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ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!!-
декабрь 2005 г. до
30 января 2006г.

 1.Лабораторные весы
 AR-2140 (Ohaus) (НПВ 210 г/
цена деления 0,0001 г), в комп-
лекте с калибровочной гирей Е2
(200 г) и первичной поверкой,
всего за 56250,0 руб., включая
НДС.
    2.При покупке любого прибо-
ра серии «ЭКСПЕРТ-001» -
Сборник методик выполнения
измерений (см. п.20 прайса) -бес-
платно.Экономия - 4900-00 руб
    3.При покупке любого комп-
лекса «Экотест-ВА» - Сборник
методик выполнения измерений
(см. п.20 прайса) - бесплатно.
Экономия - 5500-00 руб.

Поздравляем с Новым годом!
Пусть начнется новым взлетом.
К лучшим жизненным высотам.
И хорошим в банке счетом

Принесет в делах согласье,
В личной жизни — много счастья,
А в любви — большой отдачи,

Это тоже ведь удача!

Пусть подарит радость встречи
В новогодний снежный вечер
И продлит на много лет

Вдруг зажженный в душах свет.

С новым счастьем! С Новым годом!
С новым в жизни поворотом!

Редакция «Аналитического вестника»

Гореть надо умеючи!

Однажды, когда профессор МГУ
Алексей Николаевич Кост вел прак-
тикум по органической химии, у од-
ного из студентов разбилась колба
с эфиром и его пары вспыхнули.
Началась паника, кто-то прибежал
с углекислотным огнетушителем и
с трудом погасил пожар. Все это
время Кост совершенно невозму-
тимо сидел за своим столом и с кем-
то разговаривал. Потом, когда все
успокоились, подошел к месту
происшествия и приказал:
— Спички!
Ему дали коробок, он чиркнул
спичкой и бросил ее в еще не про-
сохшую эфирную лужу. Огонь
вспыхнул вновь, все оторопели. А
Кост, не суетясь, взял противопо-
жарное одеяло, ловко накрыл им
пламя и изрек:
— Гореть надо умеючи!

Три точки
Однажды лекции по органической

Химики  шутят
химии начал читать молодой неопытный
преподаватель. Студенты это заметили и
передали ему записку с вопросом: «Как
было доказано, что молекула циклопро-
пана плоская?»
Лектор с увлечением, на протяжении пят-
надцати минут, объяснял, что это следует
из совокупности результатов исследова-
ний с помощью инфракрасной спектро-
скопии, ядерного магнитного резонанса
и других методов.
После этого он получил записку следую-
щего содержания: «Профессор, Вы со-
гласны с тем, что через три точки можно
провести только одну плоскость?»

Старые химики 1
Старые химики не умирают, они просто
перестают реагировать.

Старые химики 2
Старые химики не умирают, они просто
достигают равновесия.

Старые химики 3
Последние слова химика: «Почему нет
этикетки на этой бутылке?»
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МИКМЕД 5
НОВЫЙ МИКРОСКОП ДЛЯ РУТИН-

НЫХ РАБОТ
Микмед-5 - это новый микроскоп

для рутинных работ. Он отличается высо-
ким качеством и одновременно относи-
тельно низкой для приборов данного клас-
са ценой.

Микроскоп может применяться в
области медицины, биологии, химии и
т.п., а также для учебных целей. Он пред-
назначен для анализа различных объек-
тов при работах в проходящем свете по
методу светлого поля.

Микмед-5 отличает целый ряд преиму-
ществ:

 ·оптимальное для российских условий
соотношение цены и качества;
 ·простота и удобство в эксплуатации;
 ·современный дизайн;
 ·удобное расположение рукояток фоку-
сировочного меха-
низма и перемеще-
ния столика;
 ·четырехгнездный
револьвер;
 ·двухкоординатный
столик с большим
диапазоном переме-
щения препарата;
 ·бинокулярная насадка с возможностью
изменения глазной базы от 55 до 75 мм;
 ·качественная осветительная система;
 ·компактный источник питания с регули-
ровкой яркости лампы, встроенный в ос-
нование микроскопа.

По дополнительному заказу для
расширения возможностей исследования
объектов микроскопы могут быть уком-
плектованы следующими приспособле-
ниями, не входящими в основной комп-
лект:
  -окулярами увеличением 15;
 -объективом-ахроматом увеличением
20;
 -объективом-ахроматом увеличением 60.

Технические характеристики:
   -Увеличение 40-1000;
   -Насадка Бинокулярная;
   -Револьвер 4-гнездный;

 

Новинки от производителей
   -Объективы-ахроматы 4x/0,10,  10x/0,25,
40x/0,65, 100x/1,25;
    -Окуляры широкоугольные 10x/18;
    -Предметный столик двухкоорди-
натный с препаратоводителем;
    -Диапазон перемещения 70х30 мм;
    -Конденсор Аббе, апертура 1,25;
   -Габаритные размеры, мм
         240х206х276
    -Масса, кг 8;
     -Источник света галогенная лампа на-
каливания 12V, 20W.

Оптический гигрометр - мгновенного
действия «ТКА-МК»

(N 21786-01 в Госреестре средств
измерений)

Гигрометр для измерения абсо-
лютной влажности газов создан на осно-
ве оптического датчика, состоящего из ре-
зонансной водородной лампы с длиной
волны излучения 121,6 нм и солнечно-
слепого фотоприемника - фотоэлемента
с катодом из никеля.

