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Вступление
Вступительное слово генерального директора
ООО «Европолитест» Ермакова А.Е.

П

риветствую Вас, дорогие читатели. Я
благодарен Вам за проявленный интерес к нашей компании и продукции.
Хотелось бы прокомментировать некоторые моменты по нашему оборудованию (Климатостаты Р2, В2 (3 и 4), ЛБТ и флуориметр Фотон-10),
разработанному в Сибирском федеральном университете (СФУ, г.Красноярск) под руководством
профессора Григорьева Юрия Сергеевича.
С 2005 по 2013 годы в составе ГК «Энерголаб» реализовано более тысячи единиц
приборов, которые успешно работают более
чем в трехстах лабораториях России, Беларуси, Казахстана. В сотрудничестве с Григорьевым Ю.С. мы показали многим, что наука и малый бизнес могут успешно и взаимовыгодно
сотрудничать, привнося на рынок востребованные научные продукты, получая при этом доход.
С моим уходом из ГК «Энерголаб», ушло и направление оснащения лабораторий биотестирования. Имея уже большой опыт в коммерциализации,
при поддержке моих старых друзей-единомышленников, которые также являются специалистами на рынке лабораторного оборудования, мы
создали собственную компанию – ООО «Европолитест». Теперь, многим уже известные, комплексы биотестирования (Климатостаты Р2, В2 (3
и 4), ЛБТ и флуориметр Фотон-10) официально и
эксклюзивно представляет на рынке ООО «Европолитест». В сотрудничестве с СФУ мы продолжаем совершенствовать оборудование, методики и
концепцию «Готовое решение для лаборатории».
Хотелось бы акцентировать внимание на том,
что мы поставляем не просто безликий прибор,
который заказчик приобретает и думает, «как его
эксплуатировать…?», «где брать дополнительные
материалы, принадлежности, оборудование, методики и т.п. для работы?», «как содержать культуру
тест-организмов для постановки экспериментов?».
По сути, мы предоставляем готовые решения
для проведения биотестов:
1) Комплект «Лаборатория для биотестирования вод» (ЛБТ) - это готовая автономная
система для биотестирования водных сред на
зеленой одноклеточной водоросли хлорелла.
С аттестованной методикой, возобновляемым
тест-объектом, посудой для проведения биотеста и наращивания маточной культуры, питательной средой, решенной проблемой стан-
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дартизации культивационной воды. Причем
процедуры наращивания маточной культуры,
экспонирования тестируемых проб и регистрации тест-функции высоко автоматизированы.
В комплекте поставки не хватает лишь
пробоотборных
устройств,
дополнительной
посуды для подготовки разбавлений и хранения проб перед тестом. Но это все, как правило, уже есть в действующей лаборатории.
При этом все сделано для того, чтобы минимизировать возможные ошибки оператора, сократить трудозатраты и снизить цену биотеста
(ведь тест-организм возобновляем - т.е. культивируется в лаборатории; посуда – простейшие
пенициллиновые флаконы, доступны пользователям в любом регионе; стеклянный реактор для
наращивания маточной культуры – бутыль для
инфузионных растворов, а источники тепла и
света в приборах – стандартная лампа накаливания. Все это позволяет пользователям легко эксплуатировать приборы в любом регионе нашей
большой страны, без необходимости постоянных
финансовых вливаний на дорогостоящие расходные материалы и сервисное обслуживание).
2) С климатостатами та же ситуация: они также спроектированы и укомплектованы в рамках той же идеологии
– максимальное удобство, автоматизация и минимизация ошибки оператора при минимальных
эксплуатационных расходах и трудозатратах.
Климатостаты также комплектуются: методикой биотестирования, модельным токсикантом
для проверки чувствительности тест-организмов,
устройствами УЭР, которые позволяют гарантированно усреднить и уровнять условия для всех проб,
включая контроль, что является одним из важнейших условий достоверности реакции тест-объекта на токсиканты. При этом они исключают
кислородное голодание тест организмов в эксперименте, что также может сказаться на тест-функции (в данном случае смертности рачков).
3) Для флуориметра Фотон-10, существует
оптимизированная комплектация прибора для
постановки биотеста по изменению замедленной
флуоресценции хлорофилла. Эта комплектация
также позволяет оператору легко и точно ставить рутинный биотест на хлорелле по этой тест
функции. Но мы вполне четко понимаем, что применение в биотестах, для оценки токсичности,
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косвенных тест-функций (коей является изменение замедленной флуоресценции хлорофилла) не
дает право делать такие биотесты арбитражными.
Но и на этом мы не останавливаемся.
Продать (даже хороший продукт) – не есть
сама единственная наша цель.
4) Кроме вышеперечисленного, ежегодно мы
проводим курсы повышения квалификации
пользователей нашего оборудования и методик.
Эту практику мы намерены продолжить, чтобы
то, что мы не можем автоматизировать в нашем
оборудовании, пользователи могли почерпнуть на
наших курсах, а это вопросы отбора, транспортировки, хранения проб; вопросы культивирования,
консервации тест-культуры, поддержания ее чувствительности, технологии получения и поддержания синхронизированной культуры, особенности
индивидуальной реакции разных тест-организмов (на основе собственного опыта специалистов
СФУ), правильной интерпретации получаемых
реакций тест-объектов, и как следствие всего
этого - получение реальных, более точных и воспроизводимых результатов биотестирования.
Сейчас мы разделяем все биотесты,
применяемые в России в области экотоксикологии, на два вида (не касаясь понятия острых и хронических экспериментов):
- ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ – это методы,
в которых тест-функцией выбрана необратимая
реакция организма: летальный исход, либо отсутствие плодовитости (что также приведет к
вымиранию тест объекта в природной среде).
- СКРИННИНГОВЫЕ – это биотесты, в которых тест-функцией выбрана очень важная,
но не летальная функция тест-организма. (так,
например, хлорелла – это простейшая одноклеточная зеленая водоросль, т.е. простейшее
растение, и фотосинтез – это жизненно важная
функция данного организма (замедленная флуоресценция в данном тесте – это маркер состояния фотосинтетического аппарата растения),
но… в силу своих особенностей хлорелла очень
живуча… она может отказываться от автотрофного способа питания и переходить на гетеротрофный и, следовательно, уменьшать роль
фотосинтеза в собственном жизнеобеспечении.
Поэтому мы считаем, что применение
в биотесте оценки токсичности по такой
тест-функции может быть лишь в качестве сортировочного – т.е. скриннингового метода.
Скрининговые методы рождаются в погоне за удобством и скоростью проведения биотеста, при этом можно потерять достоверность
анализа и адекватность реакции на реальную

токсичность. А значит, скриннинговые методы нельзя применять в качестве арбитражных.
В свою очередь, полнофункциональные методы мы разделяем на наши методики (это методики, разработанные в рамках сотрудничества
СФУ и Европолитест и работающие в концепции
«готовое решение для лаборатории») и традиционные методики (это методики, разработанные
давно, либо в отрыве от современного приборного оснащения, с отсутствием возможности автоматизации процессов культивирования маточной культуры тест-организмов, экспонирования
проб в эксперименте, регистрации тест-функций и требующие высокой квалификации от
специалиста в области гидробиологии и большой доле ручного труда оператора в биотесте).
Сегодня ООО «Европолитест» является
уникальной компанией на рынке лабораторного оборудования России. Пока с высоких трибун призывают к коммерциализации научных
разработок и «вкачивают» средства в мертворожденные проекты, мы без лишней демагогии демонстрируем успешно работающую модель сотрудничества малого бизнеса и науки
без привлечения стороннего финансирования.
В своей области деятельности – оснащение
лабораторий – ООО «Европолитест» выделяется
своим профессионализмом. Мы сосредоточились
на малоразвитом, но востребованном направлении – биотестирование и разработали уникальную
концепцию в этой области - «готовое решение для
лаборатории». Уверены, обратившись к нам с вопросом о выборе оборудования и методик биотестирования для Ваших задач, Вы всегда получите
грамотное и оптимальное, т.е. лучшее решение.
Развиваясь, мы расширяем свою сферу деятельности. Теперь в нашем арсенале не только методы и приборы для биотестирования в
области экотоксикологии, теперь мы производим оборудование для биотестирования проб
в комбикормовой отрасли и концепция «готовое решение для лаборатории» сохраняется
и здесь. Теперь Вы можете получить лучшее решение для контроля интегральной токсичности
сырья, компонентов и готовой продукции в комбикормовой отрасли, повысить кормовую безопасность в животноводстве и птицеводстве.
С надеждой на взаимовыгодное сотрудничество,
Генеральный директор ООО «Европолитест»		
Ермаков А.Е.
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Биотестирование
Оборудование экологического мониторинга.
Биотестирование

Н

аша компания понимает всю необходимость развития отечественной науки и
приборной базы, в связи с этим мы постоянно инвестируем средства в модернизацию
уже сществующего оборудования и в разработку
нового.
Специалисты ФГОУ ВО «Сибирский федеральный университет» (СФУ) и ООО «Европолитест» с 2005 года плодотворно развивают сотрудничество в области производства и продвижения
оборудования для биотестирования. Эти системы
доказали высокую эффективность и продемонстрировали уникальные возможности при проведении анализов методами биотестирования. Мы
можем смело назвать это одним из самых удачных
тандемов науки и малого бизнеса в современной
российской экономике. Сотрудничество «СФУ» и
«Европолитест» строится на принципах добросовестности, порядочности и взаимоуважения.
ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ
Антропогенная нагрузка на экосистему всей
нашей планеты возрастает год от года со времен
освоения человеком первых технологий и производств. И чем ближе к современности, тем отчетливее это прослеживается. В ходе развития методов контроля загрязнений и оценки опасности
отходов различных производителей этих отходов,
всегда применялись и применяются методы аналитической химии. Были разработаны показатели, устанавливающие критическое содержание
отдельных веществ в тех или иных объектах (вода,
воздух, почва, донные отложения, отходы). Всем известны такие показатели как ПДК, ПДС, ОДК и т.п.
Сейчас уже стало ясно, что применение
только аналитической химии и расчетных методов установления вредного воздействия
на экосистемы имеют серьезные недостатки:
- ПДК разрабатывались из расчета действия
каждого токсиканта отдельно от других. Давая
заключение на основе содержания в исследуемой пробе приоритетных загрязнителей, аналитик может констатировать только превышение их содержания величины ПДК. При этом,
как подействует на экосистему сочетание всех
вредных элементов, никто не может сказать;
- разработка нормативов ПДК, ПДС и т.д.
требуют большого количества экспериментов,
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т.е. больших затрат времени и денег. Это не позволяет оперативно разрабатывать нормативы для новых веществ и их производных. Из-за
этого применение в хозяйственной деятельности новых материалов и веществ затрудняется;
- в последнее время происходит активное
развитие нанотехнологий. С точки зрения химического состава, сами вещества не изменились, а уменьшились лишь размеры частиц и
изменилась их форма. При этом наночастицы
имеют отличные от нормального состояния вещества физические свойства, могут проникать
через кожные покровы и мембраны клеток.
В РФ (как и во всем Мире) для оценки интегральной (общей) токсичности отходов различного происхождения и картирования загрязненных территорий наряду с методами химического
анализа применяются методы биотестирования.
Биотестирование (от англ. bioassay) - это
процедура установления токсичности среды
с помощью тест-объектов, сигнализирующих
об опасности независимо от того, какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения жизненно важных функций у тест-объектов.
И хотя биотестирование, как прием оценки интегральной токсичности, давно известно и применяется, в России очень слабо развито приборное обеспечение этих методов.
Альянс ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный
университет» и ООО «Европолитест» приложил
много усилий для решения этой проблемы. Мы производим и поставляем современное оборудование
для проведения биотестов на различных тест-организмах. Применение нашего оборудования для
биотестирования и методик сокращают время
проведения биотестов, что позволяет уменьшить
расходы на проведение этих тестов и более оперативно реагировать на загрязнения окружающей
среды. Тщательно проработанные принципы построения приборов и понимание биологических
процессов позволяют повысить точность и воспроизводимость результатов биотестирования.
НАША МИССИЯ
Мы разрабатываем новые более точные,
технологичные и оперативные методы биотестирования без ухудшения чувствительности
тест-организмов, по сравнению с традицион-
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ными методами. Организуем семинары и курсы
повышения квалификации для специалистов,
занимающихся биотестированием токсичности
вод и установлением класса опасности отходов.
ООО «Европолитест» обеспечивает самый
полный перечень услуг пользователям оборудования для биотестирования (установления
класса опасности отходов, индекса токсичности природных объектов и наноматериалов):
- консультирование и подбор оборудования
для решения задач заказчика;
- доставка оборудования до склада заказчика;
- инсталляция оборудования и обучение
специалистов заказчика;
- гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования;
- актуализация методик биотестирования и
разработка новых методик;
- поставка расходных материалов, реактивов
и запасных частей;
- поверка средств измерений;
- организация обучения пользователей оборудования на специализированных курсах повышения квалификации с выдачей документов установленного образца, необходимых при прохождении
аккредитации лаборатории на право проведения
анализов методами биотестирования;
- возможно изготовление оборудования с учетом индивидуальных требований заказчика.

