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Компания Beckman Coulter Life Sciences более 80 лет работает в тесном сотруд-

ничестве  со     специалистами и  предлагает решения для научных исследований, 

разработки и производства лекарственных препаратов. За время существования 

она  прошла   огромный путь  от небольшого производства в гараже в  Пасадене 

(Калифорния)  до мирового лидерства в разработке продукции для лаборатор--

ных исследов а  ний и клинической диагностики.

Высокоточные инструменты Beckman Coulter помогают ученым решать сложные 

биологические задачи, в том числе поиск причин заболеваний и новых способов 

лечения. Компания внедряет инновационные технологии, разрабатывает надеж-

ные лабораторные решения.

Компания Альгимед предлагает выбор лабораторного оборудования, расходных 

материалов, наборов и реагентов, химических реактивов, фармакологических 

стандартов, клеточных линий и сред для медицинских организаций, центров гиги-

ены, фармацевтических компаний, ветеринарных организаций, производствен-

ных и промышленных компаний, криминалистических центров и лабораторий 

судебномедицинских экспертиз на территории Российской Федерации, Респу-

блики Беларусь и в странах СНГ.

Выбирая Компанию Альгимед, Вы получаете:

 Комплексный, индивидуальный подход в решении Ваших задач.

 Заботу о Ваших интересах, поддержку научных проектов.

 Качественную продукцию от мировых производителей.

 Профессиональное обслуживание, сервис и поддержку. 

Счетчики частиц

Производство Beckman Coulter, Inc. США

Основной характеристикой для определения чистоты помещения является коли-

чество аэрозольных частиц, которое должно поддерживаться в определённых 

пределах. Исходя из полученного значения счётной концентрации частиц извест-

ного размера можно сделать вывод о классе чистоты помещения. Счетчики аэ-

розольных частиц необходимы для контроля, таких основных параметров, как 

размер и счётная концентрация. Широкое применение также имеют счётчики 

частиц в жидкостях, которые необходимы для мониторинга качества воды и для 

анализа парентеральных растворов.
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Met One HHPC+

Ручной счетчик аэрозольных частиц.

Преимущества:

 Дисплей с высоким разрешени-
ем и с возможностью настройки 
отображаемых параметров, 
необходимых для пользователя.

 Легкий по весу и удобный для 
мониторинга в труднодоступных 
местах. 

 Идеален для устранения неис-
правностей при утечке в филь-
трах в рабочих станциях.

 Быстрая проверка или поверка 
в соответствии с ISO для разных 
классов помещений (класс 5 
или более высокого уровня).

 Перенос данных происходит при 
помощи флешки или электронной передачи данных через интернет. 

Диапазон частиц
От 0.3 μm до 10 μm, размеры каналов в соответствии с 
ISO 14644-1 промышленный стандарт (FS 209E) (HHPC 

2+: 0.5μm - 10μm.)

Количество каналов

HHPC 6+ 6 каналов

HHPC 3+ 3 канала

HHPC 2+ 2 канала

Скорость потока
2,83 л/мин. Соответствие стандарту ISO 14644-1 класс 

5 для частиц 0,3 μm 

Области применения:

 Мониторинг, классификация и валидация чистых помещений;

 Тестирования HEPA - фильтров.

Met One HHPC+ внесен в 
реестр средств измерений 
об утверждении типа средств 
измерений US.C.31.541.
A№64895 
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HIAC 9703+

Счетчик частиц в жидкости.

Преимущества:

 Принцип работы: светоблокировка (счетно 
- фотометрический метод). Позволяет опре-
делять количество и размер частиц в диапа-
зоне 0,5-600 мкм.

 Разные типы сенсоров для разных типов 
образцов, которые отличаются по размеру 
частиц. Возможность работать с агрессив-
ными образцами. 

 Настраиваемая скорость забора образца 
от 10 мл/мин до 100 мл/мин.

 Встроенная магнитная мешалка. 