Прибор позволяет измерять темпе-
ратуру, абсолютную влажность воздуха в
диапазоне концентраций от 0,2 до 20 г/м,
вычислять относительную влажность при
комнатной темпе-
ратуре в диапазоне
от О % до 95%, а
также вычислять
температуру точки
росы в диапазоне
от 22°С до -3 5°С.

Особенности прибора:
  -Мгновенное действие - постоянная вре-
мени определяется только временем сра-
батывания электронного индикаторного
устройства;
  -Возможность изменения чувствитель-
ности до пяти раз;
  -Возможность градуировки и поверки
прибора по одной реперной точке,
например, по сухому газу;
  -Одновременное определение несколь-
ких практически необходимых величин
влажности;
   -Получение высокой точности измере-
ний при малых значениях относительной
влажности.

Уравнение измерения:
Закон поглощения электромагнитной
энергии Ламберта-Бугера-Бера:

Конструкция прибора:
Стандартное питание от сети 220 В

50 Гц. Выход - измеренные значения аб-
солютной влажности и температуры газа,
а также вычисленные значения относи-
тельной влажности и температуры точки
росы. Возможность обработки и запоми-
нания указанных величин с использова-
нием персонального компьютера версии
386 и выше. Вес прибора до 1 кг, габари-
ты 300Х200Х150 мм.

Области применения прибора:
 -исследования изменения влажности в
быстропротекающих процессах.
 -одновременное измерение основных ха-
рактеристик влагосостояния и влагосо-
держания (относительной влажности, аб-
солютной влажности,температуры точки
росы) в реальном масштабе времени.
  -измерения влажности в чистых газах и в
газовых смесях с постоянным содержа-
нием кислорода, например, в воздухе.

Прибор прошел испытание
на утверждение типа в Госстандарте РФ.
Полуавтоматический анализатор
температуры вспышки в закрытом

тигле ТВЗ-ЛАБ-1
ГОСТ 6356, ISO 2719, ASTM D 93
Экономичная альтернатива полно-

стью автоматическим анализаторам, с
одной стороны, простота и удобство про-
ведения измерений по сравнению с руч-
ными аппаратами, с другой стороны.

Легкость управления
   ·Выбирается одна из предопределенных

испытательных программ (исходя из
Ожидаемой Температуры Вспышки);
  ·Тигель с испытуемым образцом поме-
щается в камеру нагрева;
 ·Привод мешалки устанавливается в
тест-позицию, поджигается Испыта-
тельное Пламя газовой горелки;
  ·Нажатием клавиши [Старт] начинают
процесс измерений.

Аппарат контролирует нагревание
образца, а также автоматически вводит в
тигель испытательное пламя как предпи-
сано по стандарту. Оператор может пол-
ностью сконцентрировать свое внимание
на наблюдении вспышки. Нажатие кноп-
ки остановки (фиксации вспышки) закан-
чивает испытание. Результат измерений
может быть считан с экрана дисплея. В
момент фиксации вспышки автоматичес-
ки включается
вентилятор, эф-
фективно охлаж-
дающий камеру
нагрева тигля до
температуры на-
чала следующег
испытания.

Анализатор ТВЗ-ЛАБ-01 охватыва-
ет операционный диапазон температур от
+35°С до +370°С. Если образцы предвари-
тельно охлаждены, пределы измерений
могут быть расширены вниз до +15°С.
Для работы с неизвестными образцами
предусмотрена программа «быстрого»
определения ожидаемой температуры
вспышки. Для безопасности аппарат име-
ет Температурную защиту от перегрева.
        Рабочий диапазон температур:
   - без внешнего охлаждения от +35°
до +370°С;
   - с внешним охлаждением от +15°
до +370°С;
   -точность определения температуры
0,1°C;
  -размеры (ШхГхВ) 340х300х350 мм;
  -потребляемая мощность 600 Вт;
  -расход горючего газа 8,5 мл/с;
  -давление рабочего газа 40-50 кПа;
  -масса 10 кг.

Начальник отдела оборудования
В.Н. Степанов.

Окончание. Начало в 9 (13).
ВЕСЫ, КОТОРЫЕ ДУМАЮТ. По

классификации «умеют думать» Професси-
ональные («Professional») и Стандартные
(«Standard») модели лабораторных весов. В
чем главное отличие этих двух типов весов?

Во-первых, Профессиональные весы,
как правило, имеют дополнительную функ-
цию Самокалибровки.  Она активизируется
при  изменение окружающей среды, в случае
увеличения допустимой погрешности, а так-
же в заданное оператором время, до трех раз
в день. Таким образом, калибровка может
проходить  без участия оператора.

Во вторых, благодаря прекрасной мет-
рологии, именно профессиональные модели
чаще используются в качестве контрольных
устройств в системах управления качеством,
например GLP | GMP, ISO9000:2000 или
EN17025.

Наличие у многих моделей Професси-
ональных и некоторых моделей Стандартных
весов удобного графического дисплея с под-
сказками (иногда на русском языке)  облегча-
ет процесс «общения» с весами при повсед-
невной длительной работе в лаборатории. Из-
готовители весов подумали и о механической
долговечности  ВЕСОВ, КОТОРЫЕ  ДУМА-
ЮТ. Кроме металлического корпуса, новые
технологии  позволили ведущим производи-
телям  сделать «сердцем» весов монолитную
весовую ячейку. Это сказалось на стоимости
весов, но еще в большей степени повлияло на
метрологические свойства  моделей, их дол-
говечность и надежность.