www.биотестирование.рф

www.sfu-kras.ru

Оборудование для биотестирования. Зачем оно нужно.
Проблемы, возникающие при проведении
биотестирования:
- необходимо поддерживать одинаковые условия для каждой пробы, как внутри параллели,
так и между параллелями (температура, фотопериод, интенсивность освещения, газообмен и др.);
- маточные культуры надо содержать в достаточном количестве и обеспечивать готовность их
использования в любой момент времени;
- для выполнения анализов требуется большое количество лабораторной посуды и рабочих
площадей;
- необходимо проводить трудоемкий и недостаточно точный подсчет клеток под микроскопом;
- низкая сходимость результатов биотестирования;
- из-за отсутствия специализированного оборудования, обеспечивающего стандартность условий проведения биотестирования, затруднительно провести достоверный межлабораторный
анализ;
- недостаток специалистов-гидробиологов в
лабораториях;
- большие затраты времени на проведение
биотестов
и другие трудности в зависимости от особенностей применяемых тест-объектов.
ООО «Европолитест» предлагает Вам решение большинства этих проблем, предоставляя
комплекс оборудования для биотестирования,
который автоматизирует основные этапы биотестирования: поддержание достаточного количества маточной культуры, сам процесс тестирования и регистрацию тест-функций.
На сегодняшний день известно много биотестов с использованием различных тест-объектов,
начиная от одноклеточных водорослей, бактерий и простейших и заканчивая высокоорганизованными животными. Большинство процедур по
биотестированию токсичности вод достаточно
длительны по времени и имеют значительный
ряд особенностей их выполнения. Так, при проведении биотестирования на простейших и мелких
гидробионтах необходимо строгое соблюдение
внешних условий (соотношение «светового» и
«темнового» периодов, обеспечение постоянного
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Климатостат Р2
встряхивания или перемешивания, поддержание
одинакового газового состава сред и требуемого
температурного режима) в контрольных и всех тестируемых пробах.
Пример:
Относительную оценку биологической активности различных веществ проводят, в частности, на
дафниях (или цереодафниях). Метод биотестирования с использованием ветвистоусых рачков очень
удобен, так как дафнии широко распространены в
природе, культивируются в лабораторных условиях, обладают высокой чувствительностью к токсикантам различной природы. В России дафниевый
тест обязателен при установлении ПДК отдельных
веществ в воде рыбохозяйственных водоемов. В настоящее время в России широко используется метод биотестирования вод по выживаемости рачков
дафний (Жмур*, Акварос**, 2001, 2007). В то же время, его применение вызывает значительные трудности как по содержанию культуры рачков, так и проведению самого биотестирования. Это вызвано тем,
что все работы с дафниями выполняются в условиях
обычных лабораторий, большинство из которых не
оборудовано системами кондиционирования для
поддержания довольно узкого диапазона требуемых температур (20±1°С). Кроме того, достаточно
сложно обеспечить необходимый световой режим и
соотношение «светового» и «темнового» периодов
содержания рачков. К трудностям осуществления
данной методики можно отнести и потребность в
значительных рабочих площадях из-за необходимости использования большого количества химической посуды при проведении биотестирования.
Кроме того, нужно четко понимать, что только
создав идентичные условия для всех проб в опыте (все тестируемые образцы и контроль), мы можем считать, что реакция нашего тест-организма
является следствием воздействия токсикантов в
пробе и ни что иное.
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Климатостат Р2 для проведения
биотеста на рачках дафний
Предназначен
для
проведения биотестирования токсичности природных и сточных вод
и установления класса
опасности отходов с использованием в качестве
тест-организмов культуры рачков дафний. Кроме того, на базе данного
оборудования в Томском
государственном университете разработаны и
внедрены методики для
установления опасности
наноматериалов.

Тест-объект:
- Дафнии (Daphnia magna Straus)
Применяемые методики:
- ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 Т 16.1:2:2.3:3.9-06
ФР.1.39.2015.19999 «Методика измерений количества дафний (Daphnia magna Straus) для определения токсичности питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов,
почв, осадков сточных вод, отходов производства
и потребления методом прямого счета. (издание
2014 г.)/ длительность теста 48 ч (авторы Григорьев Ю.С. и Шашкова Т.Л., СФУ):
- ФР.1.39.2010.09102 Методика определения
индекса токсичности нанопорошков, изделий из
наноматериалов, нанопокрытий, отходов и осадков сточных вод, содержащих наночастицы, по
смертности тест-организма Daphnia magna Straus)
/ длительность теста 48 ч (авторы Моргалев Ю.Н.,
Моргалева Т.Г. и Григорьев Ю.С,. Томский ГУ)
Климатостат Р2, разработанный в СФУ,
обеспечивает поддержание заданных условий по
температуре, интенсивности света, фотопериоду,
необходимых для содержания маточных и синхронных культур рачков дафний, а также создает
равные условия для всех экспонируемых проб при
биотестировании.

Климатостат Р2
Технические характеристики кли- Технические характеристики
матостата Р2 (ТУ 4211-012-26218570-2014)
УЭР-03 (ТУ 3615-009-26218570-2009)
310

Количество проб тест-организма, не более шт.

18

Кол-во подключаемых УЭР03, шт.

до 4 (в стандартной
комплектации 2)

Объем отдельной пробы, в
мл.

до 50

Диапазон температур, поддерживаемых в климатостате, °С

18 - 25

Скорость вращения кассеты
с пробами, об/мин

5-10

Потребляемая мощность не
более, Вт

3

Объем климатостата, л

Точность поддержания, °С

±1

Световое облучение культуры рачков, люкс

500-3 000

Фотопериод (день/ночь), час

12/12

Потребляемая мощность не
более, Вт
Напряжение питания, В
Габаритные размеры, мм
Вес, не более кг

240
~220 ±22
570×625×1650
90

Температурный режим устанавливается и
сохраняется с помощью управляющего блока за
счет контроля работы холодильного агрегата и
встроенного нагревателя. К этому же блоку подключаются устройства для экспонирования рачков УЭР-03. Климатостат оборудован вентиляторами для циркуляции воздуха в объеме камеры и
выравнивания температуры внутри климатостата.
Заданный фотопериод облучения культуры
рачков обеспечивается встроенным в управляющий блок таймером. Светодиодные источники света, подключенные к управляющему блоку,
включаются автоматически в световой период
работы климатостата.
Одинаковые условия по световому облучению,
температуре и аэрации проб с тест-культурами
создаются благодаря помещению их в устройства
для экспонирования рачков (УЭР-03), которыми
оборудован климатостат. Равенство этих условий
обеспечивается за счет медленного, не травмирующего рачков, вращения кассеты с пробами тестируемой воды.

Напряжение питания, В
Габаритные размеры, мм

12 ±1,5
290×200×270

Вес, не более кг

2,5

При использовании данного комплекта оборудования острый токсикологический эксперимент
на дафниях требует затраты 48 часов, что в два
раза меньше классических методов. При этом исключается потребность в большом количестве химической посуды и значительно облегчается процедура самого биотестирования.

Комплектация

Термостатирующая камера со встроенным
блоком управления, шт.

1

Полка внутренняя, шт.

3

Ручка дверцы с винтами, шт.

1

Устройство экспонирования УЭР-03

2*

Емкости стеклянные для УЭР-03 (комплект из 20 шт.)

2*

Штатив для хранения емкостей, шт.

2*

Модельный токсикант (бихромат калия),
комплект

1

Методика ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 Т
16.1:2:2.3:3.9-06

1

Комплект документов, комплект

1

*По требованию заказчика климатостат Р2 может быть оснащен
дополнительным УЭР-03, что увеличивает количество одновременно
тестируемых проб. Все технологическое оборудование, включая емкости с культурами рачков, устанавливается внутри климатостата.
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Климатостат В2
Климатостат В2 для выполнения Технические характеристики
биотестирования
токсичности климатостата В2 (ТУ 4211-004-26218570-2006)
воды традиционными методами
Предназначен
для
проведения биотестирования токсичности природных и сточных вод,
и установления класса
опасности отходов с использованием в качестве
тест-организмов
культуры водоросли сценедесмус, рачков дафний
и цереодафний (по методикам Жмур Н.С., 2001,
2007)

Объем климатостата, л.

Количество подключаемых
УЭР-03, шт.
Количество подключаемых
УЭР-04, шт.

Температура, поддерживаемая в климатостате, °С

Световое облучение культуры рачков, люкс
Световое облучение культуры водоросли, люкс
Фотопериод для рачков
(день/ночь), час

Фотопериод для водоросли
(день/ночь), час
Потребляемая мощность не
более, Вт
Напряжение питания, В

Тест- объект:
- Daphnia magna Straus
- Ceriodaphnia affinis
- Artemia salina L (соленые воды, высокоминерализованные растворы)
- Scenedesmus quadricauda
Применяемые методики:
- ФР 1.39.2006.0250. ПНД Ф Т 14.1:2.14-06 (ПНД
Ф Т 16.1:3.11-06) Методика определения токсичности высокоминерализованных поверхностных
и сточных вод, почв и отходов по выживаемости
солоноватоводных рачков Artemia salina L. / длительность теста 96 ч
- ФР.1.39.2007.03222. Методика определения
токсичности воды и водных вытяжек из почв,
осадков сточных вод, отходов по смертности и
изменению плодовитости дафний/ длительность
теста 96 ч
- ФР.1.39.2007.03221. Методика определения
токсичности воды и водных вытяжек из почв,
осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодовитости цериодафний / длительность теста 48 ч
- ФР.1.39.2007.03223. Методика определения
токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня
флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей (Scenedesmus quadricauda) / длительность теста 72 ч
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Габаритные размеры, мм.
Вес, не более кг.

310
-

20±1,0; 23 ±1,0;
25±1,0
500-1000
3000-5000
12/12
24/0
240
~220 ±22
570×625×1650
90

Климатостат обеспечивает поддержание заданных условий по температуре, интенсивности
света, фотопериоду, необходимых для содержания культур водоросли и рачков. Кроме того,
прибор позволяет создать равные условия для
всех экспонируемых проб при биотестировании.
Температурный режим устанавливается и сохраняется с помощью управляющего блока путем автоматического включения холодильного агрегата
или включения блока нагревателя. Требуемый
фотопериод облучения культуры рачков также
обеспечивается встроенным в управляющий блок
таймером. Светодиодные источники света, подключенные к управляющему блоку, включаются
автоматически в световой период работы климатостата. Необходимая интенсивность света устанавливается с помощью блока управления.

Комплектация

Термостатирующая камера со встроенным
блоком управления, шт.

1

Полка внутренняя, шт.

3

Ручка дверцы с винтами, шт.
Документация, комплект

1
1

Климатостат В3
Климатостат В3
Предназначен
для
проведения биотестирования токсичности природных и сточных вод
и установления класса
опасности отходов с использованием в качестве
тест-организмов
культуры водоросли сценедесмус, рачков дафний
и цереодафний. Имеет
возможность подключения устройств УЭР-03,
три предустановленных
режима и 5 пользовательских режимов для
настройки
оператором
параметров климатостата под тест-объект пользователя. Предназначен
для проведения биотестирования (по методикам
Жмур Н.С., 2001, 2007(Акварос)), Григорьева Ю.С
(СФУ)., Тереховой В.А. (МГУ, ЛЭТАП). Климатостат можно использовать для оценки опасности
наноматериалов по методикам Моргалева Ю.Н
(Томский ГУ) и Григорьева Ю.С.(СФУ)

Тест- объект:
- Daphnia magna Straus
- Ceriodaphnia affinis
- Artemia salina L (соленые воды, высокоминерализованные растворы)
- Scenedesmus quadricauda
- Сhlorella vulgaris Beijer и др.
Применяемые методики:
- ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 Т 16.1:2:2.3:3.9-06,
ФР.1.39.2015.1999 «Методика измерений количества дафний (Daphnia magna Straus) для определения токсичности питьевых, пресных природных
и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв,
осадков сточных вод, отходов производства и потребления методом прямого счета (издание 2014
г.)/ длительность теста 48 ч
- ФР.1.39.2010.09102 Методика определения
индекса токсичности нанопорошков, изделий из
наноматериалов, нанопокрытий, отходов и осадков сточных вод, содержащих наночастицы, по
смертности тест-организма Daphnia magna straus