 Взаимозаменяемые пробоотборники и шприцы 
в зависимости от объема пробы.

 Готовые отчеты в соответствии со 
стандартами международных Фармакопей USP <788>, USP <789>,  EP <2.9.19>

 

Диапазон измерения размеров 

частиц
0,5-600 мкм

Предел вязкости <50сП 

Скорость забора образца
10-100  мл/мин (определяется 

установленным на приборе датчиком)

Точность определения скорости 

потока
< 95 % 

Точность определения объема < 95 % 

Области применения:

 Разработка и анализ лекарственных форм как малого (1мл), так и большого 
(>1000 мл) объема;

 Устранение проблем в процессе производства лекарственных препаратов;

 Контроль стабильности готового продукта.

HIAC 9703+ внесен в реестр
средств измерений об
утверждении типа средств
измерений US.C.31.001.A 
№71114
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Анализаторы частиц

производство Beckman Coulter, Inc. США

Определение размера частиц осуществляется в широком спектре отраслей, 

так как данный параметр является критически важным при производстве многих 

продуктов. Beckman Coulter предлагает несколько инструментов для характери-

зации частиц, в основе работы которых лежат такие методы, как принцип Куль-

тура, лазерная дифракция, дифференциальное рассеяние поляризованного 

света (PIDS).

Multisizer 4E

Счетчик Культера для определения раз-

мера и количества частиц

Точный и гибкий прибор для характери-

зации частиц с широким диапазоном 

измерений (0,2 – 1600 мкм). Получен-

ные данные обрабатываются с по-

мощью запатентованной технологии 

преобразования цифровых сигналов, 

и после анализа могут быть сохране-

ны, и повторно проанализированы. 

При этом результаты анализа не зави-

сят от формы, структуры и оптических 

свойств частиц. 

Преимущества:

 Доступен широкий выбор апертур диаметром от 10 до 2000 мкм.

 Прибор автоматически определяет засорение апертуры и проводит очистку.

 Контроль расхода жидкостей.

 Надежная защита от внешних загрязнений.

 Метод «Культера» - единственный «прямой» метод измерения объема частиц.

 Программа V-Check  для выполнения IQ и OQ аттестации прибора.

 Точное определение количества, размеров и концентрации клеток в образце.

 Детекция изменения среднего размера клеток в реальном времени. 

 Детекция единичных частиц, сильно отличающихся от среднего размера 
частиц в образце (определение агрегатов клеток).

Multisizer 4e - внесен в реестр 
средств измерений об 
утверждении типа средств 
измерений US.C.27.001.A 
№51632

www.algimed.com
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Размер измеряемых частиц
Диаметр: 0,2 — 1 600 мкм

Объем: 0,033 — 2,145 x 109 мкм3 (фл)

Размер апертур 10 — 2 000 мкм

Диапазон измерения
Расширенный: 2 — 80% от размера апертуры
Стандартный: 2 — 60% от размера апертуры

Линейность измерения
По диаметру: ± 1%

По объему: ± 3% 

Количество регистрируемых 

импульсов
До 525 000 на анализ 

Области применения:

 Клеточная биология;

 Микробиология;

 Океанология;

 Биофармацевтика и фармацевтика;

 � Производство продуктов питания и напитков;

 Промышленность (нефть, топливо, краски, лаки тонеры, гидравлические и 
смазочные жидкости, электроника, косметика и т.д.) .

LS 13 320 XR

Лазерный дифракционный анализа-

тор размера частиц.

В анализаторе LS 13 320 XR установ-

лено 132 детектора, которые со-

вместно обеспечивают расширен-

ный диапазон измерений от 10 нм 

до 3,500 мкм для более высокого 

разрешения и точных результатов.

Преимущества:

 Расширенный диапазон измерений: 10 нм – 3,500 мкм.

 Усовершенствованная технология PIDS: дифференциальное рассеяние поля-
ризованного света.