Все профессиональные и часть стан-
дартных моделей оснащены полным набором
прикладных программ : до 20 единиц измере-
ния, подсчет, взвешивание в %, рецептура,
суммирование навесок,  статистическая об-
работка, расчет плотности. Обязателен дву-
направленный интерфейс для подключения к
ПК или принтеру с возможностью протоко-
лированием в стандарте GLP.
      Аналитические профессиональные
весы (точность выше 0,0001г)  аттестуются
по I Специальному классу ГОСТ 24104-2001(
1 и 2 классы по ГОСТ 24104-1988г), и  имеют
стоимость от 1800Евро до 5700Евро.

Прецизионные  профессиональные
модели(точность от 0,001г до 0,1г)  аттесту-
ются по I Специальному и II Высокому клас-
су  ГОСТ 24104-2001( 3 и 4 класс по ГОСТ
24104-1988), и стоят от 1000Евро   до  5400
Евро.
      У  Стандартных  весов часть моделей
имеют автоматическую калибровку, то есть
оператор сам проводит эту процедуру, от-

талкиваясь от своего рабочего графика.  Для
этого он входит в программу калибровки и
запускает ее.
      Весы с внешней калибровкой, которых не-
мало в этой группе, позволяют сэкономить
средства, так как стоят дешевле, а имеют те
же программные возможности. Но при этом
нельзя забывать о калибровочной гире, со-
ответствующего класса точности. Гиря обя-
зательно должна иметь деревянный или пла-
стмассовый футляр, паспорт, свидетельство
о поверке или сертификат о калибровке.
Межповерочный период  у калибровочных
гирь такой же как и у весов- 1 год. Есть толь-
ко одна опасность, нечаянное падение может
привести к изменению ее веса, и откалибро-
ванные такой гирей весы начнут искажать
истинные результаты взвешивания. И еще не-
маловажный момент, лабораторные весы с
пределом взвешивания 10, 20 и 30 кг, требу-
ют для калибровки гирю, соответствующе-
го веса. Представьте, как легким движением
руки  хрупкая сотрудница лаборатории ак-
куратно ставит  гирю  20кг F2 на чашу ве-
сов… Помните, все стоит своих денег!   Ана-
литические стандартные модели (точность
свыше 0,0001г)   аттестуются по I Специаль-
ному классу и  за них надо заплатить от 1500
Евро до 3200 Евро. Прецизионные весы (точ-
ность от 0,001г до 1г)   этой же группы атте-
стуются по I Специальному , II Высокому
классам ( бывший 3 и 4 классы) и III Средний
(бывший 4 класс). Стоят они от 500Евро до
4000Евро.
.     На три, ВЕСЫ, КОТОРЫЕ БЕРУТ ВЕС.
Простые («Light») модели представляют  эту
самую многочисленную группу, которая к
тому же  растет день ото дня. Также как и в
первых  двух случаях, здесь есть и  Анали-
тические  простые весы (точность свыше
0,0001г), аттестуются по I Специальному
классу  и стоят  от  1150Евро до 1800Евро.
Прецизионные  простые модели (точность
от 0,001г  до 2 граммов), поверяются по II
Высокому или III Среднему классам ГОСТ
24104-2001       (бывшие 3 и 4 классы по
ГОСТ 24104-1988). Их стоимость попадает в
диапазон  от 170 Евро до 1400 Евро.
         Поскольку главная задача  любого за-
вода, выпускающего  подобные  модели, ох-
ватить как можно больше сегментов рынка,
цена весов невысока. Электромагнитная ве-
совая система, являющаяся дорогой техно-
логией, здесь используется крайне редко, в
основном для аналитических  моделей. Чаще
всего  в качестве чувствительного элемента
используется тензометрический  или даже ем-
костной датчики, имеющие ограниченный

срок службы, особенно при интенсивном ис-
пользовании. Пластиковый корпус, 2-3 кла-
виши управления. Несколько простых про-
грамм: выборка массы тары, до 10 единиц
измерения, подсчет или взвешивание в %,
взвешивания под весами (определение плот-
ности),  иногда есть  встроенный интерфейс.
У некоторых моделей простых весов есть воз-
можность  универсального питания,  что де-
лает их удобными для работы на выезде.