/ длительность теста 48 ч
- ФР 1.39.2006.0250. ПНД Ф Т 14.1:2.14-06 (ПНД
Ф Т 16.1:3.11-06) Методика определения токсичности высокоминерализованных поверхностных
и сточных вод, почв и отходов по выживаемости
солоноватоводных рачков Artemia salina L. / длительность теста 96 ч
-ФР.1.39.2007.03222. Методика определения
токсичности воды и водных вытяжек из почв,
осадков сточных вод, отходов по смертности и
изменению плодовитости дафний/ длительность
теста 96 ч
- ФР.1.39.2007.03221. Методика определения
токсичности воды и водных вытяжек из почв,
осадков сточных вод, отходов по смертности и
изменению плодовитости цериодафний/ длительность теста 48 ч
-ФР.1.39.2007.03223. Методика определения
токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению уровня
флуоресценции хлорофилла и численности клеток водорослей (Scenedesmus quadricauda) / длительность теста 72 ч и др.
Климатостат оснащается новой системой осветителей на основе светодиодов. Применение
светодиодов позволяет:
- снизить энергопотребление;
- уменьшить ненужное тепловыделение;
- сделать более стабильную и гибкую систему
изменения интенсивности освещения;
- повысить ресурс осветителей;
- исключить опасность ртутного заражения
при повреждении люминесцентных ламп.
Климатостаты В3, оснащаются управляющими блоками:
Управляющий блок УБ-03 (микропроцессорный контроллер с ЖК дисплеем (с подсветкой),
электронными часами и кнопками программирования) управляет процессами автоматического
поддержания в климатостате заданной температуры, интенсивности освещения, сменой режима
«день-ночь» (фотопериода) в заданном временном интервале. УБ-03 снабжен независимым элементом питания для сохранения введенной программы работы при отключении сети.
Обеспечение равномерного освещения всех
проб достигается тем, что, осветители располагаются над каждой полкой, при этом распределение света подобрано так, чтобы все образцы находились в условиях одинаковой освещенности.
Интенсивность светового облучения устанавливается через изменение яркости свечения ламп
(светодиодов), а не их числа, что не допускает
появления неравномерности освещения рабочих
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Климатостат В3
площадей при снижении интенсивности света в
климатостате.
Управляющий блок климатостата, кроме стандартных (зашитых) программ, которые автоматически поддерживают необходимые параметры
для тестов (daphnia / scenedesmus / ceriodaphnia),
имеет 5 пользовательских программ. С их помощью можно самостоятельно менять параметры температуры, освещенности и фотопериода
(день-ночь) и «запоминать» настройки этого режима для дальнейшего использования.
Климатостат поддерживает заданные условия по температуре, интенсивности света, фотопериоду, необходимых для содержания культур
водоросли и рачков.
Температурный
режим
устанавливается
и сохраняется с помощью микропроцессорного управляющего блока путем автоматического
включения холодильного агрегата или блока нагревателя. Управляющий блок оборудован вентилятором, который непрерывно прокачивая через
себя воздух, выравнивает температуру внутри
климатостата. С этой же целью в корпусе нагревателя, расположенного в нижней части шкафа,
установлен дополнительный вентилятор.
Заданный фотопериод облучения культуры
рачков обеспечивается таймером управляющего
блока. Источники света, подключенные к управляющему блоку, включаются автоматически в
световой период работы климатостата.
Световое облучение создается осветителями со светодиодными линейками дневного света.
Благодаря специальной конструкции осветителей
и их размещению, создается равномерное световое поле на всех рабочих полках с экспонируемыми пробами. Это обстоятельство позволяет при
отсутствии УЭРов проводить биотестирование в
климатостате в стационарно установленных стаканчиках, чашках Петри и т.п.
Необходимая интенсивность света выставляется с помощью электронного регулятора блока
управления. Режим работы для каждого тест-организма программируется и сохраняется отдельно. При смене тест-объекта требуемый режим может быть установлен с пульта блока управления.
Климатостат работает в автоматическом
режиме и не требует дополнительного вмешательства как в процессе выращивания культур
водоросли и рачков, так и при проведении биотестирования проб воды.

Технические характеристики
климатостата В3 (ТУ 4211-007-26218570-2009)
Объем климатостата, л
Количество подключаемых УЭР-03,
шт.

2* (максимально – 4шт.)

Температура, поддерживаемая в
климатостате, °С

18-26

Режим Daphnia
Температура, поддерживаемая в
климатостате, °С

20±1

Режим Ceriodaphnia
Температура, поддерживаемая в
климатостате, °С

23±1

Режим Scenedesmus
Температура, поддерживаемая в
климатостате, °С

25±1

Пользовательские режимы
User1; User2; User3; User4; User5,°С

Любая из диапазона 18 –
26 ºС, задаются пользователем с дискретностью 0,5

Точность поддержания температуры в климатостате, °С

±1,0

Световое облучение тестируемых
образцов, люкс

500-5 000

Режим Daphnia, световое облучение, люкс

500 - 1000

Режим Ceriodaphnia, световое облучение, люкс

500 - 1000

Режим Scenedesmus, световое облучение, люкс

3 000 – 5 000

Пользовательские режимы, световое облучение, люкс User1; User2;
User3; User4; User5

Любая интенсивность из
диапазона 500-5 000. Задаются пользователем в
относительных единицах

Точность поддержания заданной
интенсивности освещения
Фотопериод (день/ночь), час

±10%
Любой в течение суток

Режим Daphnia, соотношение (день/
ночь), ч

12/12

Режим Ceriodaphnia, соотношение
(день/ночь), ч

12/12

Режим Scenedesmus, соотношение
(день/ночь), ч

24/0

Пользовательские режимы, соотношение (день/ночь), ч
User1; User2; User3; User4; User5
Потребляемая мощность не более,
Вт
Напряжение питания, В
Габаритные размеры, мм.
Вес, не более кг.
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310

Любое соотношение из
диапазона 24/0….0/24.
Задаются пользователем с дискретностью 1 ч
250
~220 ±22
570×625×1650
90

Климатостат В4
Комплектация

Технические характеристики
климатостата В4(ТУ 4211-008-26218570-2009)

Комплектация
Модель климатостата

В2

Климатический шкаф, шт.
Устройство экспонирования
рачков (УЭР), шт.

Штатив для хранения флаконов в количестве, шт.
Паспорт, шт.

В4*

1
нет

Светодиодные осветители
Флаконы для экспонирования
проб с рачками, комплектов

В3*

2-4

3-6

да
5
нет

5

7

от 2-х
1

Методика и протокол первичной аттестации, комплект

1

*По требованию заказчика климатостаты В3 и В4 могут быть оснащен дополнительными УЭР-03, что увеличивает количество одновременно тестируемых проб.

Климатостат В4

Объем климатостата, л
Количество подключаемых УЭР-03,
шт.

460
3* (максимально – 6шт.)

Температура, поддерживаемая в
климатостате, °С

18-26

Режим Daphnia
Температура, поддерживаемая в
климатостате, °С

20±1

Режим Ceriodaphnia
Температура, поддерживаемая в
климатостате, °С

23±1

Режим Scenedesmus
Температура, поддерживаемая в
климатостате, °С

25±1

Пользовательские режимы
User1; User2; User3; User4; User5,°С

Любая из диапазона 18 –
28 ºС, задаются пользователем с дискретностью 0,5

Точность поддержания температуры в климатостате, °С

±1,0

Световое облучение тестируемых
образцов, люкс

500-5 000

Режим Daphnia, световое облучение, люкс

500 - 1000

Режим Ceriodaphnia, световое облучение, люкс

500 - 1000

Режим Scenedesmus, световое облучение, люкс

3 000 – 5 000

Пользовательские режимы, световое облучение, люкс
User1; User2; User3; User4; User5

Любая интенсивность из
диапазона 500-5 000. Задаются пользователем в
относительных единицах

Обладает
всеми
преимуществами
Климатостата В3, но дополнительно может похвастаться объемом камеры
в 460 л, что позволит
увеличить
количество
одновременно тестируемых проб при сохранении
полезного места в лаборатории.

Точность поддержания заданной
интенсивности освещения

Экономьте деньги и
место в лаборатории с
нашими Климатостатами!

Потребляемая мощность не более,
Вт

Фотопериод (день/ночь), час

±10%
Любой в течение суток

режим Daphnia, соотношение (день/
ночь), ч

12/12

Режим Ceriodaphnia, соотношение
(день/ночь), ч

12/12

Режим Scenedesmus, соотношение
(день/ночь), ч

24/0

Пользовательские режимы, соотношение (день/ночь), ч
User1; User2; User3; User4; User5

Напряжение питания, В
Габаритные размеры, мм.
Вес, не более кг.

Любое соотношение из
диапазона 24/0….0/24.
Задаются пользователем с дискретностью 1 ч
450
~220 ±22
1960x670x690
120

*По требованию заказчика климатостат В4 может быть оснащен
дополнительными УЭР-03, что увеличивает количество одновременно
тестируемых проб.
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Лаборатория «ЛБТ»
Лаборатория для биотестирования вод (ЛБТ)

Компактный комплект приборов. Предназначен для проведения биотестирования проб пресных вод различного происхождения, смывов с
отходов, вытяжек из почв и грунтов и для определения опасности наноматериалов.

Тест-объект:
- зеленая одноклеточная водоросль хлорелла
(Chlorella vulgaris Beijer)
Применяемые методики:
- ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 Т 16.1:2:2.3:3.7-04,
ФР.1.39.2015.20001 Методика измерений оптической плотности культуры водоросли хлорелла
(Chlorella vulgaris Beijer) для определения токсичности питьевых, пресных природных и сточных
вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков
сточных вод, отходов производства и потреблени.
(издание 2014 г.)/ длительность теста 22 ч
- МВИ 1/25-2010 ФР.1.39.2010.09102 определение индекса токсичности нанопорошков, изделий из наноматериалов, нанопокрытий, отходов и
осадков сточных вод, содержащих наночастицы,
по изменению оптической плотности тест-культуры водоросли хлорелла / длительность теста 22 ч

Технические характеристики КВМ-05 (ТУ 3615-006-26218570-2007)
Количество одновременно выращиваемых проб
водоросли

до 24 шт

Объем отдельной пробы, мл.

6

Интенсивность света (ФАР), Вт/м2

60

Температура выращивания, °С

Суточный прирост численности клеток водоросли
хлорелла, раз.
Потребляемая мощность, Вт, не более
Питание, В / Гц
Вес, кг.

28-36
до 30
50

220±10 / 50
4,0

Технические характеристики КВ-05 (ТУ 3615-006-26218570-2007)
Объем выращиваемой культуры водоросли, мл
Температура культивирования водоросли, °С

Суточный прирост культуры водоросли (при D засева 0.025), раз
Допустимый диапазон внешней температуры, °С
Потребляемая мощность, Вт, не более
Питание, В / Гц

Вес, не более, кг.

150±25
36±1
20±2,5
17-27
50

220±10 / 50
3,5

Технические характеристики ИПС-03 (Госреестр СИ № 64104-16)
Длина волны измерения оптической плотности, нм
Диапазон измерения оптической плотности, А

Абсолютная погрешность измерения оптической
плотности, А
Потребляемая мощность, Вт, не более
Питание, В / Гц

Вес, не более, кг.
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560
0,000-0,650
±0,010
10

220±10 / 50
1,6

Фотон-10
Культиваторы могут работать круглосуточно,
не требуя постоянного присутствия оператора.
Необходимая температура устанавливается персоналом (для хлореллы 36°С), которая поддерживается автоматически в течении всего процесса
культивирования. Прирост числа клеток оперативно определяется через измерение светопропускания выращенной суспензии водорослей с
помощью специализированного измерителя оптической плотности (ИПС-03). Прибор позволяет
измерять концентрацию клеток непосредственно
во флаконах, в которых выращивались тест-культуры водоросли. ИПС-03 способен сохранять полученные данные и передавать их на компьютер.
При использовании данного комплекта оборудования острый токсикологический эксперимент на водорослях может быть проведен всего
за 20-22 часа. При этом исключается потребность
в большом количестве химической посуды и значительно облегчается процедура самого биотестирования за счет возможности выращивания
тест-культуры в нестерильных условиях. Высокая
производительность культиватора КВ позволяет
также иметь достаточное количество водоросли
хлорелла для кормления другого широко применяемого в биотестировании тест-организма – рачков дафний.
Методика биотестирования токсичности проб
природных и сточных вод, водных вытяжек из почвы, осадков сточных вод и отходов, реализуемая
на данном комплекте оборудования, рекомендована для целей государственного экологического
контроля (ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 16.1:2.3:3.7-04.
ФР.1.39.2015.20001).

