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Представительство Intertech Corporation в Украине, Киев

ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ INTERTECH CORPORATION

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Компания Intertech Corporation – американская компания, которая уже 15 лет поставляет оборудование для лабо-
раторного анализа и научных исследований в Украине. Компания является эксклюзивным представителем амери-
канского концерна Thermo Fisher Scientific, TA Instruments, Fritsch  и  ряда других компаний. Предлагается оборудо-
вание для элементного и молекулярного анализа, исследования поверхности и наноструктур, термоанализа, а так-
же пробоподготовки. Intertech Corporation обеспечивает сертифицированную сервисную и методическую подде-
ржку поставляемой техники. В Украине действует два сервисных центра — в Киеве и Донецке. Более 100 компаний 
Украины являются пользователями оборудования, поставляемого Intertech Corporation, среди которых предприятия 
металлургической, машиностроительной, химической, фармацевтической и пищевой отраслей, учебные и научно-
исследовательские институты, медицинские учреждения и экологические инспекции.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Thermo Fisher Scientific, Fritsch, TA Instruments, CEM, аналитическое оборудование, про бо-
под го товка, термоанализ.

Компания Intertech Corporation — амери-
канская компания, занимающаяся поставками 
приборов для химического анализа, пробопод-
готовки, гранулометрических исследований, 
термоанализа и анализа поверхности. Головной 
офис компании расположен в г. Аткинсон (штат 
Массачусетс), работа в СНГ осуществляется 
через сеть представительств, каждое из кото-
рых несёт ответственность за определённую 
территорию. Представительство в Украине от-
крылось в 1997 году, на сегодня оно имеет два 
офиса — в гг. Киеве и Донецке.

Основной объем поставляемого оборудова-
ния приходится на оборудование американс-
кого концерна Thermo Fisher Scientific — веду-
щего производителя аналитической техники. 
Основные приборы, поставляемые компанией:

для элементного анализа:
 атомно-абсорбционные спектрометры;

 спектрометры с индуктивно-связанной плаз-
мой (эмиссионные и масс-спектрометры);
для молекулярного анализа:

 спектрофотометры УФ- и видимой областей;
 ИК Фурье-спектрометры Nicolet;
 анализаторы ближней ИК-области;
 спектрометры и микроскопы рамановского 
рассеяния;

 ИК-микроскопы.
Компания предлагает также оборудование 

для исследования поверхности и нанострук-
тур, а также для экологического мониторинга 
окружающей среды. Кроме этого, предлагают-
ся различные приборы для термоанализа:

 дифференциальные сканирующие калори-
метры;

 термогравиметрические анализаторы;
 приборы для реологических исследований;
 динамические механические анализаторы.
Ниже приводится краткая информация об 

этом оборудовании.
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

В результате многолетнего развития техно-
логий корпорацией Thermo Fisher Scientific соз-
даны уникальные эмиссионные спектрометры 
iCAP 6000 с индуктивно-связанной плаз мой 
(рис. 1), обладающие эффективной оптикой 
высокого разрешения и стабильности, демонс-
трирующие максимальную чувствительность 
и непревзойденно низкие пределы обнаруже-
ния. Спектрометры iCAP 6000 наиболее пол-
но реализуют достоинства метода:

 одновременный многоэлементный анализ (до 
70 элементов) в широком диапазоне кон цен-
траций;

 определение матричных компонентов спла-
вов с погрешностью, сравнимой с погрешнос-

тью классических химических методов ана-
лиза (СКО < 0,1 отн. %);

 высокая чувствительность: определение 70 
элементов в растворах с пределами обнару же-
ния не более 1 мкг/л и определение при ме сей 
в твердых пробах на уровне ppm и ниже;

 линейность градуировочных графиков в пре-
делах 4—6 порядков величины;

 возможность анализа металлов и сплавов без 
растворения с помощью приставки искрово-
го пробоотбора;

 возможность анализа твердых неметалличес-
ких образцов с помощью приставки лазерно-
го пробоотбора.
Масс-спектрометры iCAP Q с индуктивно-

свя занной плазмой (рис. 2) — квадрупольные 
приборы последнего поколения, обеспечиваю-
щие определение большинства элементов в ши-
роком диапазоне концентраций (от долей нг/кг 
и выше), и изотопных отношений элементов в 
пробах различного происхождения и агрегат-
ного состояния. Спектрометры iCAP Q об ла-
дают очень высокой чувствительностью, де мон-
с т ри ру ют минимальный уровень мат рич ных вли-
яний и максимальное отношение сигнал/шум.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ

Компания Nicolet (г. Мэдисон, штат Вис кон син) 
выпускает ИК Фурье-спектрометры с 1960-х гг. 
и в настоящее время входит в структуру мирово-
го холдинга Thermo Fisher Scientific. ИК Фу рье-
спектрометры исследовательского класса Nicolet 
6700  (рис. 3) и Nicolet 8700 допускают чрезвы-
чайно широкий набор вариантов ком п лектации. 
Спектрометры могут быть оборудованы для ра-
боты в различных спектральных диапазонах от 
УФ- до дальней ИК-об лас ти. По требованию за-
казчика могут быть установлены детекторы раз-
личной чувствительности и быстродействия, зо-
лотые или алюминиевые зеркала и др. Особен-
нос тью этих ИК-спект ро метров является воз-
можность подключения к ним большого числа 
внешних устройств для реализации сложных 
аналитических методик (микроскопов, дополни-
тельных кюветных отделений) или для сопряже-
ния с другими аналитическими приборами (хро-

Рис. 1. Эмиссионные спектрометры с индуктивносвязан-
ной плазмой серии iCAP 6000

Рис. 2. Масс-спектрометры с индуктивносвязанной плаз-
мой iCAP Q



75ISSN 1815-2066. Наука та інновації. T. 8, № 2, 2012

Світ інновацій

матографами, тер моанализаторами, Раман-мо ду-
лями, приставками для двухканального сканиро-
вания и режима Step Scan), а также для создания 
сложных комбинированных устройств.

Для исследования включений, дефектов и 
микрозон от 5 мкм в неметаллических материа-
лах ИК Фурье-спектрометр соединяется с ИК-
микроскопом Nicolet Continuμm (рис. 4). Это 
позволяет проводить микроанализ, не разруша-
ющий поверхности образцов с включениями 
или со сложной многослойной структурой. При 
этом есть возможность визуального исследо-
вания пробы, документирования, регистрации 
ИК-спектра и построения сложных профилей и 
карт, характеризующих распределение приме-
сей или функциональных групп на поверхности 
образца. Быстро дейс т ву ю щий ИК-микроскоп, 
сопряженный с Фу рье-спектрометром в одном 
корпусе, выпускается под названием Nicoleti 
N10. Раман-спект ро мет ры NXR включают не-
сколько модификаций спектрометров комбина-
ционного рассеяния с преобразованием Фурье и 
приставок, предназначенных для модернизации 
спектрометров Nicolet. Гибкость этой системы 
обеспечивается применением различных лазе-
ров (1064 и 976 нм), а также выбором фильтров 
и детекторов. Дисперсионные Раман-спект ро-
мет ры с кон фокальным микроскопом модели 
Almega и DXR Raman microscope (рис. 5) пред-
назначены для современных многопрофильных 
исследовательских лабораторий.

Cпектрофотометры в УФ- и видимой облас-
тях спектра Thermo Scientific (раньше — Uni-
cam) имеют высокие оптические характерис-
тики, многофункциональность и надежность 
(рис. 6—8). Спектрофотометр Evolution Array с 
диодной матрицей обеспечивает максималь-
ную скорость сканирования (0,02 с/скан) и поз-
воляет исследовать денатурацию белков, прово-
дить анализ энзимов и кинетические измерения 
с высокой точностью и чувствительностью.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ И НАНОСТРУКТУР

Компания Intertech Corporation предлагает 
оборудование для исследования поверхности 

и наноразмерных систем (трибологических, 
элек т рических, акустических и механических 
свойств), а также электронно-зондовые при-

Рис. 3. ИК Фурье-спектрометр Nicolet6700

Рис. 4. ИК-микроскоп Nicolet Continuμm.

Рис. 5. Конфокальный микроскоп DXR Raman mic ros co pe
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боры для анализа поверхности, неразрушаю-
щего контроля структуры покрытий, построе-
ния карт распределения примесей, ионной 

очистки, отжига и нагрева. Возможен качест-
венный и количественный анализ с использо-
ванием методов рентгеновской фотоэлектрон-
ной спектроскопии, спектроскопии рассеянных 
ионов, Оже- спектроскопии и других.