      На заметку  Эксперту
Теперь насколько  пояснений, без ко-

торых не обойтись начинающему эксперту.
Во - первых, отчего зависит стоимость весов,
находящихся в одной группе?  Конечно от наи-
большего предела взвешивания (НПВ). При
одинаковой точности дешевле весы с мень-
шим пределом взвешивания. Если хочется
иметь весы с  НПВ «про запас », придется
платить дороже.
       Во- вторых, если вы начинаете поиск ла-
бораторных весов, имея только один крите-
рий – класс точности, то на вопрос, сколько
стоят весы второго класса точности, вы рис-
куете получить следующий ответ: 6тыс.руб,
10тыс.руб или 16тыс.руб., выбирайте!  Хо-
рошая цена подумаете вы, странно только,
почему механические равноплечие весы вто-
рого класса (ВЛР-200г) еще три года назад
стоили более 36тыс.руб.?  Хорошо еще, если
вы успели задуматься над этой метаморфо-
зой прежде чем оплатили… Ведь надо спе-
шить, скоро аккредитация лаборатории, вот-
вот приедет представительная комиссия. Дело
в том, что вы спросили про весы 2 класса по
ГОСТ 24104-1988года, а неопытный прода-
вец , не задав уточняющих вопросов, сооб-
щил вам стоимость весов II (второго) Высо-
кого класса по ГОСТ 24104-2001года. Циф-
ры стоимости аналитических весов в каждой
группе смотри выше… Картина соответствия
классов точности по этим двум ГОСТам выг-
лядит так:
I Специальный класс (аналитические весы)  по
ГОСТ24104 - 2001года  является бывшим 1 и
2 классом (аналитика) ГОСТ 24104- 1988года
II Высокий класс (прецизионные весы) соот-
ветствует бывшему 3 и 4 классам Гост 24104-
1988
 III Средний (прецизионные весы)  - это быв-
ший 4 класс.
    Срок действия Свидетельств о внесении в
Госреестр составляет 5 лет, поэтому еще год
–два будет  неразбериха,  из-за существова-
ния одновременно моделей ,которые поверя-
ются и по старому и по новому ГОСТам. А
пока стоит помнить, кроме класса точности
необходимо знать требуемую точность взве-

шивания.
      И, наконец, просто необходимо коснутся
темы механических лабораторных весов. Вот
их полный перечень: Аналитические равно-
плечие модели 2 класса точности ВЛР-200г,
прецизионные равноплечие весы 3 класса
ВЛР-1кг, 10 кг, 20кг, 50кг. Прецизионные
квадрантные модели 4 класса ВЛКТ- 160г,
500г, 2 кг, 5 кг.
Все эти весы более 50 лет в бесконкурентной
среде  серийно производил Санкт- Петербур-
гский завод «Госметр». Производил  и в ог-
ромных количествах поставлял по Госзаказу
во все отрасли народного хозяйства  сначала
СССР, затем России.
     В 2002году, после вступления в силу  со-
ответствующего мировым стандартам ГОСТ
24104-2001 «Лабораторные весы», все  пере-
численные выше модели не прошли Госиспы-
тания и не попали в Госреестр России. Завод
тут же снял их с производства и  предложил
электронные аналоги. Через год-два разру-
шилась прежняя система сервисного облу-
живания, включающая подготовку мастеров
со всей России, и производство запчастей.
Именно по этой причине, все больше механи-
ческих  лабораторных весов выходят из обо-
рота, не пройдя ежегодную Госповерку, а их
место занимают современные электронные
модели.

Новые  технологии выбора в работе
    На раз, два, три, вы стали Экспертом, по-
здравляем!  Вы знаете основных производи-
телей, в общем представляете их возможнос-
ти.  Понимаете, почему  Простые («Light»)
весы  не всегда отвечают вашим будущим за-
дачам. Вы сможете объяснить, почему Про-
фессиональные модели стоят своих денег. И
почему механические лабораторные весы, ко-
торых раньше было так много, сегодня мож-
но найти только на вторичном рынке.
     А как быть, если неопытный продавец не
сможет ответить на целый ряд ваших про-
фессиональных вопросов? А вам не хочется
терять Ценное: свое время и деньги. Ответ
прост. Используя Новую Технологию Вы-
бора, вы сами проведете Экспертизу  моде-
ли, найдя ее в разделе « Поиск» специально-
го Экспертного сайта. Если ее наименование
оказалось в списке, вы тут же узнаете, соот-
ветствует ли она уровню стоящих перед вами
задач.
   И тогда без всяких сомнений, принимайте
решение. Ведь настоящему Эксперту все по
плечу!
Генеральный директор ЗАО«Вестайленд»

И.К. Павлюкова

САМ СЕБЕ ЭКСПЕРТ
или Новейшая Технология Выбора Лабораторных весов
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Новости СибАналитЦентра

ООО НПФ «Сибэкосервис» пред-
лагает со склада в Иркутске:
   -лабораторную посуду производства за-
водов «Дружная Горка», «Химлаборпри-
бор» г. Клин, «Стеклоприбор» Украина;
  -широкий ассортимент органических и
неорганических веществ различной чис-
тоты;
  -индикаторы отечественного и импорт-
ного производства;
  -питательные среды;
  -государственные стандартные образцы
состава водных растворов катионов и ани-
онов; (поставляются в запаянных стеклян-
ных ампулах)
  -государственные стандартные образцы
состава растворов пестицидов и микоток-
синов;
  -термометры, ареометры;
  -фильтры и фильтровальную бумагу;
  -резиновые, силиконовые трубки;
  -расходные материалы и многое др.

 Для постоянных клиентов – скидки!

 Новые поступления в ноябре:
  1-полипропиленовая посуда (воронки,
мензурки, стаканы, цилиндры):
        -лабораторная посуда из полипропи-
лена обладает уникальными физически-
ми и химическими характеристиками;
        -температурный режим для полипро-
пилена от – 10 С до + 135 С.;
        -полипропилен обладает высокой хи-
мической устойчивостью к кислотам,ще-
лочам и др. агрессивным средам;
       -посуда из полипропилена незамени-
ма при определении следов металлов;
       -полипропиленовая посуда не бьется
и хорошо моется.
    2-стандарт-титры, ГСО со сроком хра-
нения до 2007-2008 г.

    3-силиконовая трубка различного диа-
метра.