Универсальный флуориметр
Фотон-10

Наша компания понимает необходимость развития отечественной науки и приборной базы, в
связи с этим мы постоянно инвестируем средства
как в модернизацию уже продаваемого оборудования, так и в разработку новых приборов.
Нашими разработчиками-специалистами СФУ
во главе с Григорьевым Ю.С. сделан новый шаг
в развитии оборудования для биотестирования и
новых методов оценки интегральной токсичности
различных сред. Создан промышленный образец
нового флуориметра «Фотон-10».
Это уникальный инструмент, который сокращает время биотестирования на растительных
тест-объектах до 1-2 часов (и менее), что позволяет создавать системы контроля токсичности с
обратной связью. Кроме того, по прогнозам наших разработчиков, этот инструмент может использоваться в гораздо более широких сферах
применения, например, для регистрации быстрой
флуоресценции хлорофилла растительных организмов.
Прибор сертифицирован и может применяться для биотестирования водных сред. Аттестована и внесена в ПНД Ф методика биотестирования на водоросли хлорелла. Тест функцией
в данном методе является изменение величины
относительного показателя замедленной флуоресценции хлорофилла тестируемых образцов
по отношению к контролю. Методике присвоен
номер ПНД ФТ 14.1:2:4.16-09 Т16.1:2.3:3.14-09
(ФР.1.39.2015.20000) Методика измерений относительного показателя замедленной флуоресценции культуры водоросли хлорелла (Chlorella
vulgaris Beijer) для определения токсичности
питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных
вод, отходов производства и потребления (издание 2014 г).
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Фотон-10
Технические характеристики
флуориметра Фотон-10
(ТУ 4437-007-26218570-2009)

Длина волны света, возбуждающего замедленнуюфлоуресценцию (ЗФ), нм.

480 ± 20

Длина волны света, возбуждающего быструюфлоуресценцию (БФ), нм.

520 ± 20

Спектральный диапазон регистрации ЗФ
и БФ, нм.

680 - 750

Максимальная интенсивность возбуждающего ЗФ, Вт/м2

300

Максимальная интенсивность возбуждающего БФ, Вт/м2

5

Диапазон изменения интенсивности ЗФ и
БФ, относительные единицы

0 - 4095

Диапазон изменения интенсивности света, возбуждающего ЗФ, %

0 - 100

Диапазон изменения интенсивности света, возбуждающего БФ, %

0 - 100

Диапазон изменения длительности импульсов света, возбуждающего ЗФ, мсек

0 - 50

Диапазон изменения длительности темновых промежутков между импульсами
возбуждающего света, которые регистрируются БФ и ЗФ, мсек

0 - 200

Воспроизводимость измерения интенсивности БФ и ЗФ, %, не более

20

Отклонение от линейности показаний
интенсивности БФ и ЗФ, %, не более

± 10

Число кювет в приборе, шт.

25

Объем кюветы, мл.

4

Объем анализируемой пробы, мл.
Диаметр кюветы, мм.
Длительность цикла измерения (25 кювет), мин.
Хранение и обработка данных
Питание, В / Гц.
Потребляемая мощность, Вт, не более
Габаритные размеры, мм
Масса, кг, не более

1-3
25
2-3
Вывод данных на
управляющий компьютер
и обработка пакетом
программ MicrosoftOffice®.

220±10% / 50
50
410х310х210
9,5

В основу работы прибора положен принцип
измерения послесвечения хлорофиллсодержащего растительного объекта в промежутках между
импульсами возбуждающего света (рис.1).
По своей природе послесвечение является
фотохемилюминесценцией хлорофилла, которое
благодаря идентичности спектру излучения быстрой флуоресценции (фотолюминесценции), получило название замедленной флуоресценции.
В приборе импульсы синего света миллисекундной длительности и интенсивности, способной запустить процесс фотосинтеза, подаются от
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двенадцати ярких светодиодов. Они возбуждают
ЗФ, которая регистрируется в виде кривых затухания в миллисекундные темновые промежутки.
Время световых импульсов и промежутков между
ними устанавливаются оператором перед началом работы. Быстрая флуоресценция, возбуждается от трех низкоинтенсивных светодиодов зеленого света, которые включаются в каждый второй
темновой промежуток между импульсами синего
света. Значение БФ вычисляется путем попарного
вычитания из величины интенсивности свечения
на момент подачи импульса зеленого света, величины свечения (ЗФ), регистрируемой в предыдущий темновой интервал.
Перед началом работы в приборе размещаются кюветы с образцами, устанавливается режим измерения БФ и ЗФ и загружается программный модуль управления прибором. После этого
производится его запуск. Измерение свечения
образцов во всех кюветах выполняется в автоматическом режиме. Включив двигатель вращения
кассеты с кюветами, прибор, ориентируясь на показания датчиков ее положения, находит т.н. «нулевую» кювету, а затем поочередно выполняет
замеры свечения всех других загруженных кювет.
Снятые данные от очередной кюветы сразу передаются на управляющий компьютер и после обработки высвечиваются на экране. Для устранения влияния свечения самой кюветы из значений
сигналов кювет с образцами вычитается сигнал,
регистрируемый от «нулевой» кюветы. При работе с суспензиями водорослей или хлоропластов в
эту кювету заливается такой же объем среды, а в
случае анализа «сухих» образцов, она оставляется пустой.
Во флуориметре Фотон-10 реализован метод регистрации относительного показателя замедленной флуоресценции (ОПЗФ) (Григорьев и
др., 1996, 2013). Он заключается в том, что измерение свечения каждой кюветы проводится для
двух заранее установленных световых и временных режимов, условно обозначенные как «режим высокого света» и «режим низкого света». В
«режиме высокого света» в ЗФ доминируют т.н.
быстрые компоненты затухания, обусловленные
образованием электрохимического градиента
протонов на мембране тилакоидов. При подавлении фотосинтетического транспорта электронов
или нарушении целостности мембран хлоропластов, в силу невозможности создания протонного
градиента, амплитуда быстрых компонент, регистрируемых в микро-миллисекундном диапазоне
затухания значительно снижается. В «режиме
низкого света» свечения в основном представ-

Фотон-10

Рис. 1

Обозначения:
ДС – действующий (яркий, синий) свет, излучаемый светодиодами.
ИС – измерительный (слабый, зеленый) свет, излучаемый светодиодами (зонд).
ЗФ – замедленная флуоресценция, регистрируемая после вспышек ДС.
Ф – флуоресценция (быстрая), возбуждаемая ИС и регистрируемая в период его
включения.
Фототок – флуоресценция, регистрируемая фотоэлектронным умножителем.

лено медленными компонентами затухания ЗФ,
интенсивность которых зависит от окислительно-восстановительного состояния первичного акцептора фотосистемы 2 хлоропластов. Поэтому
при подавлении фотосинтетического транспорта
электронов данный акцептор переходит в более
восстановленное состояние, в результате чего
интенсивность медленных (секундных) компонент
затухания ЗФ существенно возрастает. В результате отношение этих двух параметров ЗФ снижается в десятки раз при неблагоприятном воздействии на растительный тест-организм. При этом
благодаря относительности данного показателя
его величина не зависит от формы и размера растительного образца, а только от его физиологического состояния.
Оба световых режима можно задать как
изменением интенсивности возбуждающего ЗФ
света, так и соотношением световых и темновых
периодов возбуждения и регистрации свечения. В
приборе Фотон-10 выбран второй из этих вариантов. Для этого «режим высокого света» достигается тем, что длительность световых импульсов в
несколько раз превышает темновые интервалы, в
которые регистрируется ЗФ. И наоборот: «режим
низкого света» создается путем подачи коротких
импульсов возбуждающего света, чередующихся
относительно «длительными» темновыми периодами (рис. 2).
В обоих световых режимах флуоресценция образцов регистрируется в виде заданного
по времени массива точек для каждой кривой затухания. В связи с большим объемом получаемой
информации, характер затухания свечения представляется в виде усредненных точек – из снятых

массивов для каждой кривой. При этом в «режиме высокого света» уровень свечения отображается начальными точками кривых затухания, а «в
режиме низкого» - конечными.
Рабочий цикл для режима высокого света
включает два импульса ДС и два темновых промежутка между ними, в один из которых подается
импульс ИС. Для режима низкого света рабочий
цикл состоит из одного светового и одного темнового периодов.
Регистрация быстрой (вариабельной) флуоресценции, характеризующая эффективность
усвоения световой энергии, производится только
в «режиме высокого света». Для этого в каждый
второй темновой промежуток подается слабый
импульс зеленого возбуждающего света. Значение интенсивности БФ вычисляется в виде разницы сигналов флуоресценции, регистрируемых в
каждой паре соседних темновых интервалов.
Процесс измерения свечений на каждом
свету включает две серии рабочих циклов: серия
№1 – включен только измерительный свет (4 рабочих цикла) и серия №2 – включены оба источника
света (50 рабочих циклов). После установки очередной кюветы сначала следуют серии замеров
на «высоком» свету (около 2 сек), затем, через 1
секунду «темноты», - на «низком» (2-4 сек) и производится перевод кюветы. Возможно проводить
измерения свечения каждой кюветы многократно
при работе в режиме нескольких «кругов» вращения кассеты с кюветами.
При регистрации показателя «Индукция»
измерение светоиндуцируемых изменений интенсивности БФ и ЗФ проводятся только в режиме высокого света. При этом процесс измерения включает три серии рабочих циклов: серия
№1 – включен только измерительный свет, серия №2 – включены оба источника света и серия
№3 – включен измерительный свет и по запросу
действующий свет. Количество рабочих циклов в
каждой серии устанавливается оператором. Поскольку запись всей индукционной кривой флуоресценции растительного образца может занять
сравнительно большой отрезок времени (3-5 минут), то потребуется снять и обработать данные
нескольких тысяч рабочих циклов. Для этого надо
существенно увеличить аппаратные и вычислительные возможности прибора, а также иметь
значительные объемы памяти для хранения снятой информации. Вместе с тем, эта информация
может быть избыточной, поскольку большую
часть индукционной кривой флуоресценции занимает ее медленно изменяющаяся часть. Для ее
регистрации достаточно регулярно снимать не все
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Фотон-10
рабочие циклы, а только часть, делая пропуски
между ними. Такое «прореживание» позволяет
иметь практически полную информацию о характере индукционных изменений флуоресценции и
при этом не усложнять системы ее регистрации.
Число «пропусков» при измерении ЗФ и БФ, которые не влияют на число самих рабочих циклов,
устанавливается перед началом записи индукции, руководствуясь прежде всего величиной ее
предполагаемой длительности. Чем медленнее
этот процесс, тем большее прореживание следует
установить. Количество рабочих циклов в каждой
серии устанавливается исходя из требуемой детализации нулевой, быстрой и медленной фаз индукции.
Снятые данные и параметры их замера
(рис 2 и 3) могут быть сохранены в виде отдельных файлов на управляющем компьютере. При
необходимости они могут быть загружены и просмотрены программой Foton 10 или Microsoft Excel.

Рис. 2. Закладка «ОПЗФ» панели управления флуориметра

Рис. 3. Окно расширенных настроек флуориметра
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На основе флуориметра Фотон-10 может быть
реализован целый комплекс оригинальных методов биологического контроля окружающей среды и экофизиологии растений, разработанных
в СФУ. По своим возможностям он значительно
превосходит известные аналоги в России и за рубежом.

Области применения:
• оценка степени воздействия техногенных
выбросов в атмосферу на растительность вблизи
промышленных центров;
• интегральная оценка уровня загрязнения
атмосферы городов и пригородных зон на основе
трансплантационной лихеноиндикации;
• экспресс-биотестирование природных и
сточных вод на водоросли хлорелла и рачках
дафний (по трофической активности);
• оперативное слежение за технологическим режимом работы очистных сооружений и качеством очистки сточных вод;
• экспресс-анализ содержания наиболее
фитотоксических веществ (цианиды, пестициды,
активный хлор, тяжелые металлы и др.) в различных средах;
• оценка экологической опасности (токсичности) новых химических соединений перед их
использованием в быту и на производстве;
• оперативный контроль биологической активности некоторых лекарственных препаратов
(прополис, пантокрин, абисиб, радиола, левзея и
др.) с помощью биотестов;
• экспресс-анализ сортовой устойчивости
клубней картофеля к болезням;
• быстрое определение фотосинтетической
активности растительных организмов в селекционной работе и культивировании.
Прибор поставляется в комплекте с программным обеспечением, позволяющим обрабатывать
результаты измерений в среде Windows, полностью управлять настройками прибора с ПК. Программное обеспечение позволяет настраивать
более 15 параметров измерения, что открывает
большие аналитические возможности прибора.
Искренне надеемся, что новый флуориметр Фотон-10 принесет много удивительных полезных
открытий.

Методики
Оборудование для биотестирование, готовящееся к производству
Культиваторы КВ-07 и КВМ-07
В отличии от культиватора КВ-05 и КВМ-05
новые культиваторы для наращивания культуры водоросли и проведения биотестирования
будут иметь более долговечный и экономичный
светодиодный источник света. Установленный в
культиваторах отдельный нагреватель позволяет выращивать тест-организмы при более низких
температурах, максимально приближенных к комнатным. Оба новых культиватора оборудованы
цифровым индикатором и кнопками управления,
с помощью которых можно легко выставить требуемую температуру и длительность культивирования, а также интенсивность света и скорость
вращения кассеты с реактором. В режиме работы
на индикаторе отображается время до окончания
культивирования. Микропроцессорные системы
управления этих приборов обеспечивают точное
поддержание и сохранение заданных условий выращивания культур водоросли.