K-ALPHA (рис. 9) — полностью интегриро-
ванный рентгеновский фотоэлектронный спект-
рометр (РФЭС), максимально компактный и 
простой в обращении, сочетающий разумную 
цену с высокой функциональностью. Все про-
цессы максимально автоматизированы, все опе-
рации проводятся без вмешательства пользо-
вателя (за исключением загрузки образца). 
Система зарекомендовала себя как мощный 
инструмент для химического и фазового ана-
лиза поверхности и покрытий.

Сканирующие зондовые микроскопы Asy lum 
 Research (рис. 10) — системы исследователь-
ского класса. Системы сочетают непревзойден-
ное разрешение во всех режимах работы, инно-
ва ционную конструкцию микроскопов с ши-
рокими возможностями расширения для опыт-
ных пользователей. Широкий спектр зон довых 
методик позволяет получать топографию (де-
фектность), электрические и магнитные свойс-
тва поверхности на атомном уров не, силовые 
кривые в точке и их картирование и др. Сис-
темы для полного спектра механических ис-
пытаний наноструктурных объектов и их отде-
льных элементов Hysitron (рис. 11): наноин-
дентирование, скретч-тесты, трибология, элект-
рические и акустические свойства, испытания 
на износ и др. Приборы реализованы как в виде 
самостоятельных систем, так и в виде приста-
вок для сканирующей зондовой микроскопии 
и электронных просвечивающих и растровых  
микроскопов.

ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Американская фирма TA Instruments в на-
стоящее время является абсолютным мировым 
лидером по разработке и продажам аналити-
ческих приборов для термического анализа. Ис-
торически фирма образовалась как приборос-
троительный отдел известного концерна Du Pont, 

Рис. 6. Спектрофотометр УФ- и видимой области серии 
Evolution 300/600

Рис. 7. Матричный спектрофотометр УФ- и видимой об-
ласти Evolution Array

Рис. 8. Люминесцентный cпектрометр Lumina
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специализирующегося на разработке и произ-
водстве новых материалов. Фирма постоянно 
ведет научные исследования и финансирует 
несколько групп разработки приборов и про-
граммного обеспечения, внедряет новые мето-
ды анализа и технологии, способствующие 
улучшению качества аналитических данных, 
точности и воспроизводимости анализа.

Дифференциальные сканирующие калори-
мет ры фирмы TA Instruments представлены на 
мировом рынке новейшим калориметром Dis-
co veryDSC (рис. 12) и моделями серии Q-Q20, 
Q20P, AQ20, Q200иQ2000. Приборы для ру-
тин ного анализа представлены калориметром 
начального уровня Q20, автоматизированным  
Q20A и для работы при высоком давлении Q20P. 
Калориметры Q2000 и Q200 предназначены 
для исследовательских работ и могут быть скон-
фигурированы в зависимости от пре дъяв ляе-
мых требований. DiscoveryDSC — калориметр 
с максимальными техническими характерис-
тиками, возможностями и уникальной стаби-
льностью базовой линии.

Калориметры серии Nano разработаны спе-
циально для анализа биологических образцов. 
Название приборы получили за беспрецедент-
но высокую чувствительность (нановатты и на-
но джоули). В данную серию входят диф фе рен-
циальный сканирующий калориметр NanoDSC 
и изотермический титрационный калориметр 
NanoITC.

Термогравиметрические анализаторы (ТГА) 
фирмы TA Instruments — это современные при-
боры, отличающиеся высокой степенью авто-
матизации, гибкостью настройки эксперимен-
та и простотой обращения. В настоящее время 
фирма предлагает три различные модели клас-
сических ТГА серии Q (Q5000IR, Q500 и Q50), 
три модели сорбционно-гравиметрических ана-
лизаторов (Q5000SA, VTI-SA, VTI-SA3) и три 
модели ТГА высокого давления (TGA-HP50, 
TGA-HP150и TGA-HP150s). Кроме того, для тех, 
кто привык работать на дериватографе, фирма 
предлагает новую модель синхронного термо-
анализатора SDT Q600 (рис. 13).