       Представляем своего партнера по
лабораторной посуде, ареометрам,

термометрам.
ОАО «Стеклоприбор», Украина.
Предприятие работает на рынке с

1956 г. (ранее Лохвицкий приборострои-
тельный завод), производит термометры
технические, гигрометры психрометри-
ческие, ареомет-
ры, химико-лабо-
раторную посуду,
бытовые термо-
метры.

ОАО «Стек-
лоприбор» имеет
современные про-
изводственные
возможности, ко-
торые заключают-
ся в уникальном
оборудовании, ма-
стерстве и высокой
квалификации ра-
бочего коллектива. Благодаря использо-
ванию сырья европейских фирм продук-
ция завода достигла высокого качества,
признана рынком России и подтвержде-
на российскими сертификатами.
Предприятие имеет широкий ассорти-
мент продукции и невысокие цены.

С образцами предприятия ОАО
«Стеклоприбор» можно ознакомиться в
выставочном зале ООО НПФ «Сибэко-
сервис»  по адресу: ул. Лермонтова, 104
оф. 124 и по адресу: Бульвар
        Рябикова, 96 (отдел оптовых продаж).

Начальник отдела химреактивов
Е.В. Николаева

  НОВИНКА! Микроскоп «Микмед-5»
ОАО «ЛОМО» (Санкт-Петербург,

ранее — Ленинградское оптико-механи-
ческое объединение) начало крупносе-
рийное производство новых отечествен-
ных биологических микроскопов для ру-
тинных работ – «Микмед-5». Он отлича-
ется высоким качеством и относительно
низкой для приборов данного класса це-
ной, достигнутой за счет привлечения
партнеров по кооперации. Микроскоп
может применяться в области медицины,
биологии, химии, а также для учебных
целей. ЛОМО планирует производить
6 тыс таких микроскопов в год.
        НОВИНКА! Шестой Микмед

Представляем новый биологичес-
кий микроскоп «Микмед-6». В настоя-
щее время завершены заводские испы-
тания микроскопа. Этот микроскоп пред-
назначен для лабораторных исследова-
ний в области биологии и медицины.
От своего предшественника, прибора
«Микмед-2 вар. 2», он отличается совре-
менным дизайном и улучшенной эрго-
номикой. За счет широкого привлечения
партнеров по кооперации и оптимиза-
ции осветительной системы удалось су-
щественно — почти в 2 раза — снизить
цену прибора. В 2005 году ЛОМО плани-
рует вывести на рынок новый стереомик-
роскоп МСП, а также люминесцентный
микроскоп на базе «Микмеда-6». Успеш-
но продвигаются и продажи другой но-
винки — микроскопа для рутинных ра-
бот «Микмед-5», прибор уверенно по-
беждает на проводимых тендерах как
в РФ, так и за ее пределами.
Миниатюрный конфокальный микро-

скоп
Исследователям из Калифорнийс-

кого Университета в Беркли удалось со-
здать миниатюрный конфокальный мик-
роскоп, позволяющий в режиме реаль-
ного времени наблюдать внутриклеточ-
ные процессы. Оборудованный линзами
диаметром 500 нанометров и способный
совершать движения на расстояние око-
ло 100 микрон, микроскоп обладает дос-
таточной разрешающей способностью
для того, чтобы визуализировать некото-
рые внутриклеточные процессы. К на-
стоящему времени устройство уже про-
тестировано на клетках растений и про-
ходит испытания для возможного приме-
нения в клинической практике. Един-

Новости от производителей

Отдел лабораторной посуды и реактивов
предлагает к реализации:

ственное, что может остановить триум-
фальное шествие нового прибора по ме-
дицинским кабинетам - его нынешняя
цена, которая составляет от 1 миллиона
долларов, т.е. как у полноценного конфо-
кального микроскопа. Однако ученые на-
деются снизить его стоимость до цены хо-
рошего цифрового фотоаппарата.

3D-микроскоп
Исследователи лаборатории

European Molecular Biology Laboratory
создали микроскоп, который позволяет
исследовать относительно большие мик-
роорганизмы (размером 2-3 мм) под раз-
личными углами зрения в реальных ус-
ловиях и без прямого на них воздействия.
Новая технология названа Selective Plane
Illumination Microscopy (SPIM) пропуска-
ет тонкую полоску света через предмет
исследования и благодаря множеству не-
зависымых сенсоров формирует изобра-
жение. Микро-моторы, с шагом пол-мик-
рона, перемещают предмет перед источ-
ником света, для получения изображений
различны слоев. Проходя специальную
обработку, полученные изображения
превращаются в 3-D картинку. Серия та-
ких изображения позволяет создать видео
ролик. Через 1-2 года исследователи на-
деются начать продавать такие микроско-
пы.

USB-микроскоп от Dr. Bott
На рынке (пока только западном -

у нас, судя по всему, это чудо еще не про-
дается) недавно объявился новый микро-
скоп - Prosсope USB 50X. Основные ха-
рактеристики легко узнаются из названия
- с базовой станцией это устройство об-
щается с помощью интерфейса USB (USB
1.1), а установленная «по умолчанию»
линза - 50х. Разрешение картинок, полу-
чаемых с микроскопа - 640х480 (72 dpi).
Также могут быть использованы три до-
полнительные линзы (покупать их надо, к
сожалению, отдельно) с разной увеличи-
вающей способностью: 1-10x, 100x и 200x.
Есть возможность и подключения
Prosсope к другим микроскопам и теле-
скопам - для этого предусмотрен специ-
альный адаптер. И, наконец, отмечается,
что при использовании линзы 1-10x, мож-
но даже записывать видеофрагменты.
Рекомендованная производителем цена
на Prosсope USB 50X - $230.