Методики биотестирования
Нашими специалистами не только разрабатывается и производится оборудование. Мы так
же работаем на нашем оборудовании, т.е. проводим биотестирование различных объектов. Кроме
того, мы находимся в режиме двусторонней связи
с пользователями нашего оборудования. Стараемся принимать адекватно критику, пожелания
и предложения, чтобы оптимизировать функциональность нашего оборудования и методик, применительно к конкретным прикладным задачам.
Гарантом авторитетности методик является
опыт наших специлистов-разработчиков, сотрудников ФГАОУ ВО «СФУ».
Все методики прошли метрологическую аттестацию, внесены в реестры ПНД Ф и ФР.

1.Григорьев Ю.С. «Методика измерений оптической плотности культуры водоросли хлорелла
(Chlorella vulgaris Beijer)
для определения токсичности питьевых, пресных
природных и сточных вод,
водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления.
ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 Т
16.1:2:2.3:3.7-04 (издание
2014 г) ФР.1.39.2015.2000
Время проведения теста: 22 ч (считается
острым токсикологическим экспериментом, хотя
в процессе биотестирования сменяется 5 поколений клеток водоросли).
Тест функция: прирост клеток водоросли по
отношению к контролю.
Критерии токсичности: 20% и более подавление либо 30% и более стимуляция прироста клеток
в тестируемой среде по отношению к контролю
считается проявлением токсического действия
2.Григорьев
Ю.С.,
Шашкова Т.Е. Методика
измерений
количества
дафний (Daphnia magna
Straus) для определения
токсичности
питьевых,
пресных природных и сточных вод, водных вытяжек
из грунтов, почв, осадков
сточных вод, отходов производства и потребления
методом прямого счета.
ПНДФ Т 14.1:2:3:4.1206
Т
16.1:2:2.3:3.906 (издание 2014 г.),
ФР.1.39.2015.19999.
Время проведения теста: 48 ч (острый токсикологический эксперимент)
Тест функция: смертность тест-объекта.
Критерии токсичности: 50% и более смертность тест-объекта считается проявлением токсического действия.
3. Григорьев Ю.С., Стравинскене Е.С. Методика измерений относительного
показателя замедленной флуоресценции культуры водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer)
для определения токсичности питьевых, пресных
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Методики
природных и сточных вод,
водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и потребления.
ПНДФ Т 14.1:2:4.16-09 Т
16.1:2.3:3.14-09 (издание
2014г.),ФР.1.39.2015.20000.
Время проведения теста: 1,5 ч (острый токсикологический эксперимент)
Тест функция: изменение
относительного
показателя замедленной
флуоресценции (ОПЗФ) хлорофилла.
Критерии токсичности: уменьшение величины
ОПЗФ на 25% и более или увеличение на 25% и
более после экспонирования суспензии водоросли в течение 1 часа в тестируемой воде по сравнению с этим показателем в контрольной среде.
4. Моргалев Ю.Н.,
Моргалева Т.Г., Григорьев
Ю.С. Методика определения индекса токсичности
нанопорошков, изделий
из наноматериалов, нанопокрытий, отходов и осадков сточных вод, содержащих наночастицы, по
смертности тест-организма Daphnia magna Straus
(ФР.1.39.2010.09102),
2010 г.
Время проведения теста: 48 ч (острый эксперимент).
Тест функция: смертность тест-объекта
Критерии токсичности: 50% смертность
тест-объекта считается проявлением токсического действия.
5.
Моргалев Ю.Н.,
Моргалева Т.Г., Григорьев
Ю.С. Методика определения индекса токсичности
нанопорошков, изделий
из наноматериалов, нанопокрытий, отходов и
осадков сточных вод, содержащих наночастицы,
по изменению оптической плотности культу-
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ры водоросли хлорелла (Сhlorella vulgaris Beijer)
(ФР.1.39.2010.09103), 2010 г.
Время проведения теста: 22 ч (считается
острым экспериментом, хотя в процессе биотестирования сменяется 5 поколений клеток водоросли).
Тест функция: прирост клеток водоросли по
отношению к контролю.
Критерии токсичности: 20% подавление либо
30% стимуляция прироста клеток в тестируемой
среде по отношению к контролю считается проявлением токсического действия.

Методики биотестирования, готовящиеся к аттестации
Методика измерений оптической плотности
культуры водоросли феодактилум (Phaeodactylum
tricornutum Bohlin) для определения токсичности
морских вод, вод эстуарирев, сточных вод, водных
вытяжек из почв, морских донных отложений,
осадков сточных вод, буровых растворов, отходов
производства и потребления.
Время проведения острого теста на токсичность: 72 ч.
Тест функция: прирост клеток водоросли по
отношению к контролю.
Критерии токсичности: 50% и более снижение оптической плотности культуры водоросли в
тестируемой воде по отношению к контрольной
воде после 72 часов культивирования.
Методика измерений количества солоноватоводных рачков Artemia salina L. для определения
токсичности высокоминерализованных поверхностных и сточных вод, почв и отходов по выживаемости методом прямого счета.
Время проведения острого теста на токсичность: 48 ч.
Критерии токсичности: 50% и более снижение
выживаемости науплиев рачков в тестируемой
воде по отношению к контрольной воде после 48
часов экспонирования.

Пользователи
Дополнительная информация
Представляем Вам перечень (неполный) пользователей, в лабораториях которых уже эксплуатируется наше оборудование:
№
п/п

Предприятие-пользователь

Регион

Поставленное
оборудование

Год поставки

1

Управление МПР Удмуртской республики

г. Ижевск

Р1, ЛБТ

2005

2

ФГВУ «Центррегионводхоз»

пос. Хлебниково, Московской обл.

Р1, ЛБТ

2005

3

УГМК холдинг ОАО "Святогор"

Свердловская область, г.Красноуральск

Р1

2005

4

ОАО "Казаньоргсинтез"

Респ. Татарстан г.Казань

ЛБТ

2006

5

ОАО "Березовская ГРЭС-1"

Красноярский край, г.Шарыпово

ЛБТ

2006

6

ОАО "Саратоворгсинтез"

7

ТОО «Центр охраны здоровья и экопроектирования»

8

ФГУ «ЦЛАТИ по Челябинской обл.»

9

МГУП «Промотходы»

10

ФГУ «ЦЛАТИ по СЗФО»

11

Институт водных и эколог, проблем СО РАН

12
13

ФГВУ «Центррегионводхоз» Гидрохимические лаборатории

14
15

ФГУП "Комбинат" Электрохимприбор"

г. Саратов

ЛБТ

2006

Казахстан г.Алматы

Р1

2006

г. Челябинск

Р1, ЛБТ, КВМ

г. Москва

2006
2006

г. Санкт Петербург

Р1, В1, ЛБТ

2006

г. Барнаул

ЛБТ

2006

Мос. Обл. г. Дубна

Р2, ЛБТ

2006

г. Рязань

Р2, ЛБТ

г.Климовск, Брянской обл.

Р2, ЛБТ

2006

г. Лесной Свердловской обл.

ЛБТ

2006

г. Череповец

ЛБТ

2006

г. Вологда

ЛБТ

2006

г. Химки

ЛБТ

2006

г. Санкт-Петербург
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2007

16

ОАО "Череповецкий АЗОТ"

17

ФГУ «ЦЛАТИ по Вологодской обл.»

18

ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО»

19

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский ГУ»

20

НИИ Центр гигиены и эпидемиологии

г. Санкт Петербург

ЛБТ

2007

21

ФГУ «ЦЛАТИ по С-ЗФО» ф-л ЦЛАТИ по респ. Карелия

г. Петрозаводск

ЛБТ

2007

22

ФГУ «ЦЛАТИ по СЗФО»

г. Санкт-Петербург

КВМ, УЭР-03, КВ

2007

23

ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО»

г. Салехард

ЛБТ

2007

24

МУП «Омск водоканал»

25

Котласский ЦБК (ООО "ЭлимПалпЭксим")

26

ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО»

27

МУП «Волгоградское водохранилище»

28

УГМК ОАО «Серовмет»

29

ООО «ЛОИП»

30

ФГУ «ЦЛАТИ по Д-В ФО»

31

ФГУ «ЦЛАТИ по СибФО»

32

ООО «Стойлентский ГОК»

33

ФГУП НИИ "Водгео"

34

ФГУ «ВНИИТФ им. Забабахина» Российский федеральный
ядерный центр

35

ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» филиал ЦЛАТИ по ХМАО

36

ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО» Филиал ЦЛАТИ по брянской обол.

37

ФГУЗ ЦГСЭН

38

Белгородский филиал «ЦЛАТИ по ЦФО»

г. Омск

Р2, ЛБТ

2007

г. Коряжма Арх. обл.

Р2, В2

2007

г. Иваново

Р2

2007

г. Волгоград

Р2

2007

г. Серов, Свердловская обл.

Р2

2007

г. Москва

КВМ

2007

Магадан

ЛБТ

2007

г. Красноярск

ЛБТ, КВМ

2007

г. Старый Оскол

ЛБТ

2007

г. Москва

ЛБТ

2007

г. Снежинск

Р2, УЭР , ЛБТ,
КВМ

2007

г. Нижневартовск

Р2

2007

г. Брянск

ЛБТ

2007

г. Краснодар

Р2

2007

г. Белгород

ЛБТ

2007

39

ФГУ «ЦЛАТИ по С-З ФО» ЦЛАТИ по республике Коми

г. Сыктывкар

ЛБТ

2007

40

Ноябрьский филиал «ЦЛАТИ по УрФО»

г. Ноябрьск

Р2, УЭР, ЛБТ

2007

41

ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО»

г. Вологда

ЛБТ

2007

42

Фонд содействия агрохимической службе

г. Тюмень

ЛБТ

2007
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43

НИИ центр гигиены и эпидемиологии

г. Санкт Петербург

Р2

2007

44

ФГУ «ЦЛАТИ по С-З ФО»

г. Санкт Петербург

Р2х2, ЛБТ

2007

45

Фонд содействия агрохимической службе

г. Тюмень

КВМ

2007

46

ФГУ «ЦЛАТИ по ЮФО»

г. Волгоград

Р2, В2

2007

г. Владивосток

ЛБТ

2007

г. Красноярск

Р2 , УЭР

2007

г. Псков

Р2 , ЛБТ

2007

г. Санкт Петербург

В2 , ЛБТ

2007

г. Владимир

Р2

2007

г. Томск

Р2, ЛБТ, КВМ

2007

г. Екатеринбург

ЛБТ, КВМ

2007

г. Курган

Р2

2007

47

ФГУ «ЦЛАТИ по Приморскому краю»

48

ЗАО «Золотодобывающая компания Полюс»

49

ФГВУ "Псковводхоз"

50

ФМБА Институт Токсикологии

51

ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО» по Владимирской обл

52

Томский филиал ФГУ «ЦЛАТИ по СибФО»

53

ООО "Трансхимсервис"

54

ЦЛАТИ

55

ЗАО "Химреактивснаб"

г. Казань

Р2

2007

56

ФГУ «ЦЛАТИ по КБР»

г.Нальчик

В2

2007

57

ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» Филиал по ЯНАО»

58

ФГУ «ЦЛАТИ по Калининградской обл.»

59

ФГУП "Электрохимприбор"

60

ЦЛАТИ по С-ЗФО

61

ГУП «Экология»

62

ФГУП «ПО «Октябрь»

63

ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО» ф-л по Курской обл.

64

ГОУ ВПО «Тольяттинский ГУ»

65
66
67
68
69

ФГУ ЦЛАТИ по УрФО по ХМАО

70

ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет»

71

ГОУ ВПО «Казанский гос. Энергетический университет»

72

ГОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»

73

ООО "Центр социально-экологического мониторинга Ростовской области"

74

ФГУЗ "ЦГСЭН"

75

ФГУ «ЦЛАТИ по СибФО»

76

ООО "Техкранэнерго"

77

ФГОУ ВПО "Ивановский гос. химико-технологический университет"

78

ФГУ «ЦЛАТИ по СибФО»

79

ООО «Илим палп эксим»

80

ФГУ «ЦЛАТИ по Д-В ФО»

81

ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО» Ф-л Сергиево-Посадский

82

ФГОУ ВПО "Марийский гос. технический университет"

83

ФГУЗ «ЦГСН» Чувашия

84

ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» Тюменский ф-л

85
86
87

ФГУЗ ЦГСЭН

88

МУП «Водоканал»

20

г. Салехард

Р2, ЛБТ, КВМ

2007

г. Калининград

КВМ

2007

г. Лесной (Сверд. обл.)

ЛБТ

2007

г. Мурманск

В2

2007

г. Самара

ЛБТ

2007

г. Каменск-Уральский

ЛБТ

2007

г. Курск

ЛБТ

2007

г. Тольятти

Р2, ЛБТ

2007

ФГУ «ЦЛАТИ по СЗ ФО» ф-л по РК

г. Сыктывкар

Р2

2007

ФГУП "Водное бассейновое управление"

г. Краснодар

Р2

2008

УФНПР Научно-исследовательский институт охраны труда

г. Екатеринбург

КВМ, КВ

2008

Юганск НИПИ

г. Нефтеюганск

Р2, ЛБТ

2008

Тюменская обл., г. Нижневартовск

ЛБТ , КВМ

2008

г. Тюмень

Р2, ЛБТ

2008

г. Казань

Р2, ЛБТ, В2

2008

г. Краснодар

ЛБТ, Ф-10

2008

г. Шахты Рост. обл.

