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     № Наименование 

единицы 

оборудования 

Основные 

характерист

ики 

приборов 

Наименова

ние 

производит

еля 

Год 

выпус

ка 

Сведения о 

метрологичес

ком 

обеспечении 

средств 

измерений 

да/нет 

1.  Автоматический 

гематологический 

анализатор MEK 

7222K  

Для 

качественных 

и 

количественн

ых 

исследований 

крови. 

Nihon 

Kohden 

2013 Да 

2.  Автоматический 

экструзионный 

пластометр GT-7100-

MIBH  

Предназначен 

для 

определения 

показателя 

текучести 

расплава, а 

также 

термостабиль

ности 

полимеров, 

характеризую

щей 

изменение 

вязкостных  

свойств 

материалов 

во времени 

под 

действием 

температуры 

и давления 

GOTECH 2013 Да 

3.  Анализатор 

бактериологический 

полуавтоматический 

AutoScan-4  

Предназначен 

для 

исследований 

по 

идентифицир

ованию 

различных 

микроорганиз

мов и оценке 

их 

сопротивляем

ости к 

лекарственны

м препаратам 

Siemens 2014 Да 

4.  Высокоскоростная 

напольная 

Универсальн

ый 

Beckman 

Coulter 

2014 Да 



центрифуга "Avanti 

J-26XP"  

инструмент 

для 

разделения 

компонентов 

образцов 

разных типов 

с помощью 

высокого 

центробежног

о ускорения 

5.  Газовый 

хроматограф Clarus 

580 GS240  

Для 

качественног

о и 

количественн

ого 

химического 

анализа проб 

природных и 

искусственны

х объектов. 

 

Perkin Elmer 2013 Да 

6.  ИК-Фурье 

спектрометр Frointer 

LR 64912C  

Для 

количественн

ого анализа и 

контроля 

качества 

продукции в 

химической, 

нефтехимиче

ской, 

фармацевтиче

ской, 

пищевой и 

парфюмерной 

промышленн

ости, 

осуществлени

я 

экологическо

го контроля 

Perkin Elmer 2013 Да 

7.  Климатическая 

камера «тепло-

холод-влага» с 

компьютерным 

управлением GT-

7005-C7L  

Имитация 

воздействия 

на материалы 

окружающей 

среды 

различных  

климатически

х зон. 

GOTECH 2013 Да 

8.  Климатическая 

камера QUV-spray  

Создание  

условий 

низких и 

высоких 

Q-Lab 

Corporation 

2013 Да 



температур 

9.  Клиническая ПЦР-

лаборатория Real-

Time PCR SFX96  

Высокоскоро

стное 

устройство 

для 

проведения 

ПЦР с 

озможностью 

регистрации 

продуктов 

реакции в 

режиме 

реального 

времени. 

Bio-Rad 

Laboratories 

2012 Да 

10.  Лабораторная 

инжекционная 

литьевая машина с 

двумя пресс-

формами для 

образцов RR/TSMP  

Для 

изготовления 

лабораторных 

образцов для 

испытаний на 

растяжение, 

удар, 

сравнения 

цветов, а 

также для 

других 

испытательн

ых процеду 

RAY-RAN 

TEST 

EQUIPMEN

T 

2013 Да 

11.  Маятниковый копер 

GT-7045-HMH  

Для 

лабораторных 

испытаний 

материалов 

на ударную 

вязкость 

GOTECH 2013 Да 

12.  Микро-экструдер  Для 

экструзии 

полимерных 

материалов 

SJZS-10A 2013 Да 

13.  Микроскоп 

биологический Axio 

Imager Z2 в 

комплекте с 

цифровой камерой 

AxioCam MRc 5 

Для 

широкого 

спектра 

исследований 

в клеточной 

биологии, 

неврологии, 

молекулярно

й генетики и 

патанатомии 

Carl Zeiss 2012 Да 

14.  Синхронный 

термоанализатор 

STA 6000  

Для 

измерения 

удельной 

теплоты, 

температуры 

Perkin Elmer 2013 Да 



фазовых 

переходов и 

изменения 

массы 

твердых и 

порошкообра

зных 

материалов в 

процессе их 

нагрева 

15.  Система 

капиллярного 

электрофореза 

"Капель-105М"  

Анализ 

объектов 

окружающей 

среды: 

природные, 

питьевые, 

сточные воды 

(неорганичес

кие катионы 

и анионы, 

гербициды); 

почвы, 

грунты, 

донные 

отложения 

(водораствор

имые формы 

неорганическ

их катионов и 

анионов). 

