает использование Бульона для обогащения листерий CM1066 (Oxoid)  
и Селективной хромогенной среды для листерий CM1080 (Oxoid) с добавками.

диП-слайды Thermo Scientific oxoid

дИП-слайды предназначены для проведения санитарного контроля на производствах, торговых 
предприятиях и организациях общественного питания методами отпечатка и взятия смывов с рабочих 
поверхностей, оборудования, рук персонала и воды, для оценки качества дезинфекции. дИП-слайды 
представляют собой пластинку из полимера с сетчатым рисунком, покрытую плотной питательной сре-
дой Oxoid, одной или двумя с разных сторон. Сетчатый рисунок способствует облегчению подсчета 
колоний. Пластинка имеет гибкое соединение с крышкой, что снижает возможность случайной конта-
минации.

особенности:

o удобство и простота в использовании

o экономия места и безопасность в процессе использования

o сокращение расходов за счет возможности использования одного  
«дИП-слайда» для проведения двух тестов одновременно

o эффективность за счет использования селективных сред

o точность и наглядности результатов

o получение результатов для оценки санитарного состояния через  
18–24 часа

Каталожный 
номер

название Описание

DS0166A Среда для подсчета оМч аэробов  
и МакКонки № 3

Среда для подсчета оМч служит для определения общего числа 
аэробов, а агар Мак-Конки №3 – для подсчета колиформных 
микроорганизмов, с угнетением грамположительных кокков

DS0167A Среда для подсчета оМч аэробов  
и МакКонки № 3 агар (с нейтрализаторами)

дополнительно к предыдущему варианту содержит вещества, 
подавляющие бактерицидные свойства дезинфектантов

DS0168A Среда для подсчета оМч аэробов и желчный 
агар с глюкозой и фиолетовым красным

Среда для подсчета оМч служит для определения общего числе 
аэробов, а желчный агар с глюкозой и фиолетовым красным дает 
пурпурные колонии Enterobacteriaceae

DS0169A Среда для подсчета оМч аэробов и желчный 
агар с глюкозой и фиолетовым красным  
(с нейтрализаторами)

дополнительно к предыдущему варианту  содержит вещества, 
подавляющие бактерицидные свойства дезинфектантов

DS0170A Среда для подсчета оМч аэробов и OGYE 
агар для выделения и подсчета грибов 
(плесеней и дрожжей)

На одной стороне находится среда для подсчета оМч аэробов, 
на другой OGYE агар (селективный агар с окситетрациклином, 
глюкозой и дрожжевым экстрактом) для выделения и подсчета 
грибов и дрожжей

DS0147A Агар с трифенилтетразолием-хлоридом (ТТх) 
для учета E. coli или Enterobacter aerogenes

Содержит  среду TTС Red Spot, желтого цвета, прозрачную.  
Колонии образуются в виде красных пятен благодаря содержа-
нию TTх

DS0155A Агар с ТТх для учета и дифференциации 
колиформов и солодовый агар (дрожжи  
и плесени)

Содержит среду TTC Red Spot на одной стороне (см. DS0147A)  
и солодовый агар – на другой стороне для подсчета дрожжей  
и грибов
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Воздухоотборник Thermo Scientific oxoid

Предназначен для микробиологического контроля воздуха.
Воздухоотборник  поставляется в защитной сумке для хранения с пробо-

отборной насадкой, сертификатом калибровки, инструкцией  пользователя, 
гарантийным талоном и зарядным устройством для батареи. Устройство абсо-
лютно необходимо для контроля микробной обсемененности воздушного про-
странства производственных, складских и лабораторных помещений.

Каталожный 
номер

название фасовка Описание

EM0100A Воздухоотборник для чашек Петри 90 мм 1 шт. С алюминиевой пробоотборной насадкой

EM0100S Воздухоотборник готовый для чашек Петри 90 мм 1 шт. Со стальной пробоотборной насадкой

EM0355A Воздухоотборник для чашек Петри 55 мм 1 шт. С алюминиевой пробоотборной насадкой

EM0355S Воздухоотборник готовый для чашек Петри 55 мм 1 шт. Со стальной пробоотборной насадкой

системы Thermo Scientific oxoid для культивирования 
анаэробов

Системы генерации атмосферы представляют собой  быстрый и безопасный способ создания опти-
мальных ростовых условий для анаэробных, микроаэрофильных и CO2 зависимых организмов. Газоге-
нерирующие пакеты нового поколения не требуют добавления воды или катализатора. После вскрытия 
индивидуальной упаковки пакета при контакте с воздухом начинается процесс газообразования.

В качестве активного вещества используется аскорбиновая кислота. Анаэростаты – удобное реше-
ние для небольших потоков исследований анаэробов в лабораториях. В случае же поточных исследова-
ний рекомендуется использовать CO2-инкубаторы (более подробная информация о них  представлена 
в разделе 1.1).

особенности:

o емкость – 12 чашек

o укомплектованы подставкой под чашки, которая имеет зажим для газ-
пакета и индикатора – резазурина 

o простота в использовании

o широкий выбор газ-пакетов для анаэробов, микроаэрофилов, 
капнофилов

анаЭрОсТаТы, 2,5 Л

особенности:

o емкость – 15 чашек

o используется как с баллонами, содержащими Со2, так и без них

o укомплектованы подставкой под чашки, которая имеет зажим  
для газ-пакета и индикатора – резазурина

o широкий выбор газ-пакетов для анаэробов, микроаэрофилов

анаЭрОсТаТы, 3,5 Л

особенности:

o емкость – 2–4 чашки

o идеальная система для маленького количества исследуемых образцов

o идеальный вариант для медленно растущих организмов

o прозрачные пакеты позволяют в любое время наблюдать за ростом без 
нарушения внутренней атмосферы

o широкий выбор газ-пакетов для анаэробов, микроаэрофилов, 
капнофилов

сисТема дЛя генерации аТмОсферы 
comPAcT
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ПЦР

2. Пцр

В области контроля качества и безопасности пищевой продукции ПЦР в настоящий момент является 
единственным методом, позволяющим выявить содержание ГМо в составе продукта согласно ГоСТ 
Р 52174-2003, ГоСТ Р 53214-2008, ГоСТ Р 53244-2008. ПЦР (как качественная, так и количественная) 
также может быть применена с целью детекции и идентификации патогенной флоры в составе пищевой 
продукции (ГоСТ Р 52833-2007). являясь видоспецифичным методом, ПЦР может быть использована 
для определения видовой принадлежности пищевой продукции (МР 4.2.0019 -11). Компания Thermo 
Fisher Scientific предлагает полный спектр оборудования для реализации ПЦР: амплификаторы для 
качественной и количественной реакции, автоматические станции для выделения дНК, позволяющие 
сократить время выделения до 1,5–2 ч, спектрофотометры планшетные и кюветные для определения 
концентрации выделенной нуклеиновой кислоты, холодильное и морозильное оборудование для хране-
ния реагентов, праймеров, ферментов, контролей, широкий спектр центрифуг, ламинарных боксов для 
выделения дНК ручными методами. для подготовки мастер-миксов Thermo Fisher Scientific распола-
гает автоматическими и электронными дозаторами, позволяющими с высокой точностью раскапывать 
микроколичества. 

o амплификаторы для качественной ПЦР

o Real-time амплификаторы (для количественной ПЦР) и тест-системы SureTect для детекции 
патогенных микроорганизмов в пищевых образцах

o станции для выделения дНК

o спектрофотометры для определения концентрации выделенной нуклеиновой кислоты

o системы очистки воды (1, 2, 3 типы) 

o центрифуги: микроцентрифуги (с охлаждением и без охлаждения), настольные центрифуги  
с роторами для ПЦР-пробирок (с охлаждением, без охлаждения), напольные центрифуги  
с роторами и адаптерами для ПЦР-пробирок (с охлаждением, без охлаждения)1

o ламинарные боксы (2-й класс) 1

o морозильники (разные объемы, диапазоны температур, горизонтальные, вертикальные)1

o холодильники (разные объемы, диапазоны температур)1

амплификаторы Thermo Scientific для качественной Пцр

Амплификатор – основное оборудование для проведения ПЦР. В области контроля качества и безо-
пасности пищевой продукции используются как качественные, так и количественные реакции и амплифи-
каторы, соответственно. В пищевой индустрии качественная ПЦР может быть применена для подтверж-
дения отсутствия генно-модифицированных компонентов, а также в случае обнаружения неспецифичных 
видов в составе продуктов питания. 

В портфолио компании Thermo Fisher Scientific есть два прибора для проведения качественной ПЦР: 
Piko Thermal Cycler и Arktik Thermal Cycler.

2.1 Оборудование Thermo Scientific 

1 Более подробная информация представлена в разделах 1.1 и 3.1.

амПЛифиКаТОр Thermo ScienTiFic PiKo 
ThermAl cycler

особенности:

o равномерность распределения температуры внутри всего блока 
обеспечивает постоянство получение достоверных результатов

o длительность реакции может составлять менее 15 мин. благодаря высо-
кой скорости нагревания и быстрому выходу на заданные параметры 

o компактность, самый маленький размер в своем классе

o экономичность за счет низкой потребляемой мощности, малого времени 
проведения реакции и сниженного расхода реагентов и материалов из 
пластика

o крышка с автоматическим нагревом обеспечивает полную 
герметизацию в течение всего периода работы

o устройство для подсветки планшетов в виде штатива облегчает процесс 
дозирования образцов в лунки (опция)

модель Piko Thermal cycler 24 well Piko Thermal cycler 96 well

Каталожный номер TcP0024 TcP0096

Планшеты, количество лунок 24 96

Конфигурация блоков
емкость лунок – 0,225 мл,  

объем максимально 50 мкл
емкость лунок – 0,05 мл,  

объем максимально 20 мкл

максимальная скорость нагревания 1000x1170x810 1300x1170x810

максимальная скорость охлаждения 1000x1170x810 1300x1170x810

равномерность температуры, °с >5°C/с

Точность температуры, °с > 4,5°C/с

Температурный диапазон, °с ± 0,3

размер (шхВхг), мм ± 0,2

Вес, кг 0 – 99,9

размер (шхВхг), мм 160х170х230

Вес, кг 4
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амПЛифиКаТОр Thermo ScienTiFic ArKTiK 
ThermAl cycler

особенности:

o конфигурация блоков: 96х0,2 мл или 384х0,33 мл, или 2х48х0,2 мл 
(двойной блок)

o максимизация эффективности за счет опции двойного блока  
по 48 лунок, позволяющего проводить одновременно две реакции  
по разным протоколам

o легкая трансформация из 96-ти в 384-луночную систему

o надежность и простота в использовании

o низкий уровень шума

o наличие защитной системы закручивания нагревающей крышки

o система открыта под любой стандартный ПЦР-пластик

o интуитивно понятный полуграфический интерфейс

o для 96-ти и 384-х лучночного блоков доступна опция градиентного 
распределения температуры с дельтой до 30°С

модель Arktik Thermal cycler

Каталожный номер TcA0002

максимальная скорость нагревания 3°C/с

равномерность температуры при 90 °с, °с ± 0,4

Точность температуры при 90 °с, °с ± 0,3

Температурный диапазон, °с 4 – 99,9

размер (шхВхг), мм 290х380х290

Вес, кг 10,5

амлификаторы Thermo Scientific  
для количественной Пцр

Количественная ПЦР наравне с качественной в области контроля качества и безопасности пищевых 
изделий может быть использована как для выявления генномодифицированных компонентов, так и для 
идентификации патогенной и условно патогенной флоры при проведении исследований на соответствие 
продукции санитарным и гигиеническим требованиям, действующим на территории РФ и Таможенного 
союза. 

для проведения ПЦР в режиме реального времени Thermo Fisher Scientific предлагает удобный  
и компактный прибор Piko Real, а также уникальные тест-системы SureTect для идентификации микро-
организмов в составе сырья и готовой пищевой продукции. 

ПЦР

амПЛифиКаТОр Thermo ScienTiFic  
PiKo reAl

особенности:

o совместим с 24- и 96-луночными планшетами Piko со сверхтонкими 
стенками, что улучшает теплообмен между блоком и образцом

o планшеты Piko для ПЦР совместимы со стандартными многоканальными 
пипетками (8 и 16 каналов)

o экономичность за счет малой потребляемой мощности и сниженного 
расхода реагентов и материалов из пластика

o запатентованная блочная конструкция обеспечивает быстрое 
нагревание и отвод тепла по всему планшету

o система имеет пять каналов, предварительно откалиброванных  
для большинства часто используемых красителей: 1 канал – FAM™,  
2 канал – HEX™; Yakima Yellow™, 3 канал – Texas Red™, ROX™,  
4 канал – Cy™5, 5 канал – SYBR™Green

o режимы анализа: абсолютное количественное определение, 
относительное количественное определение, анализ кривой плавления, 
дискриминация аллелей

o интуитивно понятный интерфейс, простота в эксплуатации

o компактность

модель Pikoreal 24 well Pikoreal 96 well

Каталожный номер Tcr0024 Tcr0096

Планшеты, количество лунок 24 96

Конфигурация блоков
емкость лунок – 0,225 мл, объем 

максимально 50 мкл
емкость лунок – 0,05 мл, объем 

максимально 20 мкл

максимальная скорость 
нагревания

>5°C/с

максимальная скорость 
охлаждения

4,5°C/с

равномерность температуры, °с ± 0,3 (при 95°C), ± 0,15 (при 60°C), ± 0,2 (при 72°C)

Точность температуры, °с ± 0,2

Температурный диапазон, °с 4–99,9

Температурный диапазон для 
подогреваемой крышки, °с

30–110

размер (шхВхг), мм 300х230х310

Вес, кг 10
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ТесТ-набОры Thermo ScienTiFic SureTecT дЛя ВыяВЛения 
миКрООрганиЗмОВ В сОсТаВе ПищеВОй ПрОдуКции

особенности:

o простой этап пробоподготовки, включающий предварительную 
инкубацию в течение 22–26 часов и последующий лизис в течение  
15 минут (нет этапов центрифугирования, разделения образцов, 
отмывки)

o все основные компоненты входят в состав наборов, в том числе  
и готовые ПЦР-планшеты с лиофилизированными реагентами в лунках 

o наборы совместимы с амплификатором Thermo Scientific Piko Real

o отдельно следует приобрести накопительные среды Oxoid, необходимые 
на стадии пробоподготовки

o стандартные параметры амплификации для всех наборов 

Каталожный номер название

PT0600 Стартовый набор SureTect 

PT0100A РТ- ПЦР наборы (96 тестов) Salmonella species

PT0200A РТ- ПЦР наборы (96 тестов) Listeria species

PT0300A РТ- ПЦР наборы (96 тестов) Listeria monocytogenes

одной из задач микробиологии является получение достоверных результатов в кратчайшие сроки. 
С использованием классических сред добиться экспрессности достаточно трудно, исследования под-
час могут занимать до 5 суток. Альтернативным быстрым и надежным методом для выявления микро-
организмов является ПЦР. В компании Thermo Fisher Scientific разработаны и валидированы наборы 
для идентификации Listeria spp., Listeria monocytogenes, Salmonella spp. (E. coli O157:H7 – в ближайшее 
время также появится в продаже) в составе пищевой продукции методом ПЦР.