Р2

2008

г. Саратов

Р2, УЭР , ЛБТ

2008

г. Новосибирск

Р2 , ЛБТ

2008

г. Владимир

Р2 , ЛБТ

2008

г. Иваново

ЛБТ

2008

г. Томск

УЭР, КВМ

2008

г. Иркутск

Р2

2008

г. Владивосток

КВМ

2008

г. Сергиев-Посад

Р2, ЛБТ

2008

г. Иошкар-Ола

Р2, ЛБТ

2008

г. Чебаксары

Р2, УЭР , ЛБТ

2008

г. Тюмень

ЛБТ

2008

Фонд содействия агрохим-ой службе.

г. Тюмень

Р2

2008

ОАО «Саратоворгсинтез»

г. Саратов

Р2

2008

г. Санкт-Петербург

Р2

2008

г. Иваново

Р2, ЛБТ

2008

Пользователи
№
п/п

Предприятие-пользователь

Регион

Поставленное
оборудование

Год поставки

г. Саратов

Р2

2008

г. Ярославль

Р2, ЛБТ

2008

г. Саратов

Р2 , ЛБТ

2008

г. Новосибирск

Р2 , ЛБТ

2008

89

ГОУ ВПО «Саратовский гос. тех. универ.

90

ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО Ярославский филиал»

91

ФГУЗ "ЦГСЭН"

92

ФГУ "Верхнеобьрегинводхоз"

93

ФГУ ЦЛАТИ по Приморскому краю

94

ФГУЗ «ЦГСЭН по Ленинградской области» (через ООО «Петромед-Диагностика»)

95

ООО «Центр экологического проектирования»

96

ФГУ ЦЛАТИ по СЗФО филиал ЦЛАТИ по республике Коми

97

ЗАО «Научно-инженерно-технический центр»

98

ЗАО НТЦ «Экспертцентр»

99

ФГУ ЦЛАТИ по Сибирскому ФО

100

ООО «Петромед-Диагностика»

101

ГОУ ВПО «Курский государственный университет»

102

ООО «Лабораторная техника»

г.Тюмень

Р2, ЛБТ

2008

103

Филиал ЦЛАТИ по Брянской области

г. Брянск

Р2, ЛБТ

2008

104

ФГУ ЦЛАТИ по ДВФО

г.Владивосток

Р2, ЛБТ

2008

105

ГОУ ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая академия»

г.Набережные Челны

Р2, ЛБТ

2008

106

ФГУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии»

Московская обл., Серпуховский
р-н, пос. Оболенск

Р2, ЛБТ

2008

107

ФГУ ЦЛАТИ по Уральскому ФО

г.Екатеринбург

Р2, ЛБТ

2008

108

ФГУ «Двинрегионводхоз»

г.Архангельск

Р2, ЛБТ

2008

109

ФГУН «Институт токсикологии» ФМБА России

г. Санкт - Петербург

Р2, ЛБТ

2008

110

ООО «Центр экологического проектирования»

г..Санкт-Петербург

КВМ

2009

2008
г. Санкт-Петербург

Р2, ЛБТ

2008

г. Москва

Р2, ЛБТ

2008

г. Сыктывкар

Р2, ЛБТ

2008

г. Тверь

Р2, ЛБТ

2008

г. Тюмень

Р2, ЛБТ

2008

г.Красноярск

Р2, ЛБТ

2008

г.Санкт-Петербург

Р2, ЛБТ

2008

г. Курск

Р2, ЛБТ

2008

111

ОАО «Коми тепловая Компания»

г.Сыктывкар

ЛБТ

2009

112

ООО «Афина плюс»

г. Владимир

Р2, ЛБТ

2009

113

ООО «Инженерный центр Иркутскэнерго»

г. Иркутск

Р2

2009

114

ОАО «Монди СЛПК»

г.Сыктывкар

ЛБТ

2009

115

МП «Водоканал»

Ленинградская обл.

ЛБТ

2009

116

ООО «Лик»

г.Санкт-Петербург

УЭР-03, КВМ

2009

117

ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

г.Томск

Р2, КВМ, КВ,
УЭР-03

2009

118

ОАО «Дорогобуж»

Смоленская область, г Дорогобуж,

Р2, ЛБТ

2009

119

МУП «ЛиСА»

г. Липецк

В2

2009

120

ООО «ТехОборудование»

121

Биологический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова

122

ФГУП РФЯЦ ВНИИТФ им. акад. Е.И.Забабахина

123

Филиал ОАО «Группа Илим»

124

ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет"

125

ФГУЗ «ЦГЭ по Ленинградской области»

126

ООО «Природа»

127

ФГУ Цлати по Уральскому ФО

128

г.Санкт-Петербург

Р2, ЛБТ

2009

г.Москва

Р2, ЛБТ

2009

г. Снежинск

КВМ

2009

г.Коряжма, Архангельская обл

Р2, ЛБТ

2009

г.Саратов

Р2, ЛБТ

2009

г. Санкт-Петербург

КВМ

2009

г. Нижневартовск

ЛБТ

2009

г. Екатеринбург

ЛБТ

2009

ОАО «Геоцентр-Москва»

Курская обл.

КВМ

2009

129

ОАО «Монди СЛПК»

г. Сыктывкар

Р2

2009

130

ООО «ЦУПИС»

г. Сургут

ЛБТ

2009

131

ООО «ЦЕНТР» Санитарно-Эпидемиологический заключений»

г. Санкт-Петербург

Р2, В2

2009

132

Филиал ФГУ «ЦЛАТИ по Сибирскому Федеральному округу»

г. Новосибирск

Р2

2009

133

ФГУ по «Цлати по Сибирскому ФО»

г. Новосибирск

КВМ, КВ

2009
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134

Братское отделение ОО «ТД» ИЭ Трейд» БТС

Иркутская обл.

ЛБТ

2009

135

ЗАО «Лабцентр»

г. Екатеринбург

В2

2009

136

Филиал ФГУ «ЦЛАТИ по УФО» по Ямало-Ненецкому Автономному округу

г. Салехард

КВ, УЭР-03

2009

137

ООО «ВИЗ-Сталь»

г. Екатеринбург

ЛБТ

2009

138

МУП г.Новосибирска «Горводоканал»

г. Новосибирск

Р2

2009

139

ООО «Терра Групп»

г. Казань

ЛБТ, Р2

2009

140

ООО «ЦЕНТР»Санитарно-Эпидемиологический заключений»

г. Санкт-Петербург

КВ, КВМ

2009

141

ЗАО «Экрос-Балт»

г. Санкт-Петербург

ЛБТ

2009

142

ООО ТД «КСК-ТРЕЙД»

г. Москва

ЛБТ

2009

143

ООО «Торговый дом Лаборант»

144

ФГУ по «Цлати по Уральской области»

145

НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина

146

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»

147

ЗАО «ЕвроИнструмент»

148

ФГУ по «ЦЛАТИ по Уральскому ФО»

149

Филиал ФГУ ЦЛАТИ по Уральскому ФО

150

ФГУ по «ЦЛАТИ по Уральскому ФО»

151

ОАО «Водоканал»

152

ООО «Л-Диагностик»

153

ФГУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург»

154
155

г. Волгоград

В2

2009

г. Екатеринбург

КВ

2009

г. Москва

КВ, Р2, КВМ,
ИПС-03

2009

г. Нижний Тагил

Р2, ЛБТ

2009

г. Санкт-Петербург

В2

2009

г. Екатеринбург

ИПС-03

2009

г. Челябинск

КВМ

2009

г. Екатеринбург

КВМ

2009

г. Иваново

КВМ

2009

г. Хабаровск

ЛБТ

2009

г. Санкт-Петербург

ЛБТ, КВМ, Р2

2009

Филиал ФГУ ЦЛАТИ по Уральскому ФО

г. Курган

Р2

2009

Филиал ЦЛАТИ по Калужской области

г. Калуга

Р2

2009

156

ВолГУ

г. Волгоград

ЛБТ, Р2

2010

157

ООО «ЭкоТехПроект»

г. Челябинск

Р2

2010

158

ООО «МегаСервис»

г. Санкт-Петербург

ЛБТ, Р2

2010

159

ЗАО «Чистая вода»

г. Самара

ЛБТ

2010

160

ГОУ ВПО Саратовский государственный технический университет

г. Саратов

В2

2010

г. Липецк

Р2, КВ

2010

г. Новосибирск

ЛБТ

2010

161

ОГУ «ГТК»

162

МУП г. Новосибирска «Горводоканал»

163

ОАО «Краснодар водоканал»

164

ООО «Водоканал» НТ

165
166
167

ООО «Урал Спецдеталь»

168

ООО «СтройгазСфера»

г. Краснодар

Р2

2010

г. Нижний-Тагил

ЛБТ

2010

ООО «Цефей»

г. Санкт-Петербург

КВМ, КВ

2010

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

г. Санкт-Петербург

Р2

2010

г. Киров

Р2

2010

г. Москва

ЛБТ, Р2

2010

г. Москва

Ф-10

2010

г. Новокузнецк

Р2

2010

г. Нижний Новгород

Р2

2010

г. Кемерово

Р2

2010

169

НИИ ЭЧ ГОС им. А.Н. Сысина

170

ФГУ ЦЛАТИ по Сибирскому ФО

171

ООО «ТрансТэк»

172

ОАО «КОКС»

173

ООО «ОРМЕТ»

г. Екатеринбург

Р2

2010

174

ЗАО «Аргоси»

г. Москва

ЛБТ, Р2

2010

175

ООО «Красноярский жилищно коммунальный комплекс»
(Водоканал)

г. Красноярск

В2, Р2

2010

176

МУП г.Хабаровска (Водоканал)

г. Хабаровск

Р2, В2

2010

177

ООО «Информационные системы»

г. Челябинск

КВ

2010

178

ФГУ ГосНИИЭНП

г. Саратов

КВ

2010
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г. Нижний Тагил

ЛБТ, Р2

2010

г. Волгоград

КВ

2010

179

ОАО «УРАХИМПЛАСТ»

180

Филиал ФГУ ЦЛАТИ по ЮФО

181

ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской
области

г. Санкт-Петербург

ЛБТ

2010

г. Санкт-Петербург

Р2, ЛБТ

2010

г. Уфа

Р2

2010

182

ООО НППФ «ЭКОСИСТЕМА»

183

ООО «Креозол»

184

ФНПР Научно-исследовательский институт охраны труда в
г.Екатеринбург

г. Екатеринбург

КВМ

2010

185

МУП г.Новосибирска «Горводоканал»

г. Новосибирск

КВМ

2010

186

ООО «ЕвроЛаб Северо-Запад»

г. Санкт-Петербург

Р2

2010

187

ООО «ПТК-Аналитик»

г. Санкт-Петербург

Р2

2010

г.Ульяновск

ЛБТ, Р2

2010

г. Рязань

Р2, В2, ЛБТ

2010

188

ГОУ ВПО «Ульяновский государственный университет

189

ЗАО РНПК

190

ИАТЭ НИЯУ МИФИ

г. Обнинск

КВМ, КВ, ИПС-03

2010

191

Международный Научно-Технический Центр (МНТЦ)

г. Москва

Р2

2010

192

ООО «ПТК-Аналитик»

г. Санкт-Петербург

Р2, ЛБТ

2010

193

Югорский отдел филиала ФГУ «ЦЛАТИ» по Уральскому ФО»

г. Югорск

КВ

2010

194

ГОУ ВПО «Вятский Государственный гуманитарный университет»

г. Киров

КВМ

2010

195

ОГУ «Гидротехнические комплексы»

г. Липецк

КВМ, ИПС-03

2010

196

ООО «ЛАБТРЕЙДИНГ»

г. Москва

Ф-10, В2

2010

г. Астрахань

ЛБТ

2010

г. Красноярск

КВМ

2010

197

ООО «Викон-сервис»

198

ФГУ «Цлати по Сибирскому Федеральному округу»

199

ФГУ «ЦЛАТИ по Пермскому краю»

г. Пермь

В3

2010

200

ООО «АРМ-Центр»

г. Липецк

Р2, ЛБТ

2011

201

ООО «Экоаналитическая лаборатория центра сертификации
производственных обьектов»

г. Санкт-Петербург

ЛБТ, УЭР-03

2011

202

ФГУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора

г. Санкт-Петербург

Р2, ЛБТ

2011

203

ООО "Технополис"

Пр-т Рыбная Слобода

Р2

2011

204

ООО "Центр экоаналитических услуг "ОПЫТ"

г. Санкт-Петербург

ЛБТ

2011

205

ФГАОУ ВПО КФУ "Казанский федеральный университет"

