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– Уважаемый Геннадий Петро-

вич, Ваша компания хорошо 

известна на российском рынке 

лабораторного оборудования.

На страницах журнала Хлебопро-

дукты (№ 12/2015 г.) Вы уже рас-

сказывали об истории создания 

АСЭШ. Насколько эти установки 

оказались востребованы россий-

скими предприятиями?

– Первую версию установок

АСЭШмыпредставилинарынок

лабораторного оборудования

8летназад.Ужетогдамыпони-

мали, насколько такоеоборудо-

вание необходимо отечествен-

нымпредприятиямпо хранению

ипереработкесельхозпродукции

современное российское оборудование 
для определения влажности 

сельскохозяйственной продукции

«Время – деньги». С этим афоризмом знаменитого американца 
Бенджамина Франклина не поспоришь. Но в деле торговли зерном 
и продуктами его переработки, данное известное высказывание 
можно перефразировать: Вода – деньги! Очень важно точно 
определять содержание влаги в зерне, поскольку влажность –  
это истинная масса партии, способность зерна к длительному 
хранению без потери качества и технологические свойства при 
переработке.

На первый взгляд, определение влажности – простой и давно 
отработанный анализ, однако и в этом деле есть свои «подводные 
камни».

Компания «ЭКАН» более восьми лет производит высокоточные 
установки АСЭШ, которые заменили в передовых лабораториях 
приборы СЭШ. О том, чем новые установки лучше и почему стоит 
задуматься об их приобретении нам рассказал доктор техн. наук, 
профессор Геннадий Петрович Петров, генеральный директор 
компании «ЭКАН», разработчика и производителя современного 
отечественного лабораторного оборудования.

Рис. 1. Измерительные воздушно-тепловые установки АСЭШ-8
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всилунеудобстваработынарас-

пространённом в то время при-

бореСЭШ-3Миплохойвоспроиз-

водимостирезультатовизмере-

ниявлажностипоотечественным

ГОСТам.Всёэтозаставилонасизу-

читьмеждународные стандарты

изарубежныеприборы,врезуль-

татечегобылисозданыдвевер-

сииприбора,известныеподназва-

ниемАСЭШ-4иАСЭШ-12.Наши

установкипришливлаборатории

насменуустаревшимотечествен-

нымустройствамдляопределе-

ниявлагиизаметнопотеснилина

рынкелабораторногооборудова-

ниязарубежныхпроизводителей

вэтомсегменте.

Установки линейки АСЭШ

высоко востребованы. В 2010 г.

былиреализованыпервые10при-

боров,ав2017г.–уже120устано-

вокобоихтипов.Насегодняшний

деньобщеечислонашихприборов,

работающихвРоссии,Белоруссии,

Казахстане,Украине,ЛатвиииТад-

жикистанепревышает700.

Внастоящеевремявыпускае-

мыенашейкомпаниейустановки

удовлетворяют требованиям по

определениювлагивразличных

продуктахиматериалах,которые

изложеныболеечемв30стандар-

тахРФ,атакжевевропейскихстан-

дартах,которыерегламентируют

термогравиметрический метод

определения влажности. А ведь

именноэтотметодявляетсярефе-

рентным.

– Устройство АСЭШ – это раз-

работка исключительно Вашей 

компании или это результат 

совместной работы?

– Работы по созданиюАСЭШ

мыпроводиливтесномконтакте

с сотрудниками лаборатории

метрологиивлагометрииистан-

дартных образцов Уральского

научно-исследовательскогоинсти-

тутаметрологии(УНИИМ).Науч-

ное сотрудничество с ведущей

российскойорганизациейвобла-

сти влагометрии – Уральским

научно-исследовательскиминсти-

тутом метрологии позволило

вкороткийсроксоздатьнетолько

высококачественноеустройство,

ноиснабдитьегосамымсовремен-

нымметрологическимсопровожде-

нием.Порекомендацииспециали-

стовУНИИМиприихсодействии,

мыперешлинакачественноновый

уровеньвделеопределениямас-

совойдоливлаги.Впервыекэтой

процедуреприменёнкомплексный

подход.Болеетого,в2014г.поини-

циативеУНИИМвцеляхрасшире-

нияобластипримененияприборов

посленекоторыхтехническихдора-

ботокииспытаний,онибыливне-

сенывГосреестрсредствизмере-

нийРФпод№58526–14,какуста-

новкиизмерительныевоздушно-

тепловыеАСЭШ-8.

– В скольких модификациях 

в настоящее время Вы выпуска-

ете устройство АСЭШ?

– Наданныймоментустановки

выпускаются в двух модифика-

цияхАСЭШ8–1иАСЭШ8–2,кото-

рыеимеютнекоторыеконструктив-

ныеотличиявоздушно-тепловых

сушильныхкамер.Установкипред-

назначеныдляопределениясодер-

жаниямассовойдоливлагивраз-

личныхпродуктах,такихкакзерно,

крупа,мука,комбикорма,продукты

питанияидр.