 Высокая точность первичных данных и повышенная чувствительность  детекто-
ра к вертикально и горизонтально поляризованному рассеянному свету для 
анализа частиц субмикронных размеров. 

 Усовершенствованная автомодальность.

 Высокое качество измерений.

Беларусь: +375 17 392 72 92  |  Россия: +7 499 682 61 09  |  Казахстан: +7 717 2779971  |  Узбекистан: +998 71 256 95 02

LS 13 320 XR - внесен в  
реестр средств измерений 
об утверждении типа 
средств измерений 

US.C.27.001.A  №79290-20
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 Для получения правильных результатов не нужна предварительная информа-
ция о распределении частиц по размерам (например, количество фракций 
и пределы диапазона размеров).

 Самоконтроль результатов: во время измерения прибор проводит самодиа-
гностику и информирует о результатах.

 Оптимизированное, интуитивное программное обеспечение.

 Различные модули позволяют анализировать как частицы сухих порошков, так 
и суспендированные частицы в большинстве растворителей.

Технология

Прямое светорассеяние под малыми 
углами, дополняемое технологией 
PIDS (дифференциальное рассеяние 
поляризованного света). Анализ вертикально 
и горизонтально поляризованного света под 
шестью углами при трех дополнительных 
длинах волн. Применение теорий 
Фраунгофера и Ми в полном объеме.

Источник света

Дифракция: Лазерный диод (785 нм)
PIDS: лампа накаливания с 
высококачественными полосовыми фильтрами 
(475, 613 и 900 нм) 

Диапазон размеров частиц

10 нм – 3,500 мкм
Модуль для работы с порошками (DPS):
400 нм - 3,500 мкм
Универсальный жидкостной модуль (ULM):
10 нм - 2,000 мкм

Области применения: 

 Биотехнология;

 Кристаллография;

 Физическая химия;

 Электронная и нефтехимическая промышленности;

 Пищевая промышленность;

 Химическая промышленность;

 Фотопромышленность;

 Фармацевтика.

www.algimed.com



Диапазон концентрации от 50 000 до 15 000 000 клеток на мл

Диапазон размера клеток
от 10 до 100 мл/мин (определяется используе-

мым на приборе датчиком)

Время анализа одного образца
< 130 сек в стандартном режиме; 

< 90 сек в быстром режиме

Минимальный объем образца на анализ 200 мкл в стандартном режиме, 

170 мкл в быстром режиме

Vi-CELL BLU

Анализатор жизнеспособности клеток 

Прибор автоматизирует широко используе-
мый метод оценки жизнеспособности клеток
по вытеснению ими красителя трипанового
синего. Автоматизация анализа делает 
прибор идеальным для оценки количества и 
жизнеспособности как крупных, так и мелких
клеток во многих областях, включая биофар-
макологию и научные исследования.

Преимущества: 

Быстрый режим измерения.

 

Возможность ввода образцов из 24-пози-
ционной карусели и 96-луночного планшета. 

 

 

 

 

Индивидуально настраиваемые параметры
анализа.

Удобное дозирование из флаконов с образцами и загрузка картриджа с реаген-
тами.

Особенности:

Полностью автоматизированная пробоподготовка и подсчет клеток.

Жизнеспособность клеток, сообщаемая в процентах, концентрации и числе клеток. 

Большая вместимость по количеству образцов.

Высокая сопоставимость результатов, полученных с помощью разных приборов.

Встроенный ПК (ОС Win 10) с сенсорным экраном.

Высокая сопоставимость результатов, полученных с помощью разных приборов.
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Отслеживание с радиочастотной идентификацией артикула реагента, номера 
партии, даты истечения срока годности и количества выполненных измерений.

Удобная загрузка для автоматизированной пробоподготовки

Картридж с реагентами, укомплектованный красителем трипановым синим, 
буфером, растворами для дезинфекции и очистки.



Vi-cell MetaFLEX

Анализатор культуральной среды.