Люмэкс 2015 Да 

16.  Термокамера GT-

7001-HS6  

Для 

различных 

видов 

механических 

испытаний в  

условиях 

низких и 

высоких 

температур 

GOTECH 2013 Да 

17.  Универсальная 

испытательная 2-х 

колонная машина 

AI-7000-M  

Для 

проведения 

испытаний 

образцов 

материалов, 

готовых 

изделий на 

растяжение, 

сжатие, 

сдвиг, 

расслаивания 

и т.д. с 

квазистатичес

GOTECH 2013 Да 



ким 

процессом 

нагружения 

18.  Ферментер для 

культивирования 

микроорганизмов 

RALF BASIC 6,7 л  

Для 

культивирова

ния 

микроорганиз

мов 

BIOINGENE

ERING 

2014 Да 

19.  Энергодисперсион-

ный рентгено-

флуоресцентный 

спектрометр EDX-

8000  

Анализ 

органическог

о и 

неорганическ

ого сырья 

готовой 

продукции 

анализ 

катализаторо

в, 

пригментов, 

красок, 

резины, 

пластики. 

Объекты 

окружающей 

среды: 

Анализ почв, 

сточных вод, 

золы, 

фильтров, 

тонкодисперс

ных веществ. 

Shimadzu 2014 Да 

20.  БАВ –ПЦР 

«Ламинар-С»-2. 

Ламинарный шкаф II 

A2 (70% 

рециркуляция) Safe 

FAST Elite, 1194 см, 

УФ лампа, подставка  

Для чистой 

работы с 

ДНК-пробами 

при 

проведении П

ЦР-

генодиагност

ики 

Faster 

 

2012 Да 

21.  Дозатор 

автоклавируемый 

одноканальный 

переменного объема 

100-1000 мкл 

Для 

объемного 

дозирования 

проб 

биологически

х жидкостей 

и реактивов 

Gilson 

 

2012 Да 

22.  Дозатор 

автоклавируемый 

одноканальный 

переменного объема  

20-200   мкл 

Для 

объемного 

дозирования 

проб 

биологически

х жидкостей 

Gilson 

 

2012 Да 

http://pipetman.ru/Gilson-kupit-v-Moskve
http://pipetman.ru/Gilson-kupit-v-Moskve


и реактивов 

23.  Установка для СВЧ 

обеззараживания 

медицинских 

отходов УОМО-

01/150 

Обеззаражива

ние 

медицинских 

отходов 

класса I-IV 

Омитекс 

 

2015 Да 

24.  Автоклав 

горизонтальный 

2540MK, 23 л, 

полуавтоматический 

Стерилизация 

питательных 

сред 

Tuttnauer  2014 Да 

25.  Термостат 

электрический 

суховоздушный 

охлаждающий 

Культивирова

ние 

микроорганиз

мов 

Hjccbz 2012 Да 

26.  Анализатор 

бактериологический 

полуавтоматический 

Auto Scan 4 

Анализ 

бактериологи

ческого 

посева 

Siemens 

 

2014 Да 

27.  Многоканальную 

пипетку Renok 

Для 

объемного 

дозирования 

проб 

биологически

х жидкостей 

и реактивов 

Siemens 

 

2014 Да 

28.  Турбидиметр-

Beckman Coulter 

Перенос 

культивируем

ого материала 

на планшет 

Siemens 

 

2014 Да 

29.  Микроцентрифуга 

Sky Lines 

Центрифугир

ование  

ELMI 2015 Да 

30.  Сухожаровой шкаф 

ПЭ-0041 

Стерилизация 

и сушка  

инструментов 

и посуды 

Экоприбор 2015 Да 

31.  Микроскоп Olympus Микроскопич

еский анализ 

Olympus 

 

2014 Да 

32.  Облучатель-

рециркулятор 

бактерицидный (2 

шт) 

Для 

обеззаражива

ния воздуха 

помещений 

ЛПУ 

Мед Теко 

 

2014 Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