Менеджер отдела оборудования
А.А. Ковалев

 Заканчивается 2005 –год Пе-
туха. Подводя итоги уходящего года
коллектив НПФ «Сибэкосервис» , так
же как Петух клевал зернышко по
зернышку  , накапливал и приумно-
жал свои успехи и достижения  в те-
чении всего года в сфере комплекс-
ного оснащения лабораторий  Бай-
кальского региона. По сравнению с
началом  года значительно  увеличил-
ся  объем поставок аналитического
оборудования, реактивов, посуды и
материалов, расширился круг наших
Заказчиков.

Все больше предприятий ста-
ло заключать договора на комплекс-
ное обслуживание своих лаборато-
рий. Существенно улучшилось каче-
ство обслуживания клиентов, умень-
шилось количество претензий к по-
ставляемому оборудованию, что ста-
ло возможным благодаря организо-
ванной работе Сервис-центра по про-
ведению входного контроля ,предпро-
дажной подготовке, пуско-наладке и
выполнения гарантийных обяза-
тельств. В преддверии уходящего
года закончилось формирование хи-
мико-аналитической лаборатории ,
предназначенной для проведения
учебно-методических  задач в обла-
сти повышения квалификации специ-
алистов наших Заказчиков.   Наме-
тились качественные изменения в
производстве лабораторной и другой
специальной мебели. Так, наравне с
традиционными материалами в про-
изводстве  мебели все шире находят
применение такие импортные мате-
риалы, как керамогранит, химически
стойкий многослойный пластик

«Дюркон», предназначенные для по-
крытия рабочих поверхностей хими-
ческих столов, вытяжных шкафов. В
этом году начато и освоено производ-
ство радиомонтажной мебели (сто-
лов, стоек, тумб,  и др.), широко ис-
пользуемой в компьютерных салонах,
радиомонтажных мастерских, сер-
вис-центрах.

В 2005 году более десяти  ве-
дущих отечественных производите-
лей лабораторного оборудования зак-
лючили с НПФ «Сибэкосервис» до-
говора о региональном представи-
тельстве и дилерстве, что было под-
тверждено соответствующими сер-
тификатами и свидетельствами.  Те-
перь наши Заказчики могут в любой
момент получить консультации и за-
казать интересующее оборудование
и материалы в  офисе фирмы по це-
нам производителя и получить их со
склада  в Иркутске. Также ведутся
переговоры с зарубежными компани-
ями (Чехия, Австрия, Германия,  Ки-
тай) об открытии региональных пред-
ставительств на базе НПФ «Сибэко-
сервис». Все это является признани-
ем того, что НПФ «Сибэкосрвис» -
одна из ведущих и успешно развива-
ющихся компаний  в сфере комплек-
сного оснащения и технического об-
служивания лабораторий в регионе.
        Коллектив  НПФ «Сибэкосер-
вис» поздравляет своих  клиентов с
Рождеством  и  Новым Годом и при-
глашает для даль-
нейшей  взаимовы-
годной и плодотвор-
ной работы  в насту-
пающем 2006 г.
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ООО НПФ «Сибэкосервис» принимает заявки на 2006
г. на поставку аналитического оборудования, химре-
активов, посуды и мебели. Также предлагаем заклю-
чить договоры на комплексное оснащение и обслужи-
вание лабораторий различных отраслей на 2006 г. с по-
лучением дополнительных скидок до 10 % на постав-
ляемые  товары и оказываемые услуги.

Новые поступления ГОСТ

АБРАЗИВНЫЕ ЗАВОДЫ УРАЛА
и региональный представитель  по Восточной Сибири компании
«Сибэкспосервис» предлагает со склада в иркутске более 200

наименований абразивного инструмента

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ (металл, камень)
ШЛИФШКУРКА (тканеая и водостойкая)
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ОБДИРОЧНЫЕ, ЗАТОЧНЫЕ КРУГИ

г. Иркутск, тел./факс: (3952) 30-83-73, 38-73-57, 30-12-14

ШЛИФПОРОШКИ,
ЧАШКИ И ДР.

         ГОСТ Р ИСО 10718-2005
Пробки корковые. Метод опреде-
ления количества колоний живых
микроорганизмов, способных
расти в спиртовой среде;
         ГОСТ  23132-2005 Огнеупо-
ры.обозначения величин, приме-
няемых при испытаниях;
         ГОСТ 04.08.2003 Система по-
казателей качества продукции.
Пряжа хлопчатобумажная и сме-
шанная. Номенклатура показате-
лей;
        ГОСТ 12023-2003 Материалы
текстильные и изделия из них. Ме-
тод определения толщины;
       ГОСТ 30877 Материалы тек-
стильные. Покрытия и изделия
ковровые машинного способа
производства. Показатели безо-
пасности и методы их определе-
ния;
        ГОСТ Р  52349-2005 Продук-
ты пищевые. Продукты пищевые
функциональные. Термины и
определения;
      ГОСТ Р  52357-2005 Продукты
молочные и молокосодержащие.
Технологическая инструкция.
Общие требования к оформле-
нию, построению и содержанию;
      ГОСТ Р  52337-2005 Корма,
комбикорма, комбикормовое
сырьё. Методы определения об-
щей токсичности,
       ГОСТ 23.001-2004 Обеспече-
ние износостойкости изделий.
Основные положения;
       ГОСТ Р 52361-2005 Контроль
объекта аналитический. Термины
и определения;
      ГОСТ 31252-2004 Шум машин.
Руководство по выбору метода
определения уровней звуковой
мощности;
      ГОСТ 31273-2003 Шум ма-
шин. Определение уровней зву-
ковой мощности по звуковому
давлению. Точные методы для
заглушенных камер;
     ГОСТ 30858-2003 Обеспече -
ние износостойкости изделий.
Технические требования и пока-
затели. Принцыпы обеспечения.
Общие положения;
     ГОСТ Р ИСО 8756-2005 Каче-
ство воздуха. Обработка данных