станции для выделения днК Thermo Scientific

одним из наиболее длительных и ответственных этапов молекулярных исследований является 
выделение дНК. облегчить и ускорить данную процедуру возможно с применением специальных стан-
ций. Уникальные системы KingFisher, использующие запатентованную технологию магнитной сепара-
ции, позволяют выделять дНК абсолютно из любого материала, включая многокомпонентные продукты 
питания. 

особенности:

o высокая производительность – до 96 образцов за цикл

o возможность работы как с малыми объемами (от 20 мкл),  
так и с большими (до 5 мл)

o наличие стандартных и возможность создания пользовательских 
протоколов

o интуитивно понятный интерфейс, простота эксплуатации

o высокая скорость обработки материала (от 1,5 часов в зависимости  
от протокола)

Модельный ряд станций для выделения Thermo Scientific представлен следующими приборами: 
KingFisher, KingFisher Flex, KingFisher mL, KingFisher Duo.

модель KingFisher KingFisher ml KingFisher duo KingFisher Flex

Каталожный номер 5400000 5400050 5400100
5400630  

(с головкой 96 для 
глубоких лунок)

Количество образцов за цикл 24 15 12/6 96/24 

Объем обработки, мкл 20–200 50–1000 
50–1000/ 
200–5000

20–1000/200–5000

магнитные стержни 24 15 12 или 6 96 или 24

Температура нагревательного 
блока

- - от +10 до +75°С
от комнатной 

температуры до 
+115°С

Температура элюирующего блока 
(только для KingFisher duo)

- - от +4 до 75°С -

графический дисплей - - + +

уф лампа для стерилизации - - + -

совместимость с роботами - - - +

размер (шxдxВ), мм 290x290x310 290x290x310 400x460x350 680x600x380

Вес, кг 10 10 16 28

ПЦР
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ПЦР

спектрофотометры Thermo Scientific

Перед проведением амплификации следует убедиться в чистоте полученной нуклеиновой кислоты 
и в достаточности ее концентрации, т.е. необходимо провести своеобразный контроль стадии выделе-
ния дНК. для этих целей необходимо спектрофотометрическое оборудование, позволяющее проводить 
указанные измерения. 

Спектрофотометры Thermo Fisher Scientific представлены моделями: Multiskan GO и Evolution1.
1 Подробная информация о модели Evoluition представлена в разделе 5.1.

особенности:

o источник света – ксеноновая импульсная лампа

o легкий выбор длины волны в диапазоне 200–1000 нм при помощи 
монохроматоров

o возможность считывания данных как для планшетов, так и для кюветов 
(опция)

o совместимость с 96-ти и 384-луночными планшетами

o совместимость со всеми стандартными полумикро-, микро-  
и ультрамикро-кюветами с длиной светового пути от 0,1 до 10 мм

o высокая скорость измерения, полный спектр образца менее чем  
за 10 сек

o высокая точность результатов гарантируется расширенной системой 
самодиагностики

o встроенный бортовой термостат (температура окружающей среды  
+4°С – 45°С)

o  уникальная функция экономии электроэнергии

o  интуитивно понятный интерфейс, русифицированное меню

o  размеры (ВxШxГ): 260x285x430 мм

o  вес – 10,8 кг

сПеКТрОфОТОмеТр  
Thermo ScienTiFic mulTiSKAn go

cистемы очистки воды Thermo Scientific

Вода I типа – обязательная компонента любой ПЦР-лаборатории. Все буферные растворы и реа-
генты для реакции могут быть приготовлены только с использованием ультрачистой воды, чтобы исклю-
чить, в первую очередь, появления ложноположительных результатов. 

для получения воды I типа Thermo Fisher Scientific предлагает следующие системы очистки: GenPure 
xCAD Plus, GenPure Pro, GenPure, MicroPure, E-Pure, LabTower EDI, Smart2Pure.

Расширенный модельный ряд систем очистки воды Thermo Scientific, включающий получение I, II и III 
типов воды, представлен в таблице на стр. 29

сисТема ОчисТКи Thermo ScienTiFic 
BArnSTeAd genPure xcAd PluS  
дЛя ПОЛучения ВОды i ТиПа

особенности:

o в стандартной комплектации поставляется один xCAD Plus 
дозатор-диспенсер,  дополнительно можно добавить еще  
1 или 2, при этом дозирование возможно будет осуществлять 
одновременно из 3-х диспенсеров

o для питания системы необходимо использовать очищенную 
путем обратного осмоса, ионного обмена или дистилляции 
воду; рекомендуется для питания использовать воду II типа

o система мониторинга качества питающей воды

o система УФ фотоокисления при 185/254 нм уничтожает 
микроорганизмы и их метаболиты, а также сокращает 
содержание органических компонент (опция)

o измерение общего органического углерода в режиме 
реального времени (опция)

o ультрафильтрационный картридж (опция) 

o производительность до 200 л/день

o возможность быстрой замены картриджа

o электронная система контроля дозатора (0,01–65 л  
с точностью <2%)

o резервуар для хранения питающей воды на 30 или 60 л 
(опция)

модель
genPure 

xcAd Plus 
system

genPure 
xcAd Plus 
uv system

genPure 
xcAd Plus 
uF system

genPure 
xcAd Plus 

uv/uF 
system

genPure 
xcAd Plus 

uv-Toc 
system

genPure 
xcAd Plus 
uv/uF-Toc 

system

Каталожный номер 50136149 50136152 50136150 50136151 50136153 50136146

Общий органический углерод, 
мкг/л

5–10 1–5 5–10 1–5

мониторинг общего 
органического углерода

- +

удельное сопротивление при 
25°с, мОм•см

18,2

Электропроводность, мксм/см 0,055

бактерии, КОе/мл <1

частицы, 0,22 мкм/мл <1

скорость дозирования, л/мин до 2 
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сисТема ОчисТКи Thermo ScienTiFic BArnSTeAd 
genPure Pro дЛя ПОЛучения ВОды i ТиПа

особенности:

o в стандартной комплектации поставляется гибкий диспенсер, 
позволяющий работать в радиусе 60 см

o для питания системы необходимо использовать очищенную 
путем обратного осмоса, ионного обмена или дистилляции воду; 
рекомендуется для питания использовать воду II типа

o система мониторинга качества питающей воды

o система УФ-фотоокисления при 185/254 нм уничтожает микроорганизмы 
и их метаболиты, а также сокращает содержание органических 
компонент (опция)

o измерение общего органического углерода в режиме реального 
времени (опция)

o ультрафильтрационный картридж (опция) 

o производительность до 200 л/день

o возможность быстрой замены картриджа

o электронная система контроля дозатора (0,01–65 л с точностью <2%)

o резервуар для хранения питающей воды на 30 или 60 л (опция)

модель
genPure 

Pro system

genPure 
Pro uv 
system

genPure 
Pro uF 
system

genPure 
Pro uv/uF 

system

genPure 
Pro 

uv-Toc 
system

genPure 
Pro uv/
uF-Toc 
system

Каталожный номер 50131956 50131952 50131954 50131950 50131948 50131922

Общий органический углерод, 
мкг/л

5–10 1–5 5–10 1–5

мониторинг общего 
органического углерода

- +

удельное сопротивление при 
25°с, мОм•см

18,2

Электропроводность, мксм/см 0,055

бактерии, КОе/мл <1

частицы, 0,22 мкм/мл <1

скорость дозирования, л/мин до 2 

ПЦР

сисТема ОчисТКи  Thermo ScienTiFic BArnSTeAd 
genPure дЛя ПОЛучения ВОды i ТиПа

особенности:

o для питания системы необходимо использовать очищенную 
путем обратного осмоса, ионного обмена или дистилляции воду; 
рекомендуется для питания использовать воду II типа

o система мониторинга качества питающей воды

o система УФ-фотоокисления при 185/254 нм уничтожает микроорганизмы 
и их метаболиты, а также сокращает содержание органических 
компонент (опция)

o измерение общего органического углерода в режиме реального 
времени (опция)

o ультрафильтрационный картридж (опция) 

o производительность до 200 л/день

o возможность быстрой замены картриджа

o резервуар для хранения питающей воды на 30 или 60 л (опция)

модель
genPure 
system

genPure 
uv system

genPure 
uF system

genPure 
uv/uF 
system

genPure 
uv-Toc 
system

genPure 
uv/uF-Toc 

system

Каталожный номер 50131211 50131243 50131235 50131217 50131229 50131256

Общий органический углерод, 
мкг/л

5–10 1–5 5–10 1–5

мониторинг общего 
органического углерода

- +

удельное сопротивление при 
25°с, мОм•см

18,2

Электропроводность, мксм/см 0,055

бактерии, КОе/мл <1

частицы, 0,22 мкм/мл <1

скорость дозирования, л/мин до 2 



62 63

сисТема ОчисТКи Thermo ScienTiFic BArnSTeAd 
microPure дЛя ПОЛучения ВОды i ТиПа

особенности:

o в стандартную поставку включены регулятор давления, фильтр высокой 
степени очистки и 0,2 мкм стерильный фильтр

o различная скорость дозирования

o циркуляционный насос предотвращает бактериальный рост в период 
простоя и позволяет отслеживать функциональную работу системы

o встроенный резервуар на 6 л для питающей воды (опция)

o для питания системы необходимо использовать очищенную 
путем обратного осмоса, ионного обмена или дистилляции воду; 
рекомендуется для питания использовать водуII типа

o система мониторинга качества питающей воды

o система УФ-фотоокисления при 185/254 нм уничтожает микроорганизмы 
и их метаболитs, а также сокращает содержание органических 
компонент (опция)

o ультрафильтрационный картридж (опция) 

o производительность до 15 л/день

модель microPure system
microPure uv 

system
microPure uF 

system
microPure uv/uF 

system

Каталожный номер 50132366 50132373 50132368 50132370

Общий органический углерод, 
мкг/л

5–10 1–5 5–10 1–5

скорость дозирования, л/мин до 1,5 до 1

удельное сопротивление при 
25°с, мОм•см

18,2

Электропроводность, мксм/см 0,055

бактерии, КОе/мл <1

частицы, 0,22 мкм/мл <1

скорость дозирования, л/мин до 2 

ПЦР

сисТема ОчисТКи Thermo ScienTiFic 
BArnSTeAd e-Pure дЛя ПОЛучения ВОды i ТиПа

особенности:

o установка на стену

o легкая замена картриджей

o 0,2 мкм фильтр финальной очистки удаляет бактерии и частицы

o высокоемкостные картриджи позволяют длительно работать  
без замены, снижая эксплуатационные расходы

o удаленный диспенсер позволяет дозировать на расстоянии  
до 2,4 метров от системы

o тип воды для питания системы зависит от выбранного набора 
картриджей в поставке (в том числе допускается питание  
от водопроводной воды)

o производительность до 300 л/день

модель e-Pure

Общий органический углерод, мкг/л <10

удельное сопротивление при 25°с, мОм•см 18,2

бактерии, КОе/мл <1

скорость дозирования, л/мин 2

сисТема ОчисТКи Thermo ScienTiFic BArnSTeAd 
lABToWer edi дЛя ПОЛучения ВОды i и ii ТиПа

особенности:

o уникальная система с предочисткой и очисткой для получения воды как 
I, так и II типов

o вода II типа может храниться в количестве до 100 л во встроенном 
резервуаре

o дозирование воды I типа осуществляется напрямую из системы через 
диспенсер со стерильным фильтром, вода II типа доступна напрямую 
из резервуара, что удобно для питания лабораторного оборудования, 
такого как автоклавы

o производительность моделей – 15 и 30 л/ч 

o отдельно стоящая система может быть легко перемещена за счет 
строенных роликов

o интегрированная система отслеживания всех критических параметров 
процесса
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модель labTower edi 15 labTower edi 30 

Каталожный номер 50132395 50132396

Вода i типа

Общий органический углерод, мкг/л 1–5

удельное сопротивление при 25°с, мОм•см 18,2

Электропроводность, мксм/см 0,055

бактерии, КОе/мл <1

частицы, 0,22 мкм/мл <1

скорость дозирования, л/мин. 1,5

Вода ii типа

удельное сопротивление при 25°с, мОм•см 15-10

Электропроводность, мксм/см 0,067–0,1

Производительность при 15°с, л/ч 15 30

o автоматическая циркуляция воды в резервуаре для хранения позволяет 
поддерживать чистоту 2-ого типа

o коническое дно резервуара позволяет более эффективно очищать его  
и дезинфицировать

сисТема ОчисТКи Thermo ScienTiFic BArnSTeAd 
SmArT2Pure дЛя ПОЛучения ВОды i и ii ТиПа

особенности:

o система для получения воды как I, так и II типов

o система состоит из 2-х модулей: модуль 1 – комбинация предочистки  
и обратного осмоса; модуль 2 – ионообменная очистка

o производительность моделей – 3, 6 и 12 л/ч

o системы оснащены 6 л (для моделей 3 и 6 л/ч) или 30/60 л резервуарами 
(для модели 12 л/ч)

o возможность монтажа на стену

o система УФ-фотоокисления (опция)

o ультрафильтрационный картридж (опция) 

ПЦР

модель
Smart2Pure 

system
Smart2Pure uv 

system
Smart2Pure uF 

system
Smart2Pure uv/uF 

system

Каталожный номер (для систем 
производительностью 3 л/ч)

50129869 50129872 50129870 50129688

Вода i типа

Общий органический углерод, 
мкг/л

5–10 1–5 5–10 1–5

удельное сопротивление при 
25°с, мОм•см

18,2

Электропроводность, мксм/см 0,055

бактерии, КОе/мл <1

частицы, 0,22 мкм/мл <1

скорость дозирования, л/мин 1

Вода ii типа

удельное сопротивление при 
25°с, мОм•см

15–10

Электропроводность, мксм/см 0,067–0,1

центрифуги Thermo Scientific

Центрифугирование – один из важнейших этапов подготовки проб к физико-химическим или моле-
кулярным исследованиям. Так, например, на этапе выделениz дНК центрифугирование абсолютно 
необходимо для первичного фракционирования клеточных компонент. В пищевой лаборатории могут 
быть использованы различные центрифуги, как  настольные, так и напольные. Выбор оптимального 
варианта зависит от задач исследований.  

Ряд центрифуг Thermo Scientific представлен следующими моделями: Espresso, Heraeus Labofuge 
200, MicroCL 17/17R, Micro CL 21/21R, SL 16/16R, SL 40/40R, SL 40F/40FR и др.

для исследований методом ПЦР традиционно используются небольшие настольные центрифуги, поэтому  
в данном разделе будут рассмотрены именно такие модели. С более производительными и вместитель-
ными вариантами можно ознакомиться в разделе 3.1. 