Биоанализатор Vi-cell MetaFLEX разработан для бы-

строго и точного анализа параметров культуральной 

среды. Позволяет анализировать пробы, сохраняя те-

стируемые клеточные культуры сбалансированными, 

жизнеспособными и растущими.

Преимущества:

 Быстрый результат за 35 секунд.

 Экономичный. Достаточно всего 65 мкл образца.

 Компактный, занимает мало места на рабочем 
столе.

 Всего два расходных материала: кассета датчи-
ков и кассета с растворами.

 Анализ образцов в небольших ёмкостях: шприцы, 
виалы, микропробирки.

 Автоматическая детекция сгустков/агрегатов кле-
ток.

 Возможность работы от аккумуляторной батареи.

Применение:

 Измерения pH, парциального давления растворенных газов (О2 и СО2), кон-
центрация глюкозы,лактата, электролитов и метаболитотов в культуральной 
среде.

 Мониторинг основных параметров ферментационных процессов.

 Контроль потребления питательных веществ.

 Оценка и подбор оптимального состава питательной среды и программы 
подпитки.

 Оценка и балансировка электролитов в среде.

 Контроль концентрации отходов жизнедеятельности.

8www.algimed.com



ANATEL PAT700

Анализатор общего органического 
углерода 

Прибор разработан специально для 
подтверждения соответствия очищенной
воды и воды для инъекций фармакопей-
ным требованиям к содержанию общего
органического углерода (TOC).

Преимущества: 

Годовой интервал обслуживания, автоматическое переключение с основной на 
УФ-лампы на запасную, мониторинг выходного УФ-излучения.

 

Полное окисление в соответствии с EP2.2.44, динамическая детекция полного 
окисления.

 

 

Химические реагенты не требуются, в PAT700 используется только УФ-лампа для 
окисления TOC.

Стандарты для калибровки и валидации поставляются в бутылях с RFID-метками, в
которых закодированы сертифицированные значения TOC. Анализатор считывает
метки и значения, определяет правильность расстановки бутылей, проводит тест, 
определяет успешность прохождения и предоставляет отчет.

Диапазон измерений 0,5 – 2 000 ppb

Диапазон удельной электропроводности

Диапазон удельного сопротивления

Диапазон рабочих температур

УФ-лампы

0,05 - 150 мкСм/см (при 25° C)

0,2 - 18 МОм·см (при 25° C)

10 - 40° C

2 шт с технологией детекции УФ

Не требуется обслуживание подающего насоса: для подачи воды в измерительную
ячейку PAT700 использует давление водяной системы.

Настройка для автоматического отбора пробы воды при определенном уровне
TOC для последующего анализа первопричин отклонений в случае их обнаружения.

Встроенный пробозаборник позволяет отбирать образцы в разных точках.

Опциональная калибровка и валидация PAT700 в соответствии с USP<643> и USP<645>.
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ANATEL PAT700 - внесен в  
реестр средств измерений 
об утверждении типа 
средств измерений 

US.C.31.001.A  №69859



ООО «Альгимед Трейд» 
220073, Республика Беларусь, г. Минск,  
ул. Кальварийская, 33, оф. 302 
тел./факс: +375 17 392 72 92  
факс: +375 17 373 43 38  
mail@algimed.by

ООО «Альгимед»
121596, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Барклая, д. 6, стр. 5
БЦ «Барклай Плаза», офис 622,
тел.: +7 499 682 61 09
mail@algimed.ru

ТОО «Альгимед»
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан 
р-н Сарыарка, ул. Ауэзова,  
д. 8, каб. 601 (БЦ "Азия"),  
тел.: +7 717 2779971  
info@algimed.kz

ООО «ALGIMED»
100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, 
Мирабадский р-н, ул. Афросиаб, 4 Б,
этаж 4, № 407 
тел.: +998 71 256 95 02
mail@algimed.uz
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