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Приглашение 
 

Компания Аналит приглашает Вас принять участие в семинаре, посвященном обзору новейшего 
аналитического и испытательного оборудования компаний SHIMADZU, Buchi, Optical Activity, 
Index Instruments, и вспомогательного лабораторного оборудования компаний Antec, СЕМ, 
Milestone, Sineo, Anton Paar, LabTech, Millipore, PSS, Markes Int. и других производителей.  

Особое внимание будет уделено пояснению принципов функционирования и эксплуатационных 
преимуществ оборудования, его использованию в научных исследованиях и на промышленных 
предприятиях.  

 
Дата проведения семинара     5 июня 2014 г. 
Место проведения семинара:   г. Оренбург, конференц-холл ресторана « Венский»,  
1 этаж 
Адрес:  ул. Кобозева, д. 1 (корпус В) 
  

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ – БЕСПЛАТНОЕ 
Справка:  
Компания «Аналит» более 20 лет занимается оснащением лабораторий современным аналитическим 
оборудованием. В настоящее время АНАЛИТ (http://www.analit-spb.ru/) - это группа компаний, имеющая 
представительства в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Уфе, один из крупнейших 
в России поставщиков аналитического и испытательного оборудования. АНАЛИТ предлагает своим 
клиентам комплексные решения для оснащения лабораторий, поставляя оборудование, расходные 
материалы, реагенты, мебель, осуществляет методическую поддержку и стажировку специалистов. 
Наличие собственной аккредитованной аналитической лаборатории позволяет выполнять широкий 
спектр исследований, разработку методик и обучение специалистов. 
С 1996 года АНАЛИТ - генеральный дистрибьютор японской компании SHIMADZU - ведущего мирового 
производителя аналитического и испытательного оборудования.  
С 2004 года SHIMADZU ежегодно отмечает АНАЛИТ как своего лучшего дистрибьютора. 
АНАЛИТ сотрудничает с целым  рядом компаний – производителей оборудования и материалов, являясь 
для некоторых из них эксклюзивным дистрибьютором в России. 
 
По вопросам, связанным с проведением семинара, просим  обращаться в компанию АНАЛИТ 
по телефонам в Санкт-Петербурге: (812) 325-55-02 или (812) 325-40-08,  
контактные лица – Богатова Елена, Кичева Елена. 
Заявку на участие в семинаре просим выслать по e-mail: e.bogatova@analit-spb.ru или  
по факсу (812) 325-55-02 или (812) 325-40-08  
 

В заявке просим указать: 
Название организации:______________________________________________________________________ 
 
Телефон: (_____) ______________________ Факс: ______________ E-mail:______________ 
 
ФИО участников 
семинара:____________________________________________________________________ 
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Программа семинара 
Аналитическое оборудование SHIMADZU, вспомогательное оборудование 
других производителей и их использование в области образования, науки и 

производства  
 

Время Продолжи
тельность Название доклада/докладчик 

09.30-10.00 30 Регистрация участников семинара 
10.00-10.40 40  Компания АНАЛИТ – комплексное оснащение лабораторий 

И.Л.Гринштейн, к.х.н. (директор компании АНАЛИТ)  
10.40-11.30 50 Спектрофотометры и спектрометры SHIMADZU и Buchi для работы в видимой, 

ультрафиолетовой и ИК-областях. Новая серия спектрофотометров UV-2600/2700. 
Поляриметры, рефрактометры. Анализаторы общего органического углерода 
И.Л.Гринштейн, к.х.н. (директор компании АНАЛИТ) 

11.30-12.30 60 Атомно-абсорбционные спектрофотометры и ICP спектрометры SHIMADZU, 
вспомогательное оборудование для атомно-абсорбционного и эмиссионного 
спектрального определения следов элементов 
И.Л.Гринштейн, к.х.н. (директор компании АНАЛИТ) 

12.30-13.20 50 Новые разработки SHIMADZU в области высокоэффективной жидкостной 
хроматографии и хроматомасс-спектрометрии. Практическое применение 
методов 
О.О. Петрова  (менеджер отдела  продаж компании АНАЛИТ) 

13.20-13.40 20 Вопросы и ответы. Кофе-брейк 
13.40-14.20 40 Новые разработки SHIMADZU в области газовой хроматографии и 

хроматомасс-спектрометрии. Практическое применение методов 
О.О. Петрова  (менеджер отдела  продаж компании АНАЛИТ) 

14.20-15.10 50 Новые испытательные машины,  микро-и ультра-микротвердомеры 
SHIMADZU  
А.В. Хрипун, к.х. н. (зам. начальника отдела продаж компании АНАЛИТ) 

15.10-15.50 40 Рентгеновские спектрометры и дифрактометры. Новая серия 
энергодисперсионных рентгеновских спектрометров EDX 7000/8000. 
И.Л.Гринштейн, к.х.н. (директор компании АНАЛИТ) 

15.50-16.10 20 Лазерные анализаторы размеров частиц 
А.В. Хрипун, к.х.н. (зам. начальника отдела продаж компании АНАЛИТ) 

16.10 -16.20 10    Вопросы и ответы 

По окончании семинара состоится блиц-лотерея: 
розыгрыш призов и скидок на приборы SHIMADZU на 2014 год 

 