особенности:

o в комплектации ротор на 12 пробирок по 2 мл

o адаптеры под пробирки на 0,5 мл и менее (опция)

o входящий в базовую комплектацию пластиковый ротор полностью 
автоклавируемый

o компактный дизайн

o большой, легко читаемый дисплей

o установка таймера от 15 секунд до 99 минут

ценТрифуга Thermo ScienTiFic eSPreSSo
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модель espresso microcentifuge

Каталожный номер 11210801

максимальная/минимальная скорость вращения,  
об/мин

14600/5000

максимальное/минимальное ускорение 14500g/1700g

максимальная емкость, мл 12x2 

уровень шума, дб 56

размеры (Вxшxг), мм 150x250x200

Вес, кг 4,2

наименование адаптер на 0,5 мл адаптер на 0,2 мл

Каталожный номер 057630F 057640F

ценТрифуга Thermo ScienTiFic herAeuS 
lABoFuge 200

особенности:

o в комплектации ротор и адаптеры для пробирок от 3 до 15 мл

o входящий в базовую комплектацию ротор полностью автоклавируемый

o компактный дизайн

o яркий цифровой дисплей

o установка таймера от 1 до 99 минут

модель labofuge 200

Каталожный номер 75003630

максимальная/минимальная скорость вращения, об/мин 5300/1600

максимальное/минимальное ускорение 3030g/270g

максимальная емкость, мл 12x15 

размеры (Вxшxг), мм 240x284x375

Вес, кг 10,7

ПЦР

ценТрифуги Thermo ScienTiFic microcl 17  
и microcl 21

особенности:

o есть модели с охлаждением и без охлаждения

o установка температуры для моделей с охлаждением от -9 до +40°С 

o компактный дизайн

o интуитивно понятный интерфейс, легко читаемый дисплей

o установка таймера от 1 до 99 минут

o широкий выбор роторов и адаптеров: стандартный ротор – 24 пробирки 
по 1,5/2 мл, адаптер для 24 пробирок на 0,5/0,25/0,2 мл, ротор  
на 36 пробирок по 0,5 мл, ротор для 18 пробирок по 2 мл и 18 пробирок 
по 0,5 мл, ротор для 8 ПЦР-стрипов – 64 ячейки по 0,2 мл, ротор  
для 4 ПЦР-стрипов – 32 ячейки по 0,2 мл, гематокритный ротор

модель microcl 17/17r microcl 21/21r

Каталожный номер (центрифуга с 
ротором на 24 пробирки по 1,5/2 мл)

75002450 / 75002455 75002465 / 75002470

максимальная скорость вращения, 
об./мин.

13300 14800

максимальное ускорение 17000g 21100g

максимальная емкость, мл 24x1,5/2 24x1,5/2 

уровень шума, дб 56/50 56/50

размеры (Вxшxг), мм
225x243x352 
330x295x445

225x243x352 
330x295x445

наимено-
вание

ротор 
24x1,5/2 

мл с 
системой 
clickSeal

адаптер 
на 0,5/0,6 

мл

адаптер 
на 0,25/0,4 

мл

адаптер 
на 0,2 мл

ротор 
36x0,5 мл 

с накручи-
вающейся 
крышкой

двойной 
ротор 

18x2/0,5 
мл

Пцр ротор 
8x8 (для 8 
стрипов) с 
накручи-

вающейся 
крышкой

Пцр ротор 
4x8 (для 4 
стрипов) с 
системой 
clickSeal

Каталож-

ный номер
75003424 76003758 76003759 76003750 75003436 75003418 75003489 75003440

Вмести-

мость 

ротора, мл

24x1,5/2 24x0,5/0,6 24x0,25/0,4 24x0,2 36x0,5
18x2  

18x0,5
64x0,2 32x0,2
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дозаторы Thermo Scientific для ПЦР-лабораторий:
o дозаторы переменного объема автоклавируемые и неавтоклавируемые, одноканальные  

и многоканальные (диапазон дозирования 0,2–10000 мкл)

o дозаторы фиксированного объема (диапазон дозирования 1–10000 мкл)

o дозаторы электронные одноканальные и многоканальные (диапазон дозирования 1–10000 мкл)

дозаторы Thermo Scientific Ленпипет Лайт
Серия лайт – простое и легкое решение для оптимального дозирования. дозаторы сочетают в себе 

новый дизайн, эргономику и функциональность, что позволяет добиться превосходного уровня точности 
и надежности дозирования.

2.2 дозаторы Thermo Scientific
Неотъемлемым этапом ПЦР-исследований является процедура дозирования. она присутствует как 

на стадии выделения дНК для добавления лизирующих агентов, буферных растворов и т.п., так и на 
стадии амплификации и детекции – для приготовления реакционной смеси и дозирования продуктов  
в лунки геля, соответственно. для этих целей необходимы точные, эргономичные и надежные дозаторы. 
Следует отдельно отметить, что для каждой из стадий комплект дозаторов должен быть индивидуаль-
ный, чтобы исключить возможность появления ложноположительных или ложноотрицательных реакций.

Thermo Fisher Scientific предлагает широкий спектр всевозможных дозаторов: одноканальных  
и многоканальных, механических и электронных, фиксированного и переменного объема. Механические 
дозаторы представлены тремя моделями лайт, Блэк и F1. Электронные дозаторы – моделью Новус. 

Все дозаторы эргономичны, отличаются легкостью дозирования, простотой перекалибровки, постав-
ляются с первичной поверкой и имеют регистрационные удостоверения. На все дозаторы распростра-
няется трехлетняя гарантия, гарантийный и постгарантийный сервис, возможность ежегодной поверки, 
техническая поддержка и обучение. 

особенности:

o усовершенствованный механизм установки объема дозирования 

o термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора  
с целью снижения влияния тепла руки на результат

o большой и четкий дисплей

o эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция 
рукоятки повторяет форму кисти

o новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное 
изменение установленного объема

o автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников

o механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах 

o совместимость с большинством стандартных наконечников 

o гарантия – 3 года

o клеймо о поверке с каждой пипеткой

ПЦР

Каталожный номер модель
Объем, 

мкл
Точность, мкл наконечник, мкл

Одноканальные дозаторы фиксированного объема

4650002 ленпипет лайт 1 мкл, Микро 1 ±0,04 10, 20, 50

4650012 ленпипет лайт 5 мкл, Микро 5 ±0,07 10, 20, 50

4650022 ленпипет лайт 10 мкл 10 ±0,09
250 универсальный, 

200 удлиненный

4650092 ленпипет лайт 20 мкл 20 ±0,14
250 универсальный, 

200 удлиненный

4650032 ленпипет лайт 25 мкл 25 ±0,15
250 универсальный, 

200 удлиненный

4650042 ленпипет лайт 50 мкл 50 ±0,3
250 универсальный, 

200 удлиненный

4650052 ленпипет лайт 100 мкл 100 ±0,4
250 универсальный, 

200 удлиненный

4650102 ленпипет лайт 200 мкл 200 ±0,8
250 универсальный, 

200 удлиненный

4650062 ленпипет лайт 250 мкл 250 ±1 1000

4650072 ленпипет лайт 500 мкл 500 ±1,5 1000

4650082 ленпипет лайт 1000 мкл 1000 ±3 1000

Одноканальные дозаторы переменного объема

4640002 ленпипет лайт 1–10 мкл, Микро 1-10
±0,1 для 10 мкл 

±0,025 для 1 мкл 10

4640012 ленпипет лайт 1–10 мкл 1-10
±0,1 для 10 мкл 

±0,035 для 1 мкл
250 универсальный, 

200 удлиненный

4640022 ленпипет лайт 2–20 мкл, Микро 2–20
±0,2 для 20 мкл 
±0,06 для 2 мкл 50

4640032 ленпипет лайт 2–20 мкл 2–20
±0,2 для 20 мкл 
±0,06 для 2 мкл

250 универсальный, 
200 удлиненный

4640092 ленпипет лайт 5–50 мкл 5–50
±0,3 для 50 мкл 
±0,15 для 5 мкл

250 универсальный, 
200 удлиненный

4640042 ленпипет лайт 10–100 мкл 10–100
±0,8 для 100 мкл 
±0,3 для 10 мкл

250 универсальный, 
200 удлиненный

4640052 ленпипет лайт 20–200 мкл 20–200
±1,2 для 200 мкл 
±0,6 для 20 мкл

250 универсальный, 
200 удлиненный

4640062 ленпипет лайт 100–1000 мкл 100–1000
±5,0 для 1000 мкл 
±1,5 для 100 мкл 1000

4640072 ленпипет лайт 1–10 мл 1000–10000
±50,0 для 10000 мкл 
±20,0 для 1000 мкл

10000,  
10000 удлиненный

многоканальные дозаторы

4660012
ленпипет лайт 5–50 мкл  

(8 каналов)
5–50

±0,8 для 50 мкл 
±0,25 для 5 мкл

250 универсальный, 
200 удлиненный

4660022
ленпипет лайт 30–300 мкл  

(8 каналов)
30–300

±3,0 для 300 мкл 
±1,5 для 30 мкл

300, 250  
универсальный



70 71

дозаторы Thermo Scientific Ленпипет блэк

Серия Блэк – сочетание комфорта, надежности и автоклавируемости. 

особенности:

o усовершенствованный механизм установки объема дозирования 

o термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора  
с целью снижения влияния тепла руки на результат

o большой, четкий, легко читаемый дисплей

o рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных 
ярлычков 

o эргономичность, легкость дозирования, специальная конструкция 
рукоятки повторяет форму кисти

o новая конструкция операционной кнопки предотвращает случайное 
изменение установленного объема

o полная автоклавируемость

o механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах

o легкость обслуживания и калибровки в лаборатории

o совместимость с большинством стандартных наконечников 

o гарантия – 3 года

o клеймо о поверке с каждой пипеткой

Каталожный 
номер

модель
Объем, 

мкл
Точность, мкл наконечник, мкл

Одноканальные дозаторы фиксированного объема

4652002 ленпипет Блэк 1 мкл 1 ±0,04 Flex 10, 10, 50

4652012 ленпипет Блэк 5 мкл 5 ±0,07 Flex 10, 10, 50

4652022 ленпипет Блэк 10 мкл 10 ±0,09
Flex 200, 250 универсальный, 

200 удлиненный

4652132 ленпипет Блэк 20 мкл 20 ±0,14
Flex 200, 250 универсальный, 

200 удлиненный

4652032 ленпипет Блэк 25 мкл 25 ±0,15
Flex 200, 250 универсальный, 

200 удлиненный

4652042 ленпипет Блэк 50 мкл 50 ±0,3
Flex 200, 250 универсальный, 

200 удлиненный

4652052 ленпипет Блэк 100 мкл 100 ±0,4
Flex 200, 250 универсальный, 

200 удлиненный

4652142 ленпипет Блэк 200 мкл 200 ±0,8 Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный

4652062 ленпипет Блэк 250 мкл 250 ±1 Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный

4652072 ленпипет Блэк 500 мкл 500 ±1,5 Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный

4652082 ленпипет Блэк 1000 мкл 1000 ±3,0 Flex 1000, 1000, 1000 удлиненный

ПЦР

Одноканальные дозаторы переменного объема

4642022 ленпипет Блэк 0,5–5 мкл 0,5–5
±0,075 для 5 мкл 
±0,03 для 0,5 мкл

Flex 10, 10, 50

4642032 ленпипет Блэк 1–10 мкл, микро 1–10
±0,1 для 10 мкл 

±0,025 для 1 мкл
Flex 10, 10, 50

4642042 ленпипет Блэк 1–10 мкл 1–10
±0,1 для 10 мкл 

±0,035 для 1 мкл
Flex 200, 250 универсальный

4642052 ленпипет Блэк 2–20 мкл, микро 2–20
±0,2 для 20 мкл 
±0,06 для 2 мкл

50

4642062 ленпипет Блэк 2–20 мкл 2–20
±0,2 для 20 мкл 
±0,06 для 2 мкл

Flex 200, 250 универсальный

4642132 ленпипет Блэк 5–50 мкл 5–50
±0,3 для 50 мкл 
±0,15 для 5 мкл

Flex 200, 250 универсальный, 300, 
200 удлиненный

4642072 ленпипет Блэк 10–100 мкл 10–100
±0,8 для 100 мкл 
±0,25 для 10 мкл

Flex 200, 250 универсальный, 300,  
200 удлиненный

4642082 ленпипет Блэк 20–200 мкл 20–200
±1,2 для 200 мкл 
±0,36 для 20 мкл

Flex 200, 250 универсальный, 300,  
200 удлиненный

4642092 ленпипет Блэк 100–1000 мкл
100–
1000

±6,0 для 1000 мкл 
±1,0 для 100 мкл

Flex 1000, 1000,1000 удлиненный

4642102 ленпипет Блэк 0,5–5 мл
500–
5000

±25,0 для 5000 
мкл 

±5,0 для 500 мкл
5000

4642112 ленпипет Блэк 1–10 мл
1000–
10000

±50,0 для 10000 
мкл 

±10,0 для 1000 
мкл

10000

многоканальные дозаторы

4662002
ленпипет Блэк 1–10 мкл  

(8 каналов)
1–10

±0,24 для 10 мкл 
±0,08 для 1 мкл

Flex 10, 10, 50

4662012
ленпипет Блэк 5–50 мкл  

(8 каналов)
5–50

±0,75 для 50 мкл 
±0,25 для 5 мкл

Flex 200, 250 универсальный,  
200 удлиненный

4662022
ленпипет Блэк 10–100 мкл  

(8 каналов)
10–100

±1,3 для 100 мкл 
±0,25 для 10 мкл

Flex 200, 250 универсальный,  
200 удлиненный

4662032
ленпипет Блэк 30–300 мкл  

(8 каналов)
30–300

±3,0 для 300 мкл 
±0,6 для 30 мкл

Flex 300, 300

дозаторы Thermo Scientific F1

Серия F1 – дозаторы нового поколения, сочетающие в себе все преимущества дозаторов других 
серий, надежность, производительность и инновационные решения. Впервые в мире в пластик корпуса 
были интегрированы ионы серебра, дающие мощный антимикробный эффект, что особенно актуально 
для ПЦР-лабораторий, проводящих испытания пищевой продукции. 
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особенности:

o усовершенствованный механизм установки объема дозирования 

o термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора  
с целью снижения влияния тепла руки на результат

o интегрированная защита поверхности (полимер с активными ионами 
серебра)

o безопасная блокировка операционной кнопки, предотвращающая 
случайное изменение объема

o регулируемый упор для пальцев, диапазон 120°

o повышенная легкость и удобство дозирования

o большой, четкий, легко читаемый дисплей

o рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных 
ярлычков 

o легкое сбрасывание наконечников (снижение усилия на 50% за счет 
запатентованного блокового механизма)

o автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников

o механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах

o легкость обслуживания и калибровки в лаборатории

o гарантия – 3 года

o клеймо о поверке с каждой пипеткой

o многоканальные дозаторы: 8-, 12-, 16-канальные модели 

Каталожный 
номер

модель Объем, мкл Точность, мкл наконечник, мкл

Одноканальные дозаторы фиксированного объема

4651000 Finpipette F1 1 мкл 1 ±0,04 Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро

4651010 Finpipette F1 5 мкл 5 ±0,07 Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро

4651020 Finpipette F1 10 мкл 10 ±0,09
Flex 200, 150 универсальный, 

200 удлиненный

4651130 Finpipette F1 20 мкл 20 ±0,14
Flex 200, 250 универсальный, 

200 удлиненный

4651030 Finpipette F1 25 мкл 25 ±0,15
Flex 200, 250 универсальный, 

200 удлиненный

4651040 Finpipette F1 50 мкл 50 ±0,3
Flex 200, 250 универсальный, 

200 удлиненный

4651050 Finpipette F1 100 мкл 100 ±0,4
Flex 200, 150 универсальный, 

200 удлиненный

4651140 Finpipette F1 200 мкл 200 ±0,8
Flex 200, 250 универсальный, 

200 удлиненный

4651060 Finpipette F1 250 мкл 250 ±1 Flex 1000, 1000,1000 удлиненный

4651070 Finpipette F1 500 мкл 500 ±1,5 Flex 1000, 1000,1000 удлиненный

4651080 Finpipette F1 1000 мкл 1000 ±3,0 Flex 1000, 1000,1000 удлиненный

4651090 Finpipette F1 2000 мкл 2000 ±6,0 5000

4651100 Finpipette F1 3000 мкл 3000 ±9,0 5000

ПЦР

4651110 Finpipette F1 5000 мкл 5000 ±15,0 5000

4651120 Finpipette F1 10000 мкл 10000 ±30,0 10000, Flex 10000 удлиненный

Одноканальные дозаторы переменного объема

4641010 Finpipette F1 0,2–2 мкл 0,2–2
±0,05 для 2 мкл 

±0,024 для 0,2 мкл
Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро

4641020 Finpipette F1 0,5–5 мкл 0,5–5
±0,08 для 5 мкл 

±0,03 для 0,5 мкл
Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро

4641030 Finpipette F1  1–10 мкл, микро 1–10
±0,1 для 10 мкл 

±0,025 для 1 мкл
Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро

4641040 Finpipette F1  1–10 мкл 1–10
±0,1 для 10 мкл 

±0,035 для 1 мкл
Flex 200, 250 универсальный

4641050 Finpipette F1  2–20 мкл, микро 2–20
±0,2 для 20 мкл 
±0,06 для 2 мкл

20 микро, 50 микро

4641060 Finpipette F1  2–20 мкл 2–20
±0,2 для 20 мкл 
±0,06 для 2 мкл

Flex 200, 250 универсальный

4641130 Finpipette F1  5–50 мкл 5–50
±0,3 для 50 мкл 
±0,15 для 5 мкл

50 микро

4641140 Finpipette F1  5–50 мкл 5–50
±0,3 для 50 мкл 
±0,15 для 5 мкл

50 микро

4641070 Finpipette F1 10–100 мкл 10–100
±0,8 для 100 мкл 
±0,3 для 10 мкл

Flex 200, 250 универсальный, 
300, 200 удлиненный

4641080 Finpipette F1 20–200 мкл 20–200
±1,2 для 200 мкл 
±0,36 для 20 мкл

Flex 200, 250 универсальный, 
300, 200 удлиненный

4641090 Finpipette F1 30–300 мкл 30–300
±1,8 для 300 мкл 
±0,45 для 30 мкл

Flex 300, 300

4641100 Finpipette F1 100–1000 мкл 100–1000
±6,0 для 1000 мкл 
±1,0 для 100 мкл

Flex 1000, 1000,1000 удлиненный

4641110 Finpipette F1 0,5–5 мл 500–5000
±25,0 для 5000 мкл 
±10,0 для 500 мкл

5000

4641120 Finpipette F1 1–10 мл 1000–10000
±50,0 для 10000 мкл 
±20,0 для 1000 мкл

10000, Flex 10000 удлиненный

многоканальные дозаторы

4661000 Finpipette F1  1–10 мкл (8 каналов) 1–10
±0,24 для 10 мкл 
±0,12 для 1 мкл

Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро

4661010 Finpipette F1 5–50 мкл (8 каналов) 5–50
±0,75 для 50 мкл 
±0,25 для 5 мкл

Flex 200, 250 универсальный,  
200 удлиненный

4661020 Finpipette F1 10–100 мкл (8 каналов) 10–100
±1,3 для 100 мкл 
±0,5 для 10 мкл

Flex 200, 250 универсальный,  
200 удлиненный

4661030 Finpipette F1 30–300 мкл (8 каналов) 30–300
±3,0 для 300 мкл 
±1,5 для 30 мкл

Flex 300, 300

4661040 Finpipette F1  1–10 мкл (12 каналов) 1–10
±0,24 для 10 мкл 
±0,12 для 1 мкл

Flex 10, 10, 20 микро, 50 микро

4661050 Finpipette F1 5–50 мкл (12 каналов) 5–50
±0,75 для 50 мкл 
±0,25 для 5 мкл

Flex 200, 250 универсальный,  
200 удлиненный

4661060 Finpipette F1 10–100 мкл (12 каналов) 10–100
±1,3 для 100 мкл 
±0,5 для 10 мкл

Flex 200, 250 универсальный,  
200 удлиненный

4661070 Finpipette F1 30-–300 мкл (12 каналов) 30–300
±3,0 для 300 мкл 
±1,5 для 30 мкл

Flex 300, 300

4661080 Finpipette F1  1–10 мкл (16 каналов) 1–10
±0,24 для 10 мкл 
±0,12 для 1 мкл

20 микро, 50 микро

4661090 Finpipette F1 5–50 мкл (16 каналов) 5–50
±0,75 для 50 мкл 
±0,25 для 5 мкл

50 микро



74 75

Электронные дозаторы новус

Электронные дозаторы Новус – самое современное решение для дозирования. они русифициро-
ваны, просты в эксплуатации, имеют интуитивно понятный интерфейс, высокопроизводительны и точны. 
дозаторы укомплектованы аккумуляторами большой емкости, которых хватит на 4000 дозирований без 
подзарядки. 

особенности:

o простота в использовании и эргономичность

o меню на русском языке

o первый в мире дозатор с подсветкой дисплея

o легкий вес позволяет снизить напряжение руки и работать без 
утомления

o уникальное расположение операционной кнопки, нажатие которой 
осуществляется указательным пальцем

o аккумулятор большой емкости

o возможность занесения индивидуальных данных

o использование стандартных наконечников

o мобильность в режиме подзарядки

o многоканальные дозаторы: 8-, 12-, 16-канальные модели 

Каталожный номер модель Объем, мкл Точность, мкл наконечник, мкл

Одноканальные дозаторы переменного объема

4620002
ленпипет Новус 1–10 мкл, 

микро
1–10

±0,1 для 10 мкл 
±0,035 для 1 мкл

10

4620012 ленпипет Новус 1–10 мкл 1–10
±0,1 для 10 мкл 
±0,07 для 1 мкл

250 универсальный, 
20 удлиненный

4620022 ленпипет Новус 5–50 мкл 5–50
±0,4 для 50 мкл 
±0,15 для 5 мкл

50 

4620032 ленпипет Новус 5–50 мкл 5–50
±0,4 для 50 мкл 
±0,15 для 5 мкл

250 универсальный, 
20 удлиненный

4620042 ленпипет Новус 10–100 мкл 10–100
±0,8 для 100 мкл 
±0,3 для 10 мкл

250 универсальный, 
20 удлиненный

4620052 ленпипет Новус 30–300 мкл 30–300
±1,8 для 300 мкл 
±0,9 для 30 мкл

300

4620062 ленпипет Новус 100–1000 мкл 100–1000
±6,0 для 1000 мкл 
±3,0 для 100 мкл

1000,  
1000 удлиненный

4620072 ленпипет Новус 0,5–5 мл 500–5000
±30,0 для 5000 мкл 
±15,0 для 500 мкл

5000

4620082 ленпипет Новус 1–10 мл 1000–10000
±60,0 для 10000 мкл 
±30,0 для 1000 мкл

10000

ПЦР

многоканальные дозаторы

4630002
ленпипет Новус 1–10 мкл  

(8 каналов)
1–10

±0,24 для 10 мкл 
±0,08 для 1 мкл

10, 20, 50

4630012
ленпипет Новус 1–10 мкл  

(12 каналов)
1–10

±0,24 для 10 мкл 
±0,08 для 1 мкл

10, 20, 50

4630022
ленпипет Новус 5–50 мкл  

(8 каналов)
5–50

±0,75 для 50 мкл 
±0,25 для 5 мкл

250

4630032
ленпипет Новус 5–50 мкл  

(12 каналов)
5–50

±0,75 для 50 мкл 
±0,25 для 5 мкл

250

4630042
ленпипет Новус 30–300 мкл  

(8 каналов)
30–300

±3,0 для 300 мкл 
±0,3 для 30 мкл

300

4630052
ленпипет Новус 30–300 мкл  

(12 каналов)
30–300

±3,0 для 300 мкл 
±0,3 для 30 мкл

300

4630072
ленпипет Новус 5–50 мкл  

(16 каналов)
5–50

±0,75 для 50 мкл 
±0,25 для 5 мкл

50

4630082
ленпипет Новус 100–1200 мкл  

(8 каналов)
100–1200

±12 для 1200 мкл 
±3,0 для 100 мкл

1200
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ГАЗоВАя хРоМоТоГРАФИя

3. газовая хроматография
Газовая хроматография применяется при подтверждении соответствия пищевых продуктов требова-

ниям действующих нормативных документов для определения содержания стабилизаторов, массовой 
доли жирных кислот, ряда органических кислот, хлорорганических пестицидов, метанола, молочного 
жира, выявления фальсификатов животных жиров и др. Метод газовый хроматографии регламен-
тирован в ряде действующих стандартов: ГоСТ 31663-2012, ГоСТ 31503-2012, ГоСТ 31754-2012,  
ГоСТ Р 53991-2010, ГоСТ Р 53911-2010, ГоСТ Р ИСо 5508-2010, ГоСТ Р 54686-2011 и др. 

Компания Thermo Fisher Scientific предлагает решения для оснащения лабораторий передовым обору-
дованием для газовой хроматографии. хроматографическое оборудование подбирается индивидуально, 
исходя из целей и задач конечного пользователя. Также  в портфолио компании есть широкий спектр 
лабораторного оборудования для пробоподготовки (автоматические экстракторы, центрифуги, ламинар-
ные боксы, вакуумные концентраторы, водяные бани, холодильное и морозильное оборудование, системы 
очистки воды и проч.), автоматические и электронные дозаторы, расходный лабораторный пластик.

o специализированное оборудование для пробоподготовки (автоматизированные экстракторы 
для ускоренной экстракции растворителями, автоматизированные твердофазные 
экстракторы, вакуумные концентраторы)

o газовые хроматографы с различным типом детекторов (пламенно-ионизационный, масс-
спектрометрический, детектор электронного захвата и др.)

o бани водяные1

o циркуляционные термостаты1

o центрифуги (настольные с охлаждением и без охлаждения; напольные с охлаждением и без 
охлаждения)1

o холодильники (разные объемы, диапазоны температур)1, 2

o системы очистки воды (1, 2, 3 тип)1, 2

специализированное оборудование Thermo Scientific 
для пробоподготовки

Этап пробоподготовки играет важнейшую роль в аналитических исследованиях, ведь от качества 
подготовленного образца зависят дальнейшие результаты испытаний. С помощью оборудования Thermo 
Scientific можно не просто облегчить, но и автоматизировать длительный и трудоемкий процесс очистки 
анализируемого материала, освободив его от мешающих хроматографическому анализу компонентов 
и примесей. В портфолио компании есть несколько специализированных приборов для ускоренной про-
боподготовки: экстракторы растворителями ASE, твердофазные экстракторы AutoTrace, а также ваку-
умные концентраторы  SpeedVac.

3.1 Оборудование Thermo Scientific

1 оборудование может потребоваться в зависимости от методики испытания.
2 Более подробная информация представлена в разделах 1.1 и 2.1.

аВТОмаТичесКие ЭКсТраКТОры ASe дЛя 
усКОреннОй ЭКсТраКции расТВОриТеЛями

особенности:

o короткий цикл анализа – от 7–15 минут на 1 образец 

o полная автоматизация экстракции, включая фильтрацию и очистку

o не требует использования лабораторной вытяжки

o встроенный контроллер элюентов (смешение до 3-х растворителей)

o автоматическая экстракция до 24 образцов

o размер ячеек для образцов: 1, 5, 10, 22, 34, 66 и 100 мл

o бутыли для экстрактов: 60 и 250 мл

o высокое рабочее давление: до 100 атмосфер 

o экономия расхода растворителей и отсутствие необходимости  
в  лабораторном стекле 

o возможность последовательной экстракции образца различными 
растворителями или экстракции

o выбор для экстракции любого из 3 растворителей (для ASE 350) 

o смешение 2 или 3 растворителей в любой пропорции (для ASE 350)

Автоматизированные приборы для ускоренной экстракции растворителями ASE 150 и ASE 350 позволяют 
эффективно извлекать органические соединения из твердых и полутвердых образцов в широком диапазоне 
значений рН. Метод обладает повышенной экспрессностью, благодаря использованию растворителя при 
повышенных температуре и давлении (при этом сам нагретый растворитель во время процесса остается  
в жидком состоянии). После нагрева экстракт вымывается из ячейки в стандартный флакон и готов  
к физико-химическому анализу. Метод существенно сокращает время и бюджет на стадию пробоподго-
товки по сравнению с использованием метода Сокслета или сверхкритической экстракции. Автомати-
ческие экстракторы широко применяются при работе с материалами растительного и животного проис-
хождения, многокомпонентными продуктами питания, БАВ и др.
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аВТОмаТиЗирОВанный ТВердОфаЗный 
ЭКсТраКТОр ВОдных ОбраЗцОВ AuToTrAce 280

особенности:

o уникальный модульный дизайн

o встроенная система удаления паров растворителей 

o использование до 5 различных растворителей

o сохранение в памяти прибора до 24 программ экстракции 

o одновременная загрузка до 6 образцов

o объем загружаемой пробы: от 10 мл до 20 л

o выбор из 4 различных типов приемников экстрактов, включая 
стандартные виалы для хроматографических автосамплеров 

o простота использования

o нет необходимости в использовании лабораторной вытяжки

o возможность работы как на картриджах, так и на дисках 47 мм

o обеспечивает постоянный поток жидкостей через картриджи ТФЭ

Жидкость-жидкостная экстракция, обычно отнимающая в лабораториях многие часы, может быть 
автоматизирована с помощью станции твердофазной экстракции (ТФЭ) Thermo Scientifis AutoTrace 
280. данный прибор существенно сокращает временные и материальные затраты на пробоподготовку 
по сравнению с другими способами, основанными на применении делительных воронок или вакуум-
ных манифолдов. Утомительные шаги кондиционирования, загрузки, промывки и элюирования в про-
цессе жидкость-жидкостной экстракции могут быть существенно упрощены благодаря автоматизации 
всего процесса с использованием AutoTrace 280. Твердофазные экстракторы широко применяются  
в области контроля качества и безопасности пищевой продукции в качестве этапа пробоподготовки  
к хроматографическим исследованиям, например, для выявления пестицидов, лекарственных форм 
препаратов и др. в составе сырья и готовых изделий. 