г. Казань

ЛБТ, В4, Ф10

2011

206

ООО "Промышленная Экологическая Аналитика"

207

ОАО "КАУСТИК"

208

ООО "НТК ДИАЭМ"

209

ООО "ПроектЭкоЛаб"

210

ООО ПКФ "СпецХимПроект"

211

ООО "АвтоЛаб"

212

ООО "Вектор"

213

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

214

ООО "ЮЗ КОМ"

215

ГОУ ВПО «Пермский государственный университет»

216

ООО "Экоаналитика"

217

ООО "ТД ЧЕЛЯБТРЕЙД"

218

ФГАОУВПО "Сибирский Федеральный университет"

219

ООО "ТОРГХИМ"

220

Филиал ФБУ "ЦЛАТИ по ЮФО"

221

ООО "НИИТОНХиБТ"

г. Киселевск

ЛБТ

2011

г. Стерлитамак

Р2, ЛБТ

2011

г. Москва

КВМ, ИПС

2011

г. Санкт-Петербург

Р2, ЛБТ

2011

г. УФА

В2, ЛБТ

2011

г. Москва

КВ

2011

г. Волгоград

ЛБТ

2011

г. Кирово-Чепецк

Р2

2011

г. Новочеркасск

Р2

2011

г. Пермь

Ф10

2011

г. Калуга

В3

2011

г. Челябинск

Р2

2011

г. Красноярск

Ф10, В3, В4

2011

г. Пермь

Р2

2011

г. Краснодар

КВМ, ИПС-03

2011

г. Саратов

ЛБТ, В4, УЭР

2011

222

ФГУ ЦЛАТИ ПО Сибирскому ФО

г. Омск

В3

2011

223

ФГУ ЦЛАТИ ПО Сибирскому ФО

г. Новороссийск

В2

2011

23

Пользователи
№
п/п

Предприятие-пользователь

Регион

Поставленное
оборудование
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г. Екатеринбург

Р2, ЛБТ

2011

г. Москва

В2

2011

224

ООО "Центр комплексных технологий"

225

ФБУ "ЦЛАТИ по ЦФО"

226

ГУ "РИАЦЭМ"

г. Якутск

В2

2011

227

ФБУ "ЦЛАТИ по УФО"

г. Москва

ЛБТ

2011

228

ЗАО Научно-исследовательский центр "Югранефтегаз"

г. Нижневартовск

ЛБТ, В3

2011

229

ООО "Оренбург Водоканал"

г. Оренбург

В3

2012

230

ЗАО "Химреактивснаб"

г. Уфа

КВМ

2012

231

ОАО "Ураласбест"

г. Асбест

КВМ, КВ

2012

г. Ижевск

В2

2012

г. Санкт-Петербург

КВМ

2012

232

МУП г.Ижевска "Ижводоканал"

233

ООО "ПромЭкоЛаб"

234

ФГБОУ ВПО "ЗАБ ГУ"

235

ФГБОУ ВПО "МАР ГТУ"

г. Чита

В3

2012

г. Йошкар-Ола

КВМ

2012

236

УЛМ "Мосводоканал"

г. Москва

ЛБТ

2012

237

ООО "САБ"

г. Элиста

ЛБТ

2012

г. Нижний Тагил

Р2, ЛБТ

2012

г. Кемерово

Р2

2012

238

ОАО "ЕВРАЗ ВГОК"

239

ОАО "КЕМ ВОД"

240

МУП "Жилищно коммунальный сервис"

г. Сосновоборск

В2

2012

241

ООО "Арсенал"

г. Нижний Новгород

В2

2012

242

ООО "Информационные системы"

с. Долгодеревенское

ИПС-03

2012

243

Мустафаев Рашад Камалович

г. Москва

ЛБТ, Р2, Ф10

2012

244

ООО "АМ-трейд"

г. Москва

Р2, КВ

2012

245

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева

г. Москва

Р2

2012

246

ООО "ПТК-Аналитик"

247

ООО "Новая химия"

г. Санкт-Петербург

КВМ

2012

Р2, ЛБТ

2012

248

г. Уфа

ЛБТ

2012

2012

249

ФГБОУ ВПО "Тюменский ГУ

г. Тюмень

ЛБТ, Р2

2012

250

ОАО "Лига"

г. Саратов

В3

2012

251

ГБУК г.Москвы ГБМТ

г. Москва

Р2

2012

г. Санкт-Петербург

ЛБТ, Р2

2012

г. Воронеж

ЛБТ

2012

г. Киров

КВМ

2012

252

ООО "Эколаб"

253

ФГБОУ ВПО "Воронежский ГУ"

254

ФГБОУ ВПО "Вятский государственный гуманитарный университет"

255

ИП Самарина Н.С.

256

ЗАО "СП "Медтехнолайн"

257
258
259

ООО "Промтехоборудование"

260

ООО "Сургутский центр "Экология"

261

ОАО "Научно-производственная корпорация "УРАЛВАГОНЗАВОД"

262

ЗАО "Химприбор"

г. Курган

КВМ

2012

п. Ильевка

В3, ЛБТ

2012

ООО "ТД "Буревестник"

г. Санкт-Петербург

В3, УЭР-03

2012

ОАО "Уралэлектромедь"

г. Верхняя Пышма

Р2, ЛБТ

2012

г. Уфа

Р2

2012

г. Сургут

КВ

2012

г. Нижний Тагил

В4

2012

г. Тюмень

ИПС-03

2012

263

ПГНИУ

г. Пермь

ЛБТ

2012

264

ФБУ ЦЛАТИ ПО СФО

г. Москва

ЛБТ

2012

г. Новосибирск

КВ

2012

г. Барнаул

Р2

2012

г. Нижний Новгород

В2

2012

265

Цлати по Томской области

266

ЦЛАТИ по Алтайскому краю

267

ФГБУ "Нижегородский референтный центр Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю"

268

ООО "ППТК"

г. Москва

ЛБТ, В4

2012

269

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет»

г. Брянск

Ф10

2012

24

Пользователи
№
п/п
270

Предприятие-пользователь
ООО "АналитЭкспертСервис"

271

Филиал ФБУ "Ф" по Курской области

272

Волгоградский ВОДОКАНАЛ

273

ЦГиЭ в г. Санкт Петербург

274

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"

275

ООО "ТАСИС"

276

Росводресурсы ФГУ по Мониторингу р. Белой и Урала

277

ООО "ЦЛИП "УМЭко"

278

ФГБУ "РКНПК" Минздравсоцразвития России

279

ЗАО «Полюс»

280

Приволжская дирекция по капитальному строительствуструктурное подразделение Дирекции по строительству
сетей связи- филиал ОАО "РЖД"

281

ГОСНИОРХ

282

ОАО "Тюменские моторостроители"

283

ООО «Зап-СибЭкоцентр»

284

ЗАО "Химприбор"

Поставленное
оборудование

Год поставки

г. Пермь

В4

2012

г. Курск

КВМ, КВ, ИПС03,
В3

2012

г. Волгоград

ЛБТ

2013

г. Санкт Петербург

КВМ

2013

Москва

ЛБТ, Р2

2013

Регион

г. Санкт Петербург

ЛБТ, Р2

2013

г. Уфа

Р2, В4, Ф10

2013

г. Санкт Петербург

ЛБТ

2013

г. Москва

Р2

2013

г. Красноярск

В3, ЛБТ

2013

г.Саратов

Р2

2013

г. Санкт Петербург

В2

2013

г. Тюмень

ЛБТ Р2

2013

г. Тюмень

Р2, ЛБТ, КВМ,
УЭР-03

2013

285

ООО "РАСТАМ-Экология"

г. Санкт-Петербург

Р2, ЛБТ

2013

286

ООО "АНАЛЭКТ"

г. Санкт-Петербург

Р2

2013

287

ФБУ "ЦЛАТИ по Уральскому федеральному округу"

288

ОАО «Уралэлектромед»

г. Екатеринбург

КВМ

2013

г. Верхняя Пышма

КВМ

2013

289

ООО "ЛМЗ-Энерго"

г. Лысьва

В2

2013

290

ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"

г. Санкт-Петербург

В4, ЛБТ, Ф10

2013

291

ООО "ПТК-Аналитик"

г. Санкт-Петербург

КВ

2013

292

ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

г. Кирово-Чепецк

Р2

2013

293

Ураласбест ОАО

г. Асбест

КВМ

2013

294

«Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» Обнинский институт атомной энергетики ФГУП ВО
«Внештехника»

г. Обнинск

Р2

2013

295

Институт холода и биотехнологий

г. Санкт-Петербург

В3, УЭР-04, ЛБТ

2013

296

ООО "ЦЭУ "ОПЫТ"

г. Санкт-Петербург

Р2

2013

г. Нижнекамск

В3

2013

Р2

2013

297

ОАО Нижнекамскнефтехим

298

Октябрьская дирекция по капитальному строительству- филиал ОАО "РЖД"

299

ФБУ "ЦЛАТИ по ЦФО"

г. Брянск

КВ

2013

300

ЗАО "НПО Техноком"

г. Екатеринбург

КВМ

2013

301

ФГБУН Институт геохимии и аналит. химии им.В. И. Вернадского РАН

г.Москва

КВ

2013

302

Министерство промышленной политики и лесного комплекса
Иркутской области

г. Иркутск

Ф-10, В3, ЛБТ

2013

303

ФБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений
по ЦФО

г. Тверь

Р2

2013

г. Новосибирск

КВМ

2013

г. Санкт-Петербург

Р2, ЛБТ

2013

ЛБТ

2013

г. Пермь

ЛБТ, В4

2013

г. Саранск

ЛБТ, Р2, Ф-10,
В3

2013

304

ФБ У ЦЛАТИ по СФО

305

ООО "ПЭЛА"

306

ФБУ "ЦЛАТИ по УФО"

307

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет»

308

ФГБОУ ВПО "Мордовский ГУ им. Н.П. Огарёва"

25

Пользователи
№
п/п

Предприятие-пользователь

Регион

Поставленное
оборудование
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309

ФГУ ЦЛАТИ по УФО

г. Нижневартовск

В4

2013

310

ФГУ ЦЛАТИ по УФО

г. Сургут

В4

2013

311

ОАО «Сургутнефтегаз»

г.Сургут

В4, УЭР 04

2013

312

МУП ГОРВОДОКАНАЛ"

г. Новосибирск

В4

2013

г. Санкт-Петербург

Р2, КВМ

2014

г. Нижневартовск

КВМ

2014

313

ООО "ЦЭС "ОПЫТ"

314

ЗАО "НИЦ"Югранефтегаз"

315

ЗАО "Химреактивснаб" (для Усть-Илимский ЛПК)

316

ООО"Квантум Лаб" (для Горводоканал г. Новосибирск)

317

ООО "НПО "МЛК-Сервис" (для ФГБУ Обь Иртышское УГМС)

318

ООО "Промтрансэнерго"

г. Уфа

В2

2014

г. Новосибирск

В4

2014

г. Омск

Р2

2014

г. Москва

Р2

2014

319

ООО "Сибирский стандарт"

г. Иркутск

ЛБТ

2014

320

ООО "ЦЭС и Э"

г. Белгород

ЛБТ

2014

321

ООО "Клеон"

г. Москва

ЛБТ

2014

322

ООО"ГалоПолимер Кирово-Чепецк"

г. Кирово-Чепецк

ЛБТ

2014

323

ООО "ГРАНД"

г. Москва

В3

2014

324

ФБУ "ЦЛАТИ по С-З.ФО"

г. Санкт-Петербург

УЭР-03

2014

325

ЗАО "Лабораторное Оборудование и Приборы"

г. Санкт-Петербург

КВМ

2014

326

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве"

г. Москва

Р2, КВ-06

2014

327

ФБУ "ЦЛАТИ по СФО" (ЦЛАТИ по Енисейскому региону)

г. Красноярск

В2

2014

328

ЗАО "Лабцентр"

г. Екатеринбург

В2

2014

329

ЗАО "Лабцентр"

330

ОАО "ЕВРАЗ КГОК"

331

ФБУ "Пятигорский ЦСМ"

332

ООО "МОНИТОРРЕСУРСЫ"

333

ГКУСО "Центр экологического мониторинга и контроля"

334

ООО "Инголаб СПб"

335

ООО "Измерение"

336

ФБУ ЦЛАТИ по С-З ФО

337

ИПЛИТ РАН

338

ЗАО "Химреактивснаб"

г. Екатеринбург

В2

2014

г. Качканар Свердловской обл.