по температуре, давлению и влаж-
ности;
     ГОСТ Р ИСО/ТО 10014-2005
Руководство по управлению эко-
номикой качества.
      ГОСТ Р 13.1.107-2005 Ренгено-
рография. Микрография. Микро-
формы архивных документов.
Общие технические условия;
     ГОСТ 9.402-2004 Единая сис-
тема защиты от коррозии и ста-
рения. Покрытия лакокрасочные.
Подготовка металлических повер-
хностей к окрашиванию;
 ГОСТ Р 52365-2005 Устройства
пломбировочные. Требования к
методикам испытаний стойкости
защитных свойств и устойчивость
к несанкционированному вскры-
тию;
    ГОСТ 11568-2005 Изделия ог-
неупорные для сифонной разлив-
ки стали. Технические условия;
    ГОСТ Р  52363-2005 Спиртосо-
деоржащие отходы спиртового и
ликёроводочного производства.
Газохроматографический метод
определения содержания летучих
органических примесей;
    ГОСТ Р ИСО 16269-6-2005 Ста-
тистическое представление дан-
ных. Определение статистических
толерантных интервалов;
    ГОСТ Р ИСО 16269-8-2005 Ста-
тистические методы. Статисти-
ческое представление данных.
Определение предикционных ин-
тервалов;
     ГОСТ 8.585-2005ГСИ.
Государственная поверочная схе-
ма для средств измерений длин-
ны и времени распространения
сигнала в световоде, средней
мощности, ослабления и длины
волны для волоконно-оптических
систем связи и передачи инфор-
мации.

«  ХИМИК-57  »
Уважаемые выпускники и студенты Химического

факультета ИГУ!

Приглашаем Вас на ежегодный традиционный концерт
«Химик», который будет проходить 24 ДЕКАБРЯ в

16:00 в здании ТЮЗа (Ленина, 23)
Ориентировочная цена билета 60 рублей, пароль –
ХИМИКИ ВСЕХ СТРАН ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Билеты можно будет приобрести в 6-ом корпусе ИГУ
(ул. Лермонтова - 126, кабинет 322) или непосред-
ственно перед началом концерта в здании ТЮЗа.

Деканат химического факультета ИГУ.