ГАЗоВАя хРоМоТоГРАФИя

ВаКуумные КОнценТраТОры  
Thermo ScienTiFic SPeedvAc

особенности:

o все центрифужные испарители представляют собой укомплектованные 
системы, содержащие все необходимые компоненты

o комплектация: испаритель, ловушка, ротор, насос 

o широкий выбор роторов к каждой из моделей

Вакуумные центрифужные испарители – востребованное оборудование  
в аналитических пищевых лабораториях. Большинство валидированных 
методик, регламентированных нормативными документами в области ана-
лиза качества сырья и готовой продукции, рекомендует для стадии пробопод-
готовки именно такого рода оборудование. Компания Thermo Fisher Scientific 
предлагает широкий выбор вакуумных концентраторов SpeedVac, комплек-
тация которых формируется под индивидуальные задачи пользователей.  
В основе системы лежит процесс центрифугирования, использования ваку-
ума и нагрева для удаления растворителей и концентрирования образцов 
при сохранении их целостности. для облегчения выбора системы SpeedVac 
компания предлагает готовые комплекты центрифужных испарителей, кото-
рые представляют собой полные наборы оборудования, предназначенные 
для решения наиболее распространенных задач. 

Подобрать комплектацию центрифужного испарителя возможно с помо-
щью таблицы ниже, опираясь на пользовательские задачи и используемые 
растворители. если в соответствующей ячейке таблицы указано «комплекс-
ный», значит испаритель оснащен встроенным насосом и холодовой ловуш-
кой, что сокращает время на  подготовку и перекачивание. если в ячейке 
таблицы «модульный», значит, насос и холодовая ловушка представляют 
собой самостоятельные модули и располагаются отдельно от испарителя, 
что обеспечивает большую гибкость при размещении в пространстве и воз-
можность использования другого оборудования. если в соответствующей 
ячейке таблицы указано «лиофилизация», значит, система SpeedVac пред-
назначена для выполнения этой процедуры.
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модель/ Каталож-
ный номер

dnA120 dnA120-oP iSS110 P1 SPd1010 P1 SPd111v P1 SPd111v P2 SPd121P P1

ротор, входящий 
в состав системы 
Speedvac

36х1,5 мл  
микроцен-

трифужные 
пробирки

36х1,5 мл  
микроцен-

трифужные 
пробирки

64х1,5 мл  
микроцен-

трифужные 
пробирки

40х1,5 мл  
микроцен-

трифужные 
пробирки

40х1,5 мл  
микроцен-

трифужные 
пробирки

40х1,5 мл  
микроцен-

трифужные 
пробирки

64х1,5 мл  
микроцен-

трифужные 
пробирки

растворитель

ацетон модульная

ацетонитрил комплексная модульная лиофилизация

гидроксид аммо-
ния

комплексная

хлороформ модульная

Этанол комплексная модульная лиофилизация

Этилацетат модульная

муравьиная к-та

гексан модульная

изопропанол комплексная комплексная модульная

метанол комплексная модульная лиофилизация

метиленхлорид комплексная модульная

Пцр буферы 
(водные)

комплексная комплексная

Вода комплексная комплексная модульная лиофилизация

Комбинация растворителей

ацетонитрил  
и вода

комплексная модульная лиофилизация

метанол  
и хлороформ

модульная

Этанол и вода комплексная комплексная модульная лиофилизация

метанол и вода комплексная модульная лиофилизация

метаболиты 
лекарственных 
препаратов  
в продуктах твер-
дофазовой  
экстракции (ТфЭ)/
моче

модульная

ГАЗоВАя хРоМоТоГРАФИя

модель/ 
каталожный номер

SPd131d A P1 SPd131d A P2 SPd2010 P1 Sc210 P1 Sc250exP P1 Sc250exP P2

ротор,  
входящий в состав 
системы Speedvac

Пробирки 
40шт.х12х75 

мм

24 шт.х виалы 
(15х45 мм)

200х1,5 мл 
микроцен-

трифужные 
пробирки

Пробирки 200 
шт.х12х75 мм

4 микро-
планшета с 

мелкими или 
глубокими 
лунками

Sc250exP  
P2

растворитель

уксусная кислота модульная модульная

ацетон модульная

ацетонитрил комплексная модульная

гидроксид аммония модульная модульная

хлороформ модульная

дмсО модульная модульная

диметилформамид модульная модульная

Этанол комплексная модульная

Этилацетат модульная

муравьиная к-та модульная модульная

гексан модульная

хлороводородная к-та модульная модульная

метанол комплексная модульная

метиленхлорид модульная

Пцр буферы (водные) комплексная

Толуол модульная модульная

Трифторуксусная к-та модульная модульная

Вода комплексная модульная

Комбинация растворителей

ацетонитрил и вода комплексная лиофилизация

метиленхлорид и 
трифторуксусная к-та

модульная модульная

метанол и хлороформ модульная

Этанол и вода комплексная лиофилизация

метанол и вода комплексная лиофилизация

ацетон и hcl модульная модульная

метаболиты лекар-
ственных препаратов 
в продуктах твердо-
фазовой экстракции 
(ТфЭ)/моче

модульная

дихлорметан и гептан модульная

метиленхлорид и 
метанол

модульная модульная

Тетрагидрофолиевая 
к-та/пиридин (95:5)

модульная

дмсО и метанол модульная модульная
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ГАЗоВАя хРоМоТоГРАФИя

газовые хроматографы и детекторы Thermo Scientific 

гаЗОВый хрОмаТОграф Thermo ScienTiFic 
«TrAce 1310 гх» 

особенности:

o модульный дизайн

o новейшая технология детекторов с микрообъемными ячейками

o полностью русифицированный интерфейс

o выход на рабочий режим (прогрев) всего за 3,5 мин.

o охлаждение термостата с 450 до 50°С менее чем за 4 мин.

o большой цветной сенсорный дисплей

o технология ручной замены детекторов и инжекторов за 2 мин.

o полный диапазон режимов инжекции образцов

o поддержка режима ультрабыстрой хроматографии

o высочайшая воспроизводимость времен удерживания пиков (< 0,0008 мин.) 

o высочайшая воспроизводимость площадей пиков (отклонение < 0,5 %)

o интегрированный электронный контроль газов 

o соотношение сброса: до 12500:1

o диапазон давлений: 0 – 1000 кПа 

o возможность редактирования очередности образцов после запуска 
анализа

o компактность и эргономичность

o легкая интуитивная адаптация стандартных методик

o низкое энергопотребление

хроматограф Thermo Scientific «Trace 1310 Гх» – это современный прибор для решения широкого 
спектра аналитических задач. Уникальная концепция быстросъемных модулей, инжекторов и детекторов 
позволяет полностью поменять конфигурацию прибора всего за 2 минуты. Прибор является  идеальным  
решением для рутинных задач контроля качества сырья и готовой пищевой продукции. В зависимости 
от целей и сложности исследований прибор можно одновременно оснастить двумя детекторами для 
Гх и масс-спектрометром, что позволяет максимально расширить области применения хроматографа, 
повысив его универсальность.

детекторы:

o Быстросъемный пламенно-ионизационный детектор

o Быстросъемный детектор по теплопроводности

o Быстросъемный электронно-захватный детектор

o Быстросъемный азотно-фосфорный детектор 

o Быстросъемный пламенно-фотометрический детектор

o Масс-селективные детекторы (Thermo Scientific ISQ)

гаЗОВый КВадруПОЛьный масс-сПеКТрОмеТр 
Thermo ScienTiFic iSQ™

особенности:

o диапазон масс: 1.2х1100 а.е.м.

o скорость сканирования 13000 а.е.м./с для ISQ QD и 20 000 а.е.м./с   
для ISQ LT

o варианты прямого ввода: DIP – прямое испарение из кварцевой колбы, 
Тmax 350 °C; DEP – прямое быстрое испарение с проволоки, Тmax 
1600°С

o режим работы: ионизация электронами, сканирование во всем 
диапазоне, селективный мониторинг, последовательные сканирования

o опциональные режимы работы: химическая ионизация, импульсная 
попеременная регистрация положительно заряженных ионов 
и отрицательно заряженных ионов при химической ионизации, 
комбинированная ионизация

o источник ионов ExtractaBrite с двойным катодом   

o масс-фильтр с минимальным шумом

o жесткие без покрытия металлические стержни квадруполя 

o регулируемая энергия ионизации от 0 до 150 эВ

o производительность турбомолекулярного насоса 300 л/с для ISQ LT  
и 60 л/с для ISQ QD

o максимальная температура нагрева Гх интерфейса до 400°С

Thermo Scientific ISQ™ – квадрупольный масс-спектрометр, объединяющий в себе новую конструк-
цию источника ионов, позволяющую в течение длительного времени поддерживать прибор в чистом 
состоянии, и максимальные аналитические характеристики для малогабаритных приборов. Масс-
спектрометр ISQ доступен в двух вариантах исполнения: ISQ QD (для рутинных анализов) и ISQ LT 
(более чувствительный вариант, с возможностями химической ионизации, работы на водороде в каче-
стве газа-носителя, с вакуумным шлюзом для замены источника ионов без отключения вакуума и пря-
мого ввода пробы). опционально систему можно дополнить автоинжектором или автосамплерами, 
термодесорберами, пиролитическими системами, концентраторами и другими системами для решения 
абсолютно всего спектра аналитических задач. 
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особенности:

o температурный диапазон: от температуры окружающей среды до 100°C

o емкость: 2, 5, 10, 20 или 28 л

o аналоговая или цифровая система управления 

o при цифровой системе управления обеспечивается однородность 
нагрева ±0,24°C, стабильность ± 0,5°C и контроль ±0,1°C при 37°C

o цифровая система управления предусматривает цифровую установку 
температуры с точностью в 0,1°С и цифровой дисплей

o при аналоговой системе управления однородность нагрева при 37°C 
составляет ±-0,2°C 

o внешние элементы бани не нагреваются, что позволяет избежать ожогов

o закругленный корпус из нержавеющей стали предотвращает коррозию; 
эмалированное покрытие облегчает чистку корпуса

o крышка из акрила снабжена ручкой, что позволяет избежать контакта  
с горячим водяным паром

o в комплектацию большинства моделей входит дренажный насос

o все модели включают прозрачную крышку из акрила

o опционно доступна крышка из нержавеющей стали

o нагревательный элемент не выходит из строя при испарении всего 
количества воды

o независимый термостат предотвращает перегрев бани

модель Вместимость, л
габариты внешние 

(дхшхВ), мм

габариты  
резервуара  
(дхшхВ), см

Вес, кг

цифровая система управления

18052а-1сeQ 2 250х270х190 130х150х150 3,3

18022а-1сeQ 2 270х370х190 150х300х60 4,0

18002а-1сeQ 5 270х370х190 150х300х150 4,5

18007A-1ceQ 10 420x390x230 330x300x150 7,5

18802A-1ceQ 5/10 420x620x230
300x150x150 
300x330x150

11,1

18102A-1ceQ 20 420x620x230 300x500x150 10,1

18902A-1ceQ 28 420x620x280 300x500x200 12

18012ф-1ceQ 44 500x800x230 410x710x150 35,4

ГАЗоВАя хРоМоТоГРАФИя

бани ВОдяные Thermo ScienTiFic

Водяные бани – стандартное общелабораторное оборудование, которое может быть использовано 
на стадии подготовки образцов к хроматографическим или спектроскопическим исследованиям. В порт-
фолио компании Thermo Fisher Scientific представлен широкий спектр водяных бань различного объема 
и диапазона температур, подходящих под любые, даже самые нестандартные пользовательские задачи.

аналоговая система управления

18050A-1ceQ 2 250х270х190 130х150х150 3,3

18020а-1сeQ 2 270х370х190 150х300х60 4,0

18000а-1сeQ 5 250х370х190 150х300х150 4,5

18005A-1ceQ 10 420x390x230 330x300x150 7,5

18800A-1ceQ 5/10 420x620x230
300x150x150 
300x330x150

11,1

18100A-1ceQ 20 420x620x230 300x500x150 10,1

18900A-1ceQ 28 420x620x280 300x500x200 12

18010ф-1ceQ 44 500x800x230 410x710x150 35,4

Термостаты циркуляционные Thermo Scientific

особенности:

o высокая стабильность поддержания заданной температуры 

o высокая мощность нагревания и охлаждения минимизируют время 
выхода на заданный режим 

o контроллер может быть развернут на 90° в любую из четырёх сторон 
относительно ванны 

o широкий диапазон поддерживаемых температур: от -50 до 300°С

o безопасность эксплуатации

o минимальное тепловыделение в окружающую среду

o низкое энергопотребление

o высокая мощность насосов

o бани могут быть выполнены из нержавеющей стали, прозрачного 
акрила (опция) или полифениленоксида (опция)

В случае необходимости выдерживания образцов при пониженной или повышенной температурах 
в жидкости требуются циркуляционные термостаты. Такие задачи могут возникать в ходе пробоподго-
товки к аналитическим испытаниям сырья и готовой пищевой продукции на соответствие требованиям 
действующих нормативных документов. Thermo Fisher Scientific предлагает широчайший выбор цир-
куляционных термостатов HAAKE, удовлетворяющих абсолютно любым пользовательским запросам  
и ожиданиям. Все циркуляционные термостаты Thermo Scientific Haake созданы на базе погружных цир-
куляторов-контроллеров серий standard, advanced и premium в сочетании с банями различной емкости. 
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циркулятор
резервуар

S3 S7 S13 S15 S21 S30 S45 S49

Sc100 t окр. среды +13 – 100°C

Sc150 t окр. среды +13 – 150°C

Sc150l - t окр. среды +13 – 150°C - t окр. среды +13 – 150°C

Ac150 t окр. среды +13 – 150°C

Ac200 t окр. среды +13 – 200°C

Pc200 - t окр. среды +13 – 200°C - t окр. среды +13 – 200°C

Pc201 - t окр. среды +13 – 200°C - t окр. среды +13 – 200°C

Pc300 - t окр. среды +13 – 300°C - - - -

максимальный 
объем бани, л

6 8 12 17 19 26 41 53

Внутренние габа-
риты бани, мм

150х154х112 200х154х112 200х112х239 200х299х141 150х296х312 200х296х312 300х298х312 200х498х430

Вес, кг 9,8 10,6 12,3 13,7 14,2 16,5 20,3 24,3

циркулятор
резервуар

A10 A25 A28 A28F A40 A5B A10B A24B A25B g50

Sc100
 -10 – 
100°С

 -25 – 
100°С

 -28 – 100°С -
 -5 – 

100°С
 -10 – 
100°С

 -24 –  
100°С

 -25 – 
100°С

Sc150
 -10 – 
100°С

 -25 – 
150°С

 -28 – 150°С
 -5 – 

100°С
 -10 – 
100°С

 -24 – 
150°С

 -25 – 
150°С

Sc150l -
 -25 – 
150°С

 -28 – 150°С - -
 -24 – 
150°С

-

Ac150
 -10 – 
100°С

 -25 – 
150°С

 -28 – 150°С
 -5 – 

100°С
 -10 – 
100°С

 -24 – 
150°С

 -25 – 
150°С

Ac200
 -10 – 
100°С

 -25 – 
200°С

 -28 – 200°С
 -40 – 
200°С

 -5 – 
100°С

 -10 – 
100°С

 -24 – 
200°С

 -25 – 
200°С

 -50 – 
200°С

Pc200 -
 -25 – 
200°С

 -28 – 200°С
 -40 – 
200°С

- -
 -24 – 
200°С

-
 -50 – 
200°С

холодопроизво-
дительность при 
20°с, Вт

240 500 320 320 900 200 250 900 500 1000

максимальный 
объем ванны, л

6 12 10 10 12 21 30 27 21 12

Внутренние 
габариты ванны, 
мм

150х16 
х123

200х173 
х184

200х173 
х129

200х173 
х129

200х173 
х183

200х297 
х190

200х297 
х365

200х297 
х313

233х224 
х244

200х208 
х104

Вес, кг 27,5 36,1 36 35,6 55,2 40 44,5 58,6 42,3 62

ГАЗоВАя хРоМоТоГРАФИя

центрифуги Thermo Scientific

очевидно, что процесс очистки образцов на этапе пробоподготовки к аналитическим испытаниям,  
в том числе и хроматографическим, зачастую требует фракционирования, которое традиционно осу-
ществляется с помощью центрифуг. В портфолио Thermo Fisher Scientific представлен широкий спектр 
центрифуг, настольного и напольного формата, с разнообразными ротарами и адаптарами, подходя-
щими абсолютно под любые пользовательские задачи.