Р2, доп. УЭР-03

2014

г. Пятигорск

ЛБТ

2014

г. Самара

Р2, ЛБТ

2014

г. Екатеринбург

ЛБТ

2014

г. Санкт-Петербург

В4 (стандарт)

2014

г. Челябинск

В2

2014

г. Санк-Петербург

КВ

2014

г. Москва

Р2

2014

г. Уфа

В2

2014

339

ООО "Природная диагностика"

г. Барнаул

ЛБТ

2014

340

ГУП "Белводоканал"

г. Белгород

ЛБТ

2014

г. Санкт-Петербург

КВМ

2014

г. Пермь

В2

2014

341

ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы"

342

КГБУ "Аналитический центр"

343

ФБУ ЦЛАТИ по С-З ФО

344

ФГБУ ГСАС "Тюменская"

345
346

г. Санк-Петербург

КВМ

2014

г. Тюмень

Р2, ЛБТ

2014

ФБУ ЦЛАТИ по УФО

фил-л г. Нижневартовск

В4

2014

ФБУ ЦЛАТИ по УФО

фил-л г. Сургут

В4

2014

347

ООО "МЕТПРОМ"

348

ОАО "ЛИГА"

349

ФБУ ЦЛАТИ по ПФО

350

ПГНИУ

351

ФГБОУ ВПО "Забайкальский ГУ"

352

ООО "МИЦ "Пиво и напитки XXI век"

г. Пермь

В3

2014

г. Саратов

В2

2014

г. Нижний Новгород

В3

2014

г. Пермь

КВМ, КВ-06

2014

г. Чита

УЭР-03, КВ

2014

г. Москва

КВ

2014

353

ООО "ЦЛИП УМЭКО"

г. Санкт-Петербург

КВМ

2015

354

ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы"

г. Санкт-Петербург

КВ В2

2015

г. Екатеринбург

КВМ

2015

г. Санкт-Петербург

КВМ

2015

355

ЗАО "ЛабЦентр"

356

ООО "ЦЛИП УМЭКО"

26
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Год поставки

357

ООО "ЛенСтройГеология"

г. Санкт-Петербург

ЛБТ

2015

358

ООО "Аналит-Нева"

г. Санкт-Петербург

КВМ

2015

359

ООО "Межрегионлаб"

г. Санкт-Петербург

ЛБТ Р2

2015

360

ООО "Тексис Груп"

г. Москва

КВ

2015

361

ООО "Аналит-Нева"

г. Санкт-Петербург

КВМ

2015

362

ЗАО "НИЦ "Югранефтегаз"

г. Нижневартовск

УЭР-03

2015

363

ООО "ЭкООнис-ЭЧТ" (г. Москва)

г. Москва

Р2, КВ, ИПС-03

2015

364

ФБУ "ЦЛАТИ по ЦФО"

г. Москва,

ЛБТ, УЭР-03, Р2

2015

г. Нижний Новгород

В2

2015

г. Тюмень

КВМ, УЭР-03

2015

365

ФБУ ЦЛАТИ по ПФО

366

ООО "РАСТАМ-ЭКОЛОГИЯ"

367

ООО "НБХР"

368

ООО "АгроЦентр-ЕвроХим-Краснодар"

г. Барнаул

В3

2015

г. Краснодар

Р2

2015

369

ФГБОУ ВПО "Ульяновский ГУ"

г. Ульяновск

УЭР-03, КВМ

2015

370

ОАО "КТК"

г. Сыктывкар

В2

2015

371

ООО "ЦЭУ"

г. Первоуральск Свердловской
обл.

ЛБТ

2015

372

ООО "ИХиИЭ"

373

ООО "ЭСГ "Охрана труда"

374

ЗАО «Экрос-Инжиниринг» (Санкт-Петербург, - для ЦЛАТИ
Крым)

г. Тольятти

ЛБТ, В3

2015

г. Москва

КВ, КВМ

2015

г. Симферополь

КВ-06, КВМ,
ИПС-03, В4,
УЭР-03

2015

375

ООО "МЕТПРОМ"

г. Пермь

В2

2015

376

ООО "ЭКОТЕХНИКА ПЛЮС"

г. Санкт-Петербург

Р2, ЛБТ

2015

377

ООО "ЮМАН"

г. Санкт-Петербург

В3, ЛБТ

2015

г. Севастополь

КВ-06, КВМ,
ИПС-03, В4,
УЭР-03

2015

г. Санкт-Петербург

ИПС,КВ

2015

г. Москва

КВ

2015

г. Подольск

ЛБТ

2015

г. Екатеринбург

В4

2015

378

ЗАО «Экрос-Инжиниринг» (Санкт-Петербург, - для ЦЛАТИ
Крым)

379

ЗАО «Экрос-Инжиниринг»

380

АНО "Экотерра"

381

ФГБУ "ЦЛАТИ ПО ЦФО"

382

ЗАО "Лабцентр"

383

АНО "Экотерра"

г. Москва

КВ

2015

384

ООО "ПроекЭкоЛаб"

г. Москва

УЭР-03, КВМ

2015

385

МУП г.Сосновоборска"Жилищно-коммунальный сервис"

г. Сосновогорск

ИПС-03

2015

386

ФГБУ "ЦЛАТИ ПО СФО"

г. Новосибирск

Р2

2015

387

ИП Шамбазов Ринат Рафаилович

г. Москва

УЭР-03, КВ-06

2015

388

АО "ЛГЭК"

г. Липецк

ЛБТ

2015

389

ЗАО "Лабцентр"

390

Нижегородский ГУ им. Н.И. Лобачевского

391

ФГБУ ГЦАС "Ростовский"

392

ФГВУ "Центррегионводхоз"

393

ООО НПП "АНАЛИТПРОМПРИБОР"

394

ООО "ЕвроСтандартГрупп"

г. Екатеринбург

ЛБТ

2015

г. Нижний Новгород

В2

2015

г. Ростов-на-Дону

ЛБТ,УЭР-03

2015

пос. Хлебниково Московской обл.

В4

2015

г. Волгоград

Р2,В2,ЛБТ

2015

г. Брянск

КВ

2015

395

ФГБУ "Иркутская МВЛ"

г. Иркутск

Р2, ЛБТ

2015

396

ООО "ПромХимЛаб"

г. Барнаул

ЛБТ

2015

397

ФГУ "БАЛТВОДХОЗ"

г. Сакт-Петербург

ЛБТ

2015

398

ООО "УРАЛ-ТЕХНО"

г. Екатеринбург

В3

2015

г. Красноярск

КВ-06

2015

г. Москва

ЛБТ

2015

г. Санкт-Петербург

ЛБТ

2015

399

ООО "РАДУГА"

400

АО "ФИРМА ТВЕМА"

401

ЗАО "Невская Лаборатория"
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Пользователи
№
п/п

Предприятие-пользователь

402

ООО "ПроекЭкоЛаб"

403

ФБУ "ЦЛАТИ по УФО"

404

ФГБОУ ВПО С.-Петербургский ГУ

405

ГЕОХИ РАН

406

ООО "Регул"

407

ООО "ПУЛЬСАР"

Регион

Поставленное
оборудование

Год поставки

г. Санкт-Петербург

В4, УЭР-03

2015

г. Екатеринбург

КВ

2015

г. Санкт-Петербург

Р2, ЛБТ

2015

г. Москва

В4

2015

г. Омск

УЭР-03,ЛБТ

2016

г. Екатеринбург

В4

2016

408

ООО "Монолит геология"

г. Москва

ЛБТ, Р2

2016

409

ФГБУ "ЦЛАТИ ПО ЦФО"

г. Воронеж

ЛБТ

2016

г. Петрозаводск

В4, ЛБТ, Ф10

2016

г. Москва

ИПС-03

2016

410

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УГМС"

411

ООО "Тексис Груп"

412

ООО "Межрегионлаб"

г. Санкт-Петербург

КВМ

2016

413

ООО "ЭКОТЕХНИКА ПЛЮС"

г. Санкт-Петербург

Р2, КВМ, УЭР-03

2016

414

ООО "ГК РЭИ"

г. Москва

В4, ЛБТ, КВМ,
УЭР-03

2016

415

ООО "Мещерский научно-технический центр"

г. Рязань

Р2, ЛБТ

2016

416

ООО "ПКФ "УралРеаХим"

417

ОАО "ЗиД"

418

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае"

419

ООО "Атон"

420

ФГБУ "ЦЛАТИ ПО ЦФО"

421

ФГБУ "ЦЛАТИ ПО ЦФО"

422

ООО "Т-Ментор"

423

ООО "ЦГиЭ"

г. Пермь

В4

2016

г. Ковров Владимирской обл.

Р2

2016

г. Владивосток

Р2, ЛБТ

2016

г. Самара

КВМ

2016

г. Липецк

В2

2016

г. Рязань

КВ

2016

г. Москва

ИПС-03

2016

г. Кемерово

Р2, ЛБТ

2016

424

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УГМС"

г. Новгород

В4, ЛБТ, Ф10

2016

425

ООО Компания "Астрея-плюс"

г. Челябинск

КВМ

2016

426

ООО "ТД"Селенгинский ЦКК"

п.г.т. Селенгинск Кабанского р-на
Респ.. Бурятия

В2

2016

427

ООО "ХИМ-ТРЕЙД"

428

ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО"

429

ООО "ТрейдЛайн"

430

ООО "Орскреактив"

431

ФГБУ ГСАС "Костромская"

432

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

433

ООО "ГЦЭ-экология"

434

ФГВУ "Центррегионводхоз"

435

ФГБУ ГЦАС "Ростовский"

г. Казань

В4

2016

г. Кострома

КВ

2016

г. Челябинск

ЛБТ

2016

г. Орск Оренбург. обл.

КВ

2016

г. Кострома

В3, ЛБТ

2016

г. Санкт-Петербург

ЛБТ

2016

г. Санкт-Петербург

Р2, ЛБТ

2016

г. Дубна Москов. обл.

В4

2016

г. Ростов-на-Дону

УЭР-03

2016

436

ООО "Атон-экобезопасность и охрана труда"

г. Красноярск

ЛБТ

2016

437

ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО"

г. Красноярск

КВМ

2016

438

ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО"

г. Кострома

КВ

2016

439

ООО "АктивЭнерго"

г. Санкт-Петербург

В2

2016

440

ООО "ГТК Синтез" (для «ТомскГУ»)

441

АНО "Испытательный центр "НОРТЕСТ"

442

ООО "Экоресурс"

443

ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль»

444

АО «Алданзолото» ГРК (АО «Полюс»)

445

АО «Полюс»

г. Екатеринбург

Р2

2016

г. Москва

Р2, ЛБТ

2016

г. Новокузнецк

Р2, ЛБТ, УЭР-03

2016

г. Санкт-Петербург

В4, ЛБТ, Ф10

2016

г. Якутия

В4, ЛБТ, Ф10

2016

г. Красноярск

В4, ЛБТ, Ф10

2016

Сокращения:
ЛБТ – лаборатория для биотестирования вод, состоящая из: культиватора водоросли хлорелла КВ, многокюветного культиватора КВМ и измерителя плотности суспензии ИПС-03, методики биотестирования на водоросли хлорелла (внесена в ПНД Ф в 2004 г., автор Григорьев Ю.С.)
Р2 – климатостат для биотестирования вод в стандартных условиях на рачках дафний по методике Григорьев Ю.С., Шашкова Т.Л., 2006
УЭР-03 – устройство экспонирование рачков дафний при биотестировании по методике (Григорьев Ю.С., Шашкова Т.Л., 2006)
В2 – климатостат для биотестирования вод на рачках дафний и цериодафний, а также водоросли сценедесмус по методикам Жмур.Н.С. 2007.
Ф-10 – флуориметр Фотон-10 для биотестирования вод на водоросли хлорелла по воздействию на ее замедленную флуоресценцию (методика Григорьев Ю.С., СтравинскенеЕ.С., 2009)
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Письмо разработчиков
Письмо разрабочиков оборудования биотестирования
Мы постоянно работаем над улучшением качества нашей продукции и удобства пользования.
Стремимся обеспечить наших заказчиков всем необходимым для беспроблемной эксплуатации и сервиса оборудования. Принимаем все предложения и пожелания по улучшению от пользователей нашего оборудования.
Предлагаются поставки как комплектов оборудования, так и отдельных его частей, обучение
пользователей на предприятии заказчика и на нашей базе в Москве или Красноярске.
ООО «Европолитест» готово сотрудничать с региональными представителями.
ООО «Европолитест» предоставляет полный комплекс услуг по решению проблем биотестирования в экоаналитических лабораториях:
- оборудование для биотестирования;
- оперативные методики биотестирования;
- организуем обучение пользователей;
- производим инсталляцию оборудования на местах;
- обеспечиваем гарантийное и сервисное сопровождение.
Мы стремимся улучшить потребительские свойства нашего оборудования, поэтому стараемся учитывать пожелания пользователей по вновь выпускаемой продукции.
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Для заметок
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Для заметок
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Контакты

Ваши отзывы и предложения просим высылать
на электронный адрес:
info@europolytest.com
По всем вопросам обращайтесь в ООО «Европолитест»:
Тел./факс: (499) 500-14-28, 746-97-21
E-mail: info@europolytest.com, europolytest@mail.ru
Наши сайты: www.биотестирование.рф, www.europolytest.com
Контактное лицо
Ермаков Алексей Евгеньевич
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