   Празднование Нового года у древ-
них народов обыкновенно совпада-
ло с началом возрождения природы
и в основном было приурочено к
марту месяцу. Постановление счи-
тать Новый год с месяца «авив» (т.е.
колосьев), соответствовавшего на-
шему марту и апрелю встречается в
законе Моисея. С марта же счита-
лось новолетие и у римлян, до пре-
образования календаря в 45 г. до
Рождества Христова Юлием Цеза-
рем.
   Римляне в этот день приносили
жертвы янусу и начинали с него
крупные мероприятия, считая его
благоприятным днём.
   В этот же день было принято де-
лать друг другу поздравления и по-
дарки, особенно должностным ли-
цам. Вначале одаривали друг друга
плодами, оклеенными позолотой,
финиками и винными ягодами, затем
медными монетами и даже ценными
подарками, (последнее практикова-
лось только среди богатых людей).-
Преимущественным правом быть
одариваемыми пользовались патри-
ции. Каждый клиент должен был
приподнести своему патрону в день
Нового года подарок. Этот обычай
сделался впоследствии обязатель-
ным для всех жителей Рима.
   Во Франции новолетие считали до
755 года. С 25 декабря, а затем с 1
марта в XII и XIII столетиях - со дня
св. Пасхи, пока наконец не установ-
лено было в 1654 году указом коро-
ля Карла IX, считать за начало года
1 января. В Германии то же про-
изошло во второй половине 16 века,
а в Англии в 18 веке. В России , со
времени введения Христианства ис-
полняя обычаи своих предков, так-
же начинали летоисчисление или с
марта, или со дня св. Пасхи.
В 1492 году великий князь Иоанн
Васильевич Третий окончательно
утвердил постановление Московс-
кого собора считать за начало как
церковного, так и гражданского года
- 1 сентября, когда собиралась дань,
пошлины, различные оброки и т.д.
Для придания наибольшей торже-
ственности этому дню сам Царь на-
кануне являлся в Кремль, где каж-
дый, простолюдин или знатный боя-
рин, в это время мог подходить к
нему и искать непосредственно у
него правды и милости. Первообра-
зом той церковной церемонии, с ка-
кой проходило на Руси празднова-
ние сентябрьского новолетия, слу-
жило празднование его в Византии,
установленное Константином Вели-
ким.
      Последний раз Новый год от-
празднован был 1 сентября 1698
года, проведён был весело и в пир-
шестве, устроенном с царскою пыш-
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ностью воеводой Шеиным, собрав-
шим невероятное множество бояр,
гражданских и военных чиновников,
а также большое число матросов. К
ним подходил сам Царь, оделял их
яблоками, называя каждого из них
братом. Каждый заздравный кубок
сопровождался выстрелом из 25
орудий.
   Царь Пётр Великий, явившись в
Успенский собор в сопровождении
своего малолетнего сына Алексея и
Супруги Царицы Евдокии, одетый
уже на немецкий лад, как и прочие
присутсвовавшие, за исключением
вдовствующей Царицы Прасковьи
Феодоровны, сам поздравлял народ
с Новым годом. Гвардия была в си-
них мундирах с красными обшлага-
ми и в высоких ботфортах. «Лучше-
го ради согласия с народами евро-
пейскими в контрактах и трактатах»,
Пётр Великий изменил коренным
образом и летоисчисление, и способ
празднования Нового года. В пер-
вый год 18 столетия он уже прика-
зал вести летоисчисление от Рожде-
ства Христова, отменив летоисчис-
ление от дня сотворения мира. Не
желая совершенно изгонять обычай
празднования Нового года, он уста-
новил его по обычаям, заимствован-
ным им из Голландии и других стра-
нах Западной Европы. В оправдание
своих начинаний Царь приводил те
простые и очевидные основания, что
«не только во многих Европейских и
Христианских странах, но и в наро-
дах славянских, которые с восточ-
ною нашей церковью во всём соглас-
ны, как валахи, молдавы, сербы, дал-
маты и самые его Великого Госуда-
ря подданные черкасы (т.е. малорос-
сы) и все греки, от которых наша
вера православная принята, соглас-
но лета свои исчисляют от Рожде-
ства Христова в восьмой день спус-
тя, т.е. генваря 1 числа, а не от со-
здания мира, за многую рознь счис-
ления в тех летах».  Только в шестом
веке в римской церкви начали озна-
чать время от Рождества Христова,
а в греческой за полторы тысячи лет
не означивано и недавно означати
стали, и то ещё не повсеместным обы-
чаем. Что же теперь скажете, слепые
хронологи? Какая мечтаете лета Бо-
жии? И кто и где непреступно озна-
чати оная узаконил? И кто и когда
новолетие привязал к сентябрю?
Привязано было, ведаем, но не креп-
ким союзом. Силён же другой обы-
чай и разрешити союз тот, кольми
же паче силен есть устав монарший».
   Болезненно отозвалась в умах и
сердцах людей старого закала такая
перемена, но, ограничившись одним
лишь глухим ропотом невежествен-
ных людей, привилось это нововве-
дение без всяких смут, площадных

драк и уличных кровопролитий, вы-
зывая лишь время от времени бран-
ные писания «ревнителей древляго
благочестия» Проведение в жизнь
этой реформы Великого Царя, имев-
шей столь важное значение, нача-
лось с того, что запрещено было
праздновать каким бы то ни было
образом 1 сентября, а 15 декабря
1699 года барабанный бой возвестил
о чём-то важном народу, который
толпами хлынул на Красную пло-
щадь. Здесь устроен был высокий
помост, на котором царский дьяк
громко читал указ о том, что Вели-
кий Государь Пётр Алексеевич по-
велел «впредь лета счисляти в при-
казах и во всех делах и крепостях пи-
сать с 1 генваря от Рождества Хрис-
това». В знак того доброго начина-
ния и нового столетнего века, «пос-
ле благодарения Богу и молебного
пения в церкви» повелено было: «по
большим проезжим улицам, и знат-
ным людям и у домов нарочитых
(именитых) духовного и мирского
чина, перед воротами учинить неко-
торое украшение от древ и ветвей
сосновых еловых и можжевеловых.
А людям скудным (т.е. бедным) хотя
по древу или ветви над воротами или
над хороминами своими поставить.
И чтоб то поспело будущего генва-
ря к 1-му числу 1700 сего года. А
стоять тому украшению генваря по
7-е число того же года. Да генваря ж
в 1-й день, в знак веселия, друг дру-
га поздравляти с Новым Годом и сто-
летним веком, и учинить сие, когда
на Большой Красной площади огнен-
ные потехи начнутся, и стрельба бу-
дет, и по знатным домам боярским и
окольничьим, и думным знатным
людям, палатного, воинского и ку-
печеского чина знаменитым людям
коемуждо на своём дворе из неболь-
ших пушечек, у кого есть, или из
мелкого ружья учинить трижды
стрельбу и выпустить несколько ра-
кет, сколько у кого случится. А по
улицам большим, где пристойно, ген-
варя с 1-го числа по 7-е число по
ночам огни зажигать из дров, или из
хвороста, или из соломы. А где мел-
кие дворы, собравшись по пяти или
шести дворов, тако же огонь класть,
или, кто хочет, на столбиках по од-
ной или по две или по три смоляные
и худые бочки, наполняя соломою
или хворостом, зажигать, а перед
бургомистрскою ратушею стрельбе
и таким украшениям по их усмотре-
нию быть же». Сам Царь первый
пустил ракету, которая, огненной
змейкой извиваясь в воздухе, возве-
стила народу наступление Нового
года, а вслед за нею согласно царско-
му указу, началась потеха и по всей
Белокаменной...