ценТрифуги  
Thermo ScienTiFic Sl 16 и Sl 40

особенности:

o настольная многофункциональная центрифуга

o центрифуги производятся в вентилируемом и охлаждаемом исполнениях

o для моделей с охлаждением температура регулируется в интервале  
от -10 до +40°С

o система блокировки ротора Auto-Lock, позволяющая устанавливать 
и менять ротор одним нажатием кнопки, а также обеспечивающая 
легкость чистки

o система герметизации стаканов ClickSeal, обеспечивающая простоту 
использования благодаря отсутствию резьбовых соединений и сложных 
зажимов, возможность открывания и закрывания одной рукой

o уплотнительные крышки для стаканов имеют высокую химическую 
стойкость, отличные термические характеристики и высочайшую 
прочность, гарантирующую длительный срок их службы

o камера центрифуги выполнена из нержавеющей стали

o крышка с электроприводом, опционально возможно автоматическое 
открывание крышки после цикла 

o компактная и эргономичная конструкция

o простой и интуитивно понятный интерфейс

o высококонтрастный дисплей с фоновой подсветкой

o меню на русском языке

o быстрота настройки скорости и времени даже во время работы 
центрифуги

o большой выбор роторов (бакет-роторы, угловые роторы) и адаптеров 
под любые лабораторные задачи (заказываются отдельно)

Центрифуги серии SL отличаются самой большой в своем классе вместимостью, отличной эргономикой,  
а также исключительно высокими характеристиками при повседневной пробоподготовке. 
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модель Sl 16/16r Sl 40/40r

Каталожный номер 75004000/ 75004030 75004012/ 75004027

максимальная скорость вращения 
для бакет-ротора, об./мин.

5500 (ротор TX-200) 5300 (ротор BIOShield 1000A)

максимальное ускорение для 
бакет-ротора

5580g (ротор Тх-200) 5590g (ротор BIOShield 1000A)

максимальная емкость для бакет-
ротора

4х400 мл (ротор Тх-400) 4х750 мл (ротор Тх-750)

максимальная скорость вращения 
для углового ротора, об./мин.

15200 (ротор 30х2 мл) 15200 (ротор 48х2 мл)

максимальное ускорение для 
углового ротора

25830g (ротор 30х2 мл) 25314g (ротор 48х2 мл)

максимальная емкость для угло-
вого ротора

6х100 мл (ротор F15-6x100) 6х100 мл (ротор F15-6x100)

размеры (Вхшхг), мм 360х440х605/ 360х623х605 360х565х670/ 360х745х670

Вес, кг 57,5/91,5 86/116

18012ф-1ceQ 44 500x800x230

ценТрифуга  
Thermo ScienTiFic Sl 40F

особенности:

o напольная многофункциональная центрифуга

o центрифуги производятся в вентилируемом и охлаждаемом исполнениях

o для моделей с охлаждением температура регулируется в интервале  
от -10 до +40°С

o система блокировки ротора Auto-Lock, позволяющая устанавливать  
и менять ротор одним нажатием кнопки, а также обеспечивать легкость 
чистки

o система герметизации стаканов ClickSeal, обеспечивающая простоту 
использования благодаря отсутствию резьбовых соединений и сложных 
зажимов, возможность открывания и закрывания одной рукой

o уплотнительные крышки для стаканов имеют высокую химическую 
стойкость, отличные термические характеристики и высочайшую 
прочность, обеспечивающую длительный срок их службы

o камера центрифуги выполнена из нержавеющей стали

o крышка с электроприводом, опционально возможно автоматическое 
открывание крышки после цикла 

o в комплектацию входят подвижные фиксируемые ролики 

o двойной температурный режим: мониторинг температуры воздуха  

ГАЗоВАя хРоМоТоГРАФИя

во внутренней камере и температуры образцов

o удобная цифровая клавиатура для прямого ввода программных 
параметров

o высочайшая надежность и опциональная защита паролем

o компактная и эргономичная конструкция

o простой и интуитивно понятный интерфейс

o высококонтрастный дисплей с фоновой подсветкой

o меню на русском языке

o быстрота настройки скорости и времени даже во время работы 
центрифуги

o большой выбор роторов (бакет-роторы, угловые роторы) и адаптеров 
под любые лабораторные задачи (заказываются отдельно)

модель Sl 40F/40Fr

Каталожный номер 75004542/ 75004543

максимальная скорость вращения для бакет-
ротора, об./мин.

6000 (ротор BIOShield 1000A)

максимальное ускорение для бакет-ротора 7164g (ротор BIOShield 1000A)

максимальная емкость для бакет-ротора 4 х 750 мл (с ротором Тх-750 и BIOLiner)

максимальная скорость вращения для углового 
ротора, об./мин.

15200 (ротор 48х2 мл)

максимальное ускорение для углового ротора 25314g (ротор 48х2 мл)

максимальная емкость для углового ротора 6х250 мл (ротор F14-6x250LE)

размеры (Вхшхг), мм 790х565х670

Вес, кг 152,5 / 142,5
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наименование артикул
Вместимость 

ротора
Примечание

бакет-ротор Tx-200 75003658 4х180 мл
Только для центрифуг 

SL 16/16R

бакет-ротор Тх-400 75003629 4х400 мл
Только для центрифуг 

SL 16/16R

бакет-ротор Тх-750 75003607 4х750 мл
Кроме центрифуг  

SL 16/16R

ротор Bioliner 75003667 4х750 мл
Кроме центрифуг  

SL 16/16R

ротор highPlate 6000 75003606
2х5 стандартных 

планшетов
Только для центрифуг 

SL 40F/40FR

бакет-ротор Fiberlite h3-lv 75003665
4х7 стандартных 
планшетов  или 

2х4 глубоколуночных планшета
Только для центрифуг 

SL 40F/40FR

ротор м-20 для микропланшетов 75003624
2х3 стандартных 
планшета  или 

2х1 глубоколуночный планшет
Подходит для всех 

центрифуг SL

Высокоскоростной бакет-ротор BioShield 
720

75003621 4х180 мл
Подходит для всех 

центрифуг SL

Высокоскоростной бакет-ротор BioShield 
1000а

75003603 4х250 мл
Подходит для всех 

центрифуг SL

угловой ротор Fiberlite F14-6x250le с 
фиксированным углом наклона 23°

75003662 6х250 мл
Только для центрифуг 

SL 40F/40FR

угловой ротор Fiberlite F15-6x100y с 
фиксированным углом наклона 25°

75003698 6х100 мл 
Подходит для всех 

центрифуг SL

угловой ротор Fiberlite F13-14x50cy с 
фиксированным углом наклона 34°

75003661 14х50 мл
Только для центрифуг 

SL 40F/40FR

угловой ротор Fiberlite F15-8x50cy с 
фиксированным углом наклона 25°

75003663 8х50 мл
Только для центрифуг 

SL 40F/40FR

ротор cliniconic с фиксированным углом 
наклона 37°

75003623 30х15 мл
Только для центрифуг 

SL 16/16R

угловой ротор с фиксированным углом 
наклона 45° 8х50 мл с индивидуальной 
герметизацией

75003694 8х50 мл
Только для центрифуг 

SL 16/16R

угловой алюминиевый ротор highconic ii 
с фиксированным углом наклона 45°

75003620 6х94 мл
Подходит для всех 

центрифуг SL

угловой ротор Fiberlite F21-48x2 с 
фиксированным углом наклона 45°

75003664 48х2 мл
Кроме центрифуг  

SL 16/16R

угловой алюминиевый герметичный ротор 
microliter 30х2 с фиксированным углом 
наклона 45°

75003652 30х2 мл
Только для центрифуг 

SL 16/16R

угловой алюминиевый герметичный ротор 
microliter 48х2 с фиксированным углом 
наклона 45°

75003602 48х2 мл
Кроме центрифуг  

SL 16/16R

ГАЗоВАя хРоМоТоГРАФИя

дозаторы Thermo Scientific: 
o диспенсеры для бутылей

o автоматические дозаторы переменного объема автоклавируемые и неавтоклавируемые, 
одноканальные и многоканальные (диапазон дозирования 0,2–10000 мкл)1

o дозаторы фиксированного объема (диапазон дозирования 1–10000 мкл)1

o дозаторы электронные одноканальные и многоканальные (диапазон дозирования 1–10000 мкл)1

o дозирующие устройства для пипеток1

o степперы (диапазон дозирования 10–5000 мкл)1

диспенсеры для бутылей Thermo Scientific Finnpipette

диспенсеры Thermo Scientific Finnpipette – лучший инструмент для дозирования жидкостей из буты-
лей, например, с целью титрования. В линейке есть 6 моделей, полностью покрывающие все требуемые 
объемы дозирования от 0,2 до 60 мл. 

3.2 дозаторы Thermo Scientific

1. Более подробная информация представлена в разделах 1.2 и 2.2.

любые физико-химические испытания сырья и готовой пищевой продукции сопровождаются эта-
пами дозирования, переноса элюата/супернатанта из одной емкости в другую, добавления точного 
количества реагентов. для всех подобных операций необходимы точные, надежные, эргономичные  
и современные дозирующие устройства.

особенности:

o полностью автоклавируемый диспенсер

o объемы дозирования: 0,2–1,0 мл, 0,4–2,0 мл, 1,0–5,0 мл, 2,0–10,0 мл,  
5,0–30,0 мл, 10,0–60,0 мл.

o керамический шток позволяет работать с жидкостями при температуре 
от 4 до 50°С

o легкость изменения объема 

o простота эксплуатации

o безопасность работы, в том числе и с агрессивными средами

o опционно доступны адаптеры для разных бутылей
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лабораторная посуда Thermo Scientific:
o пробирки и бутыли центрифужные стерильные и нестерильные (различные объемы)

o широкий выбор мерных цилиндров, стаканов

o широкий выбор бутылей для хранения (стерильные, нестерильные, прозрачные, непрозрачные, 
затемненные) 

o колбы

o фильтры

o делительные воронки, стандартные воронки

o эксикаторы

o серологические пипетки, пробирки, промывалки и др.1

центрифужные пробирки и бутыли Thermo Scientific 

Компания Thermo Fisher Scientific располагает не только широким выбором центрифуг, роторов  
и адаптеров к ним, но и не менее диверсифицированным предложением по емкостям, в которых можно 
проводить разделение. для каждого из роторов в портфолио компании можно найти рекомендуемую  
к использованию с ним тару. В линейке Thermo Scientific доступны пластиковые емкости для центри-
фугирования из разнообразных материалов для работы с любыми химическими средами, в том числе  
и агрессивными. 

3.3 Лабораторная посуда Thermo Scientific

1 Более подробная информация представлена в разделе 1.3.

любые физико-химические испытания сырья и готовой пищевой продукции требуют большого коли-
чества расходных материалов. Thermo Fisher Scientific предлагает под брендами Nunc и Nalgene широ-
кий спектр посуды, позволяющий покрыть разнообразные потребности аналитических лабораторий.

особенности:

o градуированные конические пробирки с завинчивающимися 
крышками объемом 15, 35 и 50 мл из полистирола, полипропилена или 
поликарбоната

o градуированные конические пробирки с защелкивающимися крышками 
объемом 15 и 50 мл из полистирола

o градуированные конические автоклавируемые пробирки без крышек 
объемом 10 и 50 мл из полипропилена или поликарбоната

o стандартные автоклавируемые круглодонные пробирки объемом 12, 15, 
16, 38, 50, 100 мл из полипропилена или поликарбоната

o круглодонные автоклавируемые пробирки с завинчивающимися 
крышками объемом 10, 16, 28, 30, 50, 85 мл из полисульфона, 
поликарбоната или полипропилена

o автоклавируемые центрифужные круглодонные бутыли  
с завинчивающимися крышками объемом 250 мл из поликарбоната

o автоклавируемые центрифужные плоскодонные бутыли  
с завинчивающимися крышками объемом 250, 450, 500, 1000 мл  
из полипропилена, поликарбоната, полиэтилена высокого давления 
(неавтоклавируемые) или фторированного этилен-пропилена

o автоклавируемые центрифужные конические бутыли  
с завинчивающимися крышками объемом 175 мл из полипропилена, 
поликарбоната или полистирола

мерные цилиндры и стаканы Thermo Scientific 

Мерная пластиковая посуда Thermo Scientific Nalgene выполнена из химически стойких материалов, 
позволяющих работать с любыми, даже самыми агрессивными реагентами. линейка цилиндров и стака-
нов представлена широким спектром объемов, удовлетворяющим любые потребности пользователей. 

особенности:

o градуированные автоклавируемые мерные цилиндры объемом 10, 
25, 50, 100, 250, 500, 500, 1000, 2000, 4000 мл из полипропилена, 
полиметилпентена или перфторалкоксила для придания повышенной 
термоустойчивости 

o градуированные автоклавируемые стаканы объемом 30,50, 100, 150, 
250, 400, 600, 1000, 2000, 4000 мл из полипропилена, полиметилпентена 
или перфторалкоксила

o градуированные автоклавируемые стаканы с ручкой объемом 1000, 
3000 мл из полиэтилена высокого давления (неавтоклавируемые), 
полиметилпентена или перфторалкоксила
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бутыли для хранения Thermo Scientific 

Компания Thermo Fisher Scientific располагает 
не только широким выбором центрифуг, роторов 
и адаптеров к ним, но и не менее диверсифици-
рованным предложением по емкостям, в кото-
рых можно проводить разделение. для каждого 
из роторов в портфолио компании можно найти 
рекомендуемую к использованию с ним тару. 