Рис. 9. РФЭС K-Alpha

Рис. 10. Атомно-силовые микроскопы Asylum Research

Рис. 11. Наномеханические анализаторы Hysitron
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Термомеханические анализаторы Q400 и 
Q400EM позволяют измерять изменение ли-
нейного размера образца с высокой точностью 
при заданной температуре, времени нагрузки 
и атмосфере образца. Динамические механи-
ческие анализаторы Q800 и RSA-G2 — это  ис-
следовательские приборы, способные решать 
задачи традиционного ДМА, связанные с ре-
гистрацией зависимостей модуля упругости, 
механических потерь и тангенса угла механи-
ческих потерь, комплексной вязкости и дру-
гих характеристик материала в зависимости 

от температуры, времени и параметров дефор-
мирующей нагрузки. 

Изотермические калориметры TAM (Ther-
mal ActivityMonitor) были разработаны как уни-
версальное и чувствительное средство иссле-
дования самых разнообразных процессов, про-
исходящих с выделением или поглощением 
теп ла. Таким образом, изотермические кало-
риметры могут использоваться практически для 
исследования любого физического или хими-
ческого изменения в материале (фазовый пе-
реход, окисление, старение, сорбция и т.д.). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компания IntertechCorporation предлагает 
широкий выбор оборудования для решения 
различных исследовательских задач. На все 
поставляемое оборудование предоставляется 
гарантия. Инсталляция оборудования, началь-
ное обучение персонала пользователя работе 
на оборудовании проводится сертифицирован-
ными сервис-инженерами, прошедшими обу-
чение на заводе-изготовителе и являющимися 
сотрудниками компании Intertech Cor po ration 
(в Украине имеется два сервисных центра в 

Рис. 14. Реометр ARES G2

Рис. 12. Дифференциальный сканирующий калориметр 
DiscoveryDSC

Рис. 13. Синхронный термоанализатор (ТГА / ДСК / ДТА) 
SDTQ600
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гг. Киеве и Донецке). В штате компании име-
ется методическая служба, осуществляющая 
помощь в разработке и внедрении аналитичес-
ких методик.

Компания активно сотрудничает с предпри-
ятиями НАН Украины и многие из описанных 
приборов в настоящее время активно эксплуа-
тируются в центрах коллективного пользова-
ния приборов в институтах НАН Украины.

І.М. Артем’єва, С.М. Романов

ОБЛАДНАННЯ КОМПАНІЇ INTERTECH 
CORPORATION ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ 

ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Компанія Intertech Corporation — американська ком-
панія, яка вже 15 років постачає обладнання для лабора-
торного аналізу та наукових досліджень в Україні. Компа-
нія є ексклюзивним представником американського кон-
церну Thermo Fisher Scientific, TA Instruments, Fritsch та 
деяких інших компаній. Пропонується обладнання для 
елементного та молекулярного аналізу, дослідження по-
верхні та наноструктур, термоаналізу, а також пробопід-
готовки. Intertech Corporation забезпечує сертифіковану 
сервісну та методичну підтримку техніки, що постача-
ється. В Україні працює два сервісних центри — в Києві та 
Донецьку. Понад 100 підприємств України є користува-
чами обладнання, що постачає Intertech Corporation, се-
ред яких підприємства металургійної, машинобудівної, 
хімічної, фармацевтичної та харчової гавлузей, навчаль-

ні та науково-дослідні інститути, медичні заклади та еко-
логічні інспекції.

Ключеві  слова: Thermo Fisher Scientific, Fritsch, TA 
Instruments, CEM, аналітичне обладнання, пробопідго-
товка, термоаналіз.
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INTERTECH CORPORATION EQUIPMENT FOR 
LABORATORY ANALYSIS AND SCIENTIFIC 

RESEARCH

Intertech Corporation is US company, which supplies 
instruments for laboratory analysis and scientific research 
for 15 years in Ukraine. The company is an exclusive dealer 
of Thermo Fisher Scientific, TA Instruments, Fritsch and 
some other companies. Elemental and molecular analysis in-
struments as well as thermoanalysis, surface and na no struc-
tures investigation systems and sample preparation units are 
suggested. Intertech Corporation provides certified service 
and application support for equipment provided. There are 
two service centers in Ukraine — in Kyiv and Donetsk. More 
than 100 Ukrainian enterprises are users of systems supplied 
by Intertech Corporation, including metallurgy and ma chi-
ne-building plants, chemical factories, food industry, edu ca-
tional and scientific institutes, medical institutions, phar-
ma ceutical plants and ecology inspections.
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