В линейке Thermo Scientific доступны пласти-
ковые емкости для центрифугирования из разно-
образных материалов для работы с любыми хими-
ческими средами, в том числе и агрессивными. 

особенности:

o цилиндрические бутыли с завинчивающимися крышками и широким горлом из полиэтилена 
высокого или низкого давления, полипропилена или полиметилпентена объемом 30, 60, 125, 250, 
500, 1000 и 1500 мл

o цилиндрические затемненные бутыли с завинчивающимися крышками и широким горлом из 
полиэтилена высокого давления объемом 30, 60, 125, 250, 500 и 1000 мл

o цилиндрические бутыли с завинчивающимися крышками и узким горлом из полиэтилена высокого 
или низкого давления, полипропилена или поликарбоната объемом 30, 60, 125, 250, 500 и 1000 мл

o цилиндрические затемненные бутыли с завинчивающимися крышками и узким горлом из 
полиэтилена высокого давления объемом 30, 60, 125, 250, 500 и 1000 мл

o прямоугольные бутыли с завинчивающимися крышками и широким горлом из полиэтилена высокого 
давления, полипропилена или поликарбоната объемом 30, 60, 125, 250, 500, 1000 и 2000 мл

o прямоугольные затемненные бутыли с завинчивающимися крышками и широким горлом из 
полиэтилена высокого давления объемом 125, 250, 500, 1000 и 2000 мл

o большинство бутылей автоклавируемые

Колбы Thermo Scientific

Мерная пластиковая посуда Thermo Scientific Nalgene выполнена из химически стойких материалов, 
позволяющих работать с любыми, даже самыми агрессивными реагентами. линейка цилиндров и стака-
нов представлена широким спектром объемов, удовлетворяющим любые потребности пользователей. 

особенности:

o одноразовые стерильные колбы Эрленмейера из ПЭТ объемом 125, 250, 
1000, 2000, 2800 мл

o конические автоклавируемые градуированные колбы из поликарбоната, 
полиметилпентена или полипропилена с завинчивающимися крышками 
и без объемом 125, 250, 500, 1000 и 2000 мл

o мерные автоклавируемые колбы из полипропилена или 
полиметилпентена с завинчивающимися крышками объемом 50, 100, 
200, 250, 500 и 1000 мл

Воронки Thermo Scientific
особенности:

o полипропиленовые стандартные автоклавируемые воронки объемом  
от 10 до 3684 мл с диаметром сливной трубки от 6 до 27 мм

o делительные воронки из полипропилена или фторированного этилен-
пропилена объемом 125, 250, 500, 1000 или 2000 мл

фильтры Thermo Scientific
особенности:

o доступны полиэфирсульфоновые мембраны, ацетатцеллюлозные 
мембраны, очищенные от ПАВ, и нитроцеллюлозные мембраны

o стерильное исполнение

o широкий выбор емокстей верхнего/приемного сосудов: 150/150, 250/250, 
500/500, 1000/1000, 150/50, 115/115 мл 

o доступны отдельные фильтры (без приемных бутылей) емкостью 150, 
500 и 1000 мл
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Эксикаторы Thermo Scientific 

особенности:

o два варианта эксикаторов: из поликарбоната (неавтоклавируемые)  
и полипропилена (автоклавируемые)

o легкие и удобные в эксплуатации

o силиконовое кольцо в поликарбонатной модели позволяет 
герметизировать прилегание крышки без дополнительных смазочных 
материалов

4. Высокоэффективная  
 жидкостная хроматография

o специализированное оборудование для пробоподготовки (автоматизированные экстракторы 
для ускоренной экстракции растворителями, автоматизированные твердофазные 
экстракторы, вакуумные концентраторы)1

o жидкостные хроматографы с различным типом детекторов (спектрофотометрический 
детектор в ультрафиолетовом- видимом диапазоне; флуориметрический детектор; диодно-
матричный детектор; масс-спектрометрический высокого разрешения, с использованием 
технологии Orbitrap  и др.)

o бани водяные, циркуляционные термостаты1,2

o центрифуги (настольные с охлаждением и без охлаждения; напольные с охлаждением и без 
охлаждения)1,2

o холодильники, морозильники (разные объемы, диапазоны температур)1,2

o системы очистки воды (1, 2, 3 тип)1,2

4.1 Оборудование Thermo Scientific

1 Более подробная информация представлена в разделах 1.1, 2.1 и 3.1.
2 оборудование может потребоваться в зависимости от методики испытания.

Высокоэффективная жидкостная хроматография широко используется при анализе качества, выяв-
лении фальсификатов и подтверждении соответствия пищевой продукции требованиям действующей 
нормативной документации. А именно для определения содержания афлотоксинов, биогенных аминов, 
консервантов, красителей, органических кислот, полициклических ароматических углеводородов, вита-
минов и др. (ГоСТ Р 54634-2011, ГоСТ Р 54744-2011, ГоСТ 31789-2012, ГоСТ 31768-2012, ГоСТ Р 
54518-2011 и др). Совместно с партнерами компания Thermo Fisher Scientific предлагает оборудование 
как для пробоподготовки, так и для самого хроматографического анализа. 
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жидкостные хроматографы и детекторы  
Thermo Scientific 

жидКОсТные хрОмаТОграфы Thermo 
ScienTiFic ulTimATe 3000

особенности:

o широкий диапазон скоростей потока: от 50 нл/мин. до 50 мл/мин.

o технология SmartFlow обеспечивает беспульсационный поток при любых 
скоростях и давлении

o выбор профилей градиента: линейный, шаговый, вогнутый и выпуклый 

o интегрированная концепция двойного градиента 

o высокоточное дозирование из виал разного объема и планшетов 

o широкий диапазон объема вводимой пробы: от 20 нл до 2,5 мл 

o сверхнизкий коэффициент переноса пробы 

o превосходная воспроизводимость и пределы обнаружения

o USB-интерфейс для управления модулями и передачи данных

детекторы:

o УФ/видимый детектор

o диодноматричный детектор

o флуоресцентный детектор 

o рефрактометрический детектор

o масс-спектрометрический детектор  (Thermo Scientific  LCQ Fleet, Thermo 
Scientific Q Exactive и др.)

 Thermo Fisher Scientific ежегодно инвестирует значительное количество средств в разработку 
уникальных решений и освоение передовых технологий в области конструирования и создания лабо-
раторного оборудования.  одним из результатов таких действий является линейка инновационных 
ВЭЖх-систем серии UltiMate 3000, которая гарантируют получение достоверных и воспроизводимых 
результатов испытаний. Указанные приборы универсальны и могут быть использованы для решения 
любых хроматографических задач, встречающихся при анализе качества и безопасности сырья и гото-
вой пищевой продукции. Все они отвечают требованиям, предъявляемым к хроматографам по техниче-
ским характеристикам, производительности, надежности функционирования и простоте использования.

Серия включает несколько типов систем: двойная ВЭЖх-система UltiMate 3000, базовая автомати-
зированная система UltiMate 3000, система ультрабыстрого разделения UltiMate 3000 RSLC, биосовме-
стимая инертная ВЭЖх-система UltiMate 3000 Titanium.

ВыСоКоЭФФеКТИВНАя ЖИдКоСТНАя хРоМАТоГРАФИя

масс-сПеКТрОмеТр на баЗе ТрехмернОй 
иОннОй ЛОВушКи Thermo ScienTiFic lcQ FleeT

особенности:

o диапазон масс: 15–200 а.е.м., 50–2000 а.е.м. или 200–4000 а.е.м.

o разрешение: в режиме ZoomScan ширина пика масс-спектра  
на полувысоте до 0.3 а.е.м. 

o переключение полярности: < 100 мс

o чувствительность: при ионизации в электроспрее (ESI) или химической 
ионизации при атмосферном давлении (APCI): 100:1 S/N для 2 пг 
резерпина 

o скорость сканирования: до 66 000 а.е.м./с

o линейный динамический диапазон: 5 порядков

o уникальная технология AGC автоматического контроля времени захвата 
ионов в ловушке гарантирует, что ионная ловушка всегда заполнена 
оптимальным количеством ионов для всех типов сканирований

o функция Dynamic Exclusion™ позволяет получать масс-спектры 
дочерних ионов от низкоинтенсивных ионов

o функция WideBand Activation™ генерирует структурно-информативные 
масс-спектры

o функция Normalized Collision Energy™ обеспечивает воспроизводимость 
данных от прибора к прибору

o функция Pulsed-Q Dissotiation™ обеспечивает более полный захват 
ионной ловушкой низкомолекулярных фрагментных ионов

o размер (ШхВхГ): 790х560х590 мм

o вес 120 кг

o требуемые газы: азот до 15 л/мин. с чистотой ≥ 99%, гелий ≥ 99,998%

Масс-спектрометр Thermo Scientific LCQ Fleet является надежной платформой для проведения досто-
верного анализа  образцов. Прибор позволяет получать высококачественную структурную информацию 
для рутинного анализа сложных образцов с высокой производительностью. Все блоки системы ВЭЖх/
МС управляются с помощью единого программного обеспечения. 



100 101

масс-сПеКТрОмеТр уЛьТраВысОКОгО раЗрешения Thermo ScienTiFic  
Q exAcTive на баЗе КВадруПОЛя и ОрбиТаЛьнОй ЛОВушКи иОнОВ

особенности:

o диапазон масс: 50–6000 а.е.м.

o разрешение: 140 000 на m/z 200 при частоте сканирования 1,5 Гц

o точность определения при внешней калибровке: < 3 ppm

o точность определения при внутренней калибровке: < 1 ppm

o детектор: квадруполь и орбитальная ловушка ионов

o квадрупольный масс-фильтр HyperQuad с возможностью изоляции ионов 
в окне от 0,4 а.е.м. до полного диапазона масс

o эффективная высокоэнергетичная столкновительная диссоциация HCD 
выбранных ионов

o технология Multiplex-MS для одновременного детектирования до 10 ионов 
в орбитальной ловушке 

o скорость сканирования: до 12 Гц при разрешении 17500 на m/z 200

o динамический диапазон: ≥ 5000:1 в одном скане

o переключение полярности: < 1 секунды для одного полного цикла

o чувствительность (петлевой ввод раствора буспирона m/z=386,2551 
а.е.м.): инжекция 500 фг – S/N 100:1 (Full MS) 

o извлекаемый без нарушения вакуума моющийся прогреваемый капилляр

o легко моющаяся радиочастотная S-линза для эффективного захвата  
и фокусировки ионов

o размер (ШхВхГ): 910х950х830 мм

o вес 182 кг 

o требуемые газы: азот с чистотой ≥ 99% при 8 бар

Настольный масс-спектрометр Thermo Scientific Q Exactive благодаря использованию квадрупольного 
масс-фильтра HyperQuad и технологии орбитальной ловушки ионов Orbitrap позволяет получать спектры 
ультравысокого разрешения и измерять точные массы соединений в полном сканировании для количествен-
ного и качественного анализа сложных образцов. Потрясающее качество получаемых данных позволяет 
одновременно идентифицировать и количественно определять большинство соединений с высочайшей 
степенью достоверности. Масс-спектрометр Q Exactive идеально подходит для решения задач в области 
анализа качества и безопасности пищевой продукции и сырья. 

ВыСоКоЭФФеКТИВНАя ЖИдКоСТНАя хРоМАТоГРАФИя

дозаторы Thermo Scientific: 
o диспенсеры для бутылей1

o автоматические дозаторы переменного объема автоклавируемые  
и неавтоклавируемые, одноканальные и многоканальные 
(диапазон дозирования 0,2–10000 мкл)1

o дозаторы фиксированного объема (диапазон дозирования  
1–10000 мкл)1

o дозаторы электронные одноканальные и многоканальные 
(диапазон дозирования 1–10000 мкл)1

o дозирующие устройства для пипеток1

o степперы (диапазон дозирования 10–5000 мкл)1

4.2 дозаторы Thermo Scientific

1 Более подробная информация представлена в разделах 1.2, 2.2 и 3.2.

В процессе проведения хроматографических испытаний пищевой продукции не удастся избежать 
процедуры дозирования, выполнение которой требует высокой точности. для решения такой задачи 
Thermo Fisher Scientific предлагает диверсифицированную линейку механических и электронных доза-
торов, удовлетворяющих любым пользовательским потребностям.

4.3 Лабораторная посуда Thermo Scientific
Разнообразие посуды Thermo Scientific позволяет покрыть потребности любой аналитической лабо-

ратории, занимающейся анализом качества пищевой продукции. Широкий выбор материалов, использу-
емых при производстве пластиковой посуды, всегда позволит найти оптимальное решение для работы, 
в том числе и с агрессивными средами.

лабораторная посуда Thermo Scientific:
o пробирки и бутыли центрифужные стерильные и нестерильные 

(различные объемы)1

o широкий выбор мерных цилиндров, стаканов1

o широкий выбор бутылей и флаконов (стерильные, нестерильные, 
прозрачные, непрозрачные, затемненные) и проч.1

o фильтры1

o экскикаторы1

o серологические пипетки и др.1

1 Более подробная информация представлена  в разделах 1.3 и 3.3.
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5. молекулярная спектроскопия  
 (иКс, биК, уф)

При анализе качества и безопасности сырья и пищевой продукции широко используют группу мето-
дов молекулярной спектроскопии. Исследования в ближней и средней ИК-, УФ- и видимой областях 
спектра достаточно традиционны и проводятся практически в любой испытательной пищевой лабора-
тории. Множество нормативных документов, в первую очередь ГоСТы, включают спектрометрические 
методы с целью определения, например, массовой доли трансизомеров жирных кислот (ГоСТ 31754-
2012), влаги (ГоСТ Р 51038-97, ГоСТ 32040-2012, ГоСТ 32041-2012, ГоСТ 31795-2012, 31795-2012), 
летучих (ГоСТ Р 54705-2011) и других веществ. Наиболее распространены спектрофотометрические 
исследования, используемые при анализе качества соковой, молочной, мясной, масложировой и другой 
продукции (ГоСТ  Р 51482-99, ГоСТ Р 51196-2010, ГоСТ 30624-98, ГоСТ Р 53212-2008, ГоСТ Р 52671-
2006, ГоСТ Р 54330-2011, ГоСТ Р 51441-99, ГоСТ 28914-91).

Thermo Fisher Scientific производит оборудование, позволяющее решать весь комплекс задач при 
проведении молекулярного анализа сырья и пищевой продукции. 

o спектрометры (ИК-Фурье спектрометры, спектрометры в ближней ИК-области, 
спектрофотометры в УФ и видимой области спектра)

o вакуумные сухожаровые шкафы1

o муфельные печи1

o ваккуумные концентраторы1, 2

o бани водяные1, 2

o центрифуги (настольные и напольные, с охлаждением и без охлаждения)1, 2

o холодильники (разные объемы, диапазоны температур)1, 2

o системы очистки воды (1, 2, 3 тип)1, 2

5.1 Оборудование Thermo Scientific

1 оборудование может потребоваться в зависимости от методики испытания.
2 Более подробная информация представлена в разделах 1.1, 2.1, 3.1.

МолеКУляРНАя СПеКТРоСКоПИя

спектрометры Thermo Scientific

иК-фурье сПеКТрОмеТры Thermo ScienTiFic 
nicoleT iS10

особенности:

o опция QC (Quality Check) для экспресс-анализа контроля качества 
продукции

o разнообразные приставки (НПВо, интегрирующая сфера), 
сокращающие время исследования и позволяющие проводить анализ 
без предварительной пробоподготовки

o предъюстированная оптика, не требующая настройки

o встроенные стандарты NIST, Свидетельство Федерального агентства  
по метрологии и техническому регулированию РФ

o программное обеспечение на русском языке

Thermo Fisher Scientific предлагает надежные и удобные ИК-Фурье спектрометры Nicolet iS10, полно-
стью соответствующие требованиям, предъявляемым при выполнении анализов пищевой продукции. 
Приборы отличаются высокой воспроизводимостью результатов и простотой обслуживания. 

анаЛиЗаТОры В бЛижней иК-ОбЛасТи  
Thermo ScienTiFic AnTAriS

особенности:

o источник излучения: высокоэффективная галогеновая лампа

o встроенные стандарты NIST, Свидетельство Федерального агентства  
по метрологии и техническому регулированию РФ

o возможность калибровки прибора для быстрого качественного  
и количественного анализа пищевой продукции по тем параметрам, 
которые необходимы  для лаборатории

Спектроскопия в ближней ИК-области (БИК) является современной альтернативой классическим 
методам анализа и позволяет проводить экспресс-исследования с целью классификации и количествен-
ного анализа образцов. В пищевой отрасли Фурье-БИК анализаторы высокого разрешения показывают 
превосходящие результаты по сравнению с традиционными дисперсионными приборами. Thermo Fisher 
Scientific предлагает БИК-анализатор Antaris, обладающий широчайшими возможностями для анализа 
сырья и пищевой продукции: мясной и молочной продукции, кондитерских изделий, зерна, муки и ком-
бикормов, табачных изделий, пива и др.
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модель Antaris

Каталожный номер iQlAAdgABcFAdumAAv

спектральный диапазон, см-1 12000-3800

максимальное разрешение, см-1 2

Точность по шкале частот, см-1 0,1

Вес оптического блока, кг: 48

сПеКТрОфОТОмеТры Thermo ScienTiFic серии 
evoluTion

особенности:

o оптимизированная геометрия луча для различных приложений

o отдельный отсек для канала сравнения

o автоматическая настройка многопозиционного держателя

o самая высокая скорость перехода от одной длины волны к другой

o комплект для проведения валидации в соответствии с требованиями 
GLP/ GMP (опция)

Thermo Fisher Scientific выпускает спектрофотометры более 50 лет и является общепризнанным 
мировым лидером в области приборостроения спектрофотометров в УФ/видимой области спектра. 
Спектрофотометры Thermo Scientific Evolution 201/220 удовлетворяют самым высоким требованиям 
точности, правильности и надежности результатов при выполнении анализов и отличаются простотой, 
удобством в работе и долговечностью.

модель evolution 201 evolution 220

Каталожный номер 840-210700 840-210500

ширина щели 1 Переменная от 1 нм

Оптическая схема двухлучевая

спектральный диапазон 190–1100 нм

размеры (шхВхг), мм 622х486х279

Вес, кг 14.4

МолеКУляРНАя СПеКТРоСКоПИя

Вакуумные сухожаровые шкафы Thermo Scientific

особенности:

o дверь с двойным окном из безопасного  стекла

o автоматическое отключение прибора при повышении температуры 
выше заданного значения

o рабочая камера из электрополированной нержавеющей стали

o дополнительный вентиляционный клапан

o два независимых вентилятора для предотвращения утечки растворителя 
(Vacutherm BL)

o система автоматического отключения прибора при повышении давления 
(Vacutherm BL)

Вакуумные сухожаровые шкафы предназначены для сушки термочувствительных материалов, огне-
опасных растворителей, остаточной сушки сложных изделий. При использовании этого оборудования 
уменьшается время сушки и степень окисления продукта, связанная с нагревом. Такое оборудование 
может быть использовано на одной из стадий проведения физико-химических испытаний пищевой про-
дукции, например, в соответствии с ГоСТ 28561-90, ГоСТ 30627.5-98, ГоСТ 30627.6-98. 

Сухожаровые шкафы Thermo Scientific представлены несколькими моделями Vacutherm, которые 
различаются по способу нагрева:

- модель М. оборудование сконструировано на основе принципа переноса тепла от нагревающих 
стенок к продукту через пространство рабочей камеры. Максимальная температура – 200°С.

- модель Р. Вакуумные сушильные шкафы сконструированы на основе принципа переноса тепла от нагре-
вающих полок непосредственно к продукту, размещенному на полках, что уменьшает время сушки продукта 
приблизительно в 6 раз по сравнению с обычными методами.  Максимальная температура – 300/400°С.

модель vT 6025 vT 6060 m vT 6130 m vT 6060 P vT 6130 P

Каталожный номер 51014550 51014539 51014541 51014542 51014543

Объем рабочей камеры, л 25 53 128 53 128

Температурный диапазон
от температуры окружающей среды  

+15°С до +200 °С
от температуры окружающей 
среды +10°С до  +300/400°С

гомогенность при 
+200ос/300/400, °с

± 4 / -/ - ± 4 / -/ - ± 6 / -/ - ± 3 / 7/ 9 ± 4 / 7/ 9

уровень вакуума, макси-
мальный, mbar (hPa)

1 х 10-2

Количество полок (стан-
дарт/максимум), шт.

2/4 3/5 2/2 3/3

размеры рабочей камеры 
(шхВхг), мм

300х275х307 415х345х371 495х489х529 415х345х371 495х489х529

размеры внешние 
(шхВхг), мм

480х600х450 744х576х570 895х720х750 744х576х570 895х720х750

Вес, кг 58 82 153 90 164
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Параметры насосов  
к вакуумным 
сухожаровым шкафам

мембранные насосы
ротационный  
пластинчатый 

насос

md 12h hmd 4c hmZ 2c re 9н

Каталожный номер 50040078 50028362 50028364 50028361

Производительность 
насоса, м3/ час

9,6 3,0 1,7 8,6

Общее конечное давление 
без газового балласта, 
мбар

2 2 10 0,1

Общее конечное давление 
с газовым балластом, 
мбар

<10 <10 <20 0,6

совместимость с 
водяными испарениями, 
мбар 

- - - 40

Объем ловушки, мл 725 500 500 500

Вес, кг 24 18 14 21,6

размеры с ловушкой 
(шхВхг) мм

240х300х610 241х500х338 241х326х336 260х232х460

МолеКУляРНАя СПеКТРоСКоПИя

муфельные печи Thermo Scientific

особенности:

o безопасность в использовании: дверца спроектирована таким образом, 
что в любом положении ее внутренняя сторона никогда не обращена  
к пользователю

o удобство эксплуатации

o интуитивно понятный интерфейс

o цифровой дисплей

o универсальность использования

o кратчайшее время нагрева

o компактный и эргономичный дизайн

Муфельные печи – классическое лабораторное оборудование, которое может быть использовано 
для минерализации пробы в ходе проведения спектроскопических испытаний пищевой продукции,  
а также в качестве самостоятельного прибора при определении зольности. 

Thermo Fisher Scientific предлагает высокотемпературные  печи Heraeus для анализа качества сырья 
и готовой пищевой продукции.

модель К 114

Каталожный номер 50040902

максимальная температура нагрева, °с 1100

Объем, л 3,5*

размер внутренней камеры (шхВхг), мм 170х130х160

размеры внешние (шхВхг), мм 456х646х570

Вес, кг 36

мощность, Вт 690

Температура внешней поверхности во время 
работы, °с 

<50

* В портфолио компании есть другие модели с большей емкостью.
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6. атомная спектрометрия  
 (аа, аЭс-исП, мс-исП)

определение макро- , микро и токсичных элементов является важнейшей задачей пищевой безопас-
ности, для реализации которой Thermo Fisher Scientific производит ряд оборудования на основе методов 
атомной спектрометрии:

o атомно-абсорбционные спектрометры
o атомно-эмиссионные спектрометры с индуктивно-связанной плазмой
o масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой

Спектрометры Thermo Scientific обеспечивают достойные метрологические характеристики, которые 
прево-сходят требования стандартов для выполнения анализов пищевой и сельскохозяйственной продук-
ции: в том числе ГоСТ 31707-2012, ГоСТ 31466-2012, ГоСТ Р ИСо 17240-2010, ГоСТ Р 53182-2088, ГоСТ 
30538-97, ГоСТ 21956-2012, ГоСТ 32250-2013 и др. 

Все спектрометры производства Thermo Fisher Scientific и их дополнительные устройства управляются 
программным обеспечением на русском языке.

лабораторная посуда Thermo Scientific:
o пробирки и флаконы центрифужные стерильные и нестерильные 

(различные объемы)1

o широкий выбор мерных цилиндров, стаканов1

o пробирки, серологические пипетки, фильтры и др.1

o широкий выбор бутылей и флаконов (стерильные, нестерильные, 
прозрачные, непрозрачные, затемненные) и проч.1

5.3 Лабораторная посуда Thermo Scientific

1 Более подробная информация представлена  в разделах 1.3 и 3.3.

Разнообразие пластиковых расходных материалов от Thermo Fisher 
Scientific позволяет удовлетворить все потребности спектрометрических 
методов и провести испытания с высокой точностью на передовом оборудо-
вании компании.

МолеКУляРНАя СПеКТРоСКоПИя

дозаторы Thermo Scientific:
o автоматические дозаторы переменного объема автоклавируемые и неавтоклавируемые, 

одноканальные и многоканальные (диапазон дозирования 0,2-10000 мкл)1

o дозаторы фиксированного объема (диапазон дозирования 1-10000 мкл)1

o дозаторы электронные одноканальные и многоканальные (диапазон дозирования 1-10000 мкл)1

o диспенсеры для бутылей1

o дозирующие устройства для пипеток1

o степперы (диапазон дозирования 10-5000 мкл)1

5.2 дозаторы Thermo Scientific

1 Более подробная информация представлена в разделах 1.2, 2.2 и 3.2.

Как и любые другие методы испытаний пищевой продукции, спектро-
фотометрические требуют наличия в лаборатории дозирующих устройств. 
Thermo Fisher Scientific предлагает разнообразные решения для пипетиро-
вания с использованием современных механических или электронных доза-
торов. 

атомно-абсорбционные спектрометры

особенности:

o полная безопасность

o экономный расход газов и пробы 

o автоматизация параметров анализа 

o компактность 

o возможность одновременной установки 
двух атомизаторов, двух систем учета 
неселективного поглощения 

Компания Thermo Fisher Scientific имеет 50-летний опыт разработки и производства атомно-абсорб-
ционных спектрометров (АА спектрометров). Новая серия iCE 3000 – оптимальные приборы для лабо-
раторий с небольшой загрузкой. 
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модель ice 3300 ice 3400 ice 3500

Каталожный номер 942350033311 942350023411 942350023500

Тип атомизатора
Пламя (опция ЭТА)  

или ЭТА
ЭТА 

Пламя (опции – ЭТА и/или 
гидридная генерация)

Оптическая схема

двухлучевая схема 
Стокдейла при работе  

с пламенным 
атомизатором, 

генератором гидридов   
и ЭТА

однолучевая

Симметричная 
двухлучевая  схема 

Стокдейла при работе  
с пламенным 
атомизатором  

и  генератором гидридов 

Корректор 
неселективного 
поглощения

дейтериевый Zeeman и дейтериевый 
дейтериевый  
и/или Zeeman 

спектральный диапазон, 
нм

180-900

монохроматор
Эберта, обратная линейная 

дисперсия 2,0 нм/мм  
(200 нм)

Эшелле, обратная линейная дисперсия 0,5 нм/мм  
(200 нм)

источник излучения
одно- или многоэлементные кодированные или не кодированные лампы с полым 

катодом. Автоматическая 6-ламповая турель с 6 независимыми источниками 
питания.

размер шxгxВ, мм 580 x 600 x 530 790 x 600 x 530 790 x 600 x 530

Вес, кг 33 56 66

атомно-эмиссионные спектрометры  
с индуктивно-связанной плазмой

особенности:

o высокая чувствительность

o удобное программное обеспечение, облегчающее работу  
на спектрометре, получение и обработку результатов анализа

o экономный расход аргона 

o высокая скорость анализа

o готовые предустановленные программы выполнения анализа

Эмиссионные спектрометры с индуктивно-связанной плазмой Thermo Scientific серии iCAP – уни-
кальные приборы для лабораторий, позволяющие одновременно определять до 70 элементов в пище-
вых продуктах (включая фосфор, мышьяк, медь, марганец, железо, кальций, магний, цинк, селен, ртуть) 
в диапазоне содержаний от 10–9%.

АТоМНАя СПеКТРоМеТРИя

модель icAP 7200 icAP 7400 icAP 7600

Каталожный номер 8423 200 72001 8423 200 74081 8423 200 76021

Оптический диапазон, нм 175–847 166–847 166–847

наблюдение плазмы
двойное  

(аксиальное  и радиальное)
двойное  

(аксиальное  и радиальное)
двойное  

(аксиальное  и радиальное)

мощность, подводимая  
к плазме, Вт

1150 750–1350 750–1350 

Полные спектры
Только при использовании 

сервисных программ
есть есть

Описание

Быстрый многоэлементный 
анализ в оптимально-

компромиссных условиях. 
Идеально подходит 
для малобюджетных 

лабораторий. лучшая  
альтернатива АА-ЭТА 

спектрометру

Быстрый многоэлементный 
анализ с гибким выбором 

условий анализа

Многоэлементный 
анализ с максимальной 
производительностью   

и гибким выбором условий 
анализа

соответствие 
отраслевым регламентам

CEN/TS 15621:2007; EN 15510:2007; ГоСТ Р ИСо 27085-2012;  CLG-TM4.01 

масс-спектрометры с индуктивно-связанной  
плазмой

особенности:

o самое высокое отношение полезного сигнала к фону

o самый широкий диапазон определяемых масс (4–290 а.е.м.)

o непревзойденная быстрота и легкость рутинных операций 

Квадрупольные масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой iCAP-Q Thermo  Scientific обе-
спечивают количественное определение практически всех элементов периодической системы в широ-
ком диапазоне концентраций, а также изотопных отношений элементов в образцах различного про-
исхождения. для анализа продуктов питания (в соответствии с МУ 1.2.2637-10, МУ 1.2.2636-10 и U.S. 
Food and Drug Administration (Руководство по элементному анализу продуктов. Раздел 4.7) используется 
модификация прибора iCAP-Qc. 

Эмиссионные спектрометры с индуктивно-связанной плазмой Thermo 
Scientific серии iCAP – уникальные приборы для лабораторий, позволяющие 
одновременно определять до 70 элементов в пищевых продуктах (включая 
фосфор, мышьяк, медь, марганец, железо, кальций, магний, цинк, селен, 
ртуть) в диапазоне содержаний от 10–9%.
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