– Принцип определения содер-

жания влаги основан на высуши-

вании образца. Так чем же отли-

чается сушильный шкаф СЭШ от 

Вашего устройства АСЭШ?

–  Разница принципиальная.

УстановкаАСЭШ–этонесушиль-

ныйшкаф,акомплекслаборатор-

ногооборудования,позволяющий

производитьизмерениянауровне

эталонныхвакуумныхустановок.

В2017г.установкаизмерительная

воздушно-тепловаяАСЭШ-8(моди-

фикация АСЭШ-8-2) внедрена

в практику поверкиФБУ «Орен-

бургский ЦСМ» и применяется

вкачествеэталона2-горазрядапо

ГОСТ8.630–2013«Государствен-

наясистемаобеспеченияединства

измерений.Государственнаяпове-

рочнаясхемадлясредствизмере-

нийсодержаниявлагивтвёрдых

веществахиматериалах».

УстановкаАСЭШ8–1обладает

однойсушильнойкамерой,вкото-

ройодновременноможноопреде-

лятьсодержаниемассовойдоли

влагиввосьмиобразцахвпаралле-

лях.Камераразделенана4секции,

чтопозволяетпроизводитьизме-

рениявлажности8образцоввраз-

ноевремя.Этосущественноеотли-

чиеотдругихсушильныхшкафов,

Рис. 2. Комплектация установки АСЭШ-8
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например,СЭШ-3всехмодифика-

ций.

Ещёбольшевозможностейпре-

доставляетустановкаАСЭШ8–2,

гдетакихкамердвеикаждаяимеет

подвесекции.Крометого,сушиль-

ныекамерыизолированыдругот

другаивнихможноустанавливать

различнуютемпературу.АСЭШ8–2

позволяетодновременнопроизво-

дитьдо12-типараллельныхизме-

рений.Такоеисполнениеособенно

удобно при проведении анали-

зовспредварительнойподсушкой

исследуемогообразца.

– В чём заключается различие 

между этими модификациями?

– АСЭШ8–1иАСЭШ8–2имеют

некоторыеконструктивныеотли-

чиявоздушно-тепловыхсушиль-

ныхкамер.Этосвязаностем,что

камерыпервоймодификацииобе-

спечиваютвыполнениеанализов

безпредварительнойподсушки,

а камеры второй – позволяют

существенно экономить время

припроведениианализовпродук-

товспредварительнойподсушкой

исследуемогообразца.

– Что входит в состав устрой-

ства АСЭШ?

– ВсоставустановкиАСЭШвхо-

дят:воздушно-тепловаясушильная

камерасблокомзаданияирегули-

рованиятемпературсушки,разма-

лывающееустройство(лаборатор-

наямельница«ВЬЮГА»различных

модификаций),лабораторныеэлек-

тронныевесы,специальноразра-

ботанныебюксыдлясушкиипод-

сушкизерна,охладительподсу-

шенногозернастаймером,ком-

плектвспомогательныхустройств

ипринадлежностей.

Неотъемлемойчастьюустано-

вокАСЭШявляетсялинейкаспе-

циально разработанных нами

лабораторныхмельниц:«ВЬЮГА»,

«ВЬЮГА-М»,«ВЬЮГА-3М»,«ВЬЮГА-

3МТ»,«ВЬЮГА-ЭТАЛОН».

Мельницыпредназначеныдля

осуществлениякачественнойпро-

боподготовки образцов различ-

ныхпродуктовбезпотери(!)влаги

ссоблюдениемтребованийпокруп-

ностиразмола.

– Являются ли эти мельницы 

универсальными, подходящими 

для всех культур?

– Да,иэтооченьудобно.Базо-

ваямодель«ВЬЮГА»иеёавтома-

тизированнаяверсия«ВЬЮГА-3М»

комплектуютсянаборомсменных

ножей,которыепозволяютразма-

лыватьширокийспектрсельскохо-

зяйственныхпродуктов–отзерна

пшеницыдобобовсоиисемянпод-

солнечникапоспециальноразра-

ботаннымалгоритмам.

Важноотметитьчтонашимель-

ницымогуткачественноразмалы-

ватьпродуктывлажностьюдо20%

исвысокимсодержаниеммасла–

до50%.

– Воздушно-тепловая сушиль-

ная камера и лабораторная мель-

ница – основные элементы уста-

новок АСЭШ, но не меньшее 

значение имеет точное взве-

шивание. Какими весами ком-

плектуется устройство?

– Высококачественные весы

также являются неотъемлемой

частьюустановки.Принимаявовни-

манието,чтобольшинстволабора-

торий,какправило,ужеимеютдоро-

гостоящиеэлектронныевесы,амы

ихнепроизводим,вэтомвопросе

мыпошлинавстречупотребителю

иразработалиспециальноеустрой-

ствосопряженияэлектронныхвесов

различныхмодификацийсустанов-

койАСЭШ,атакжепрограммное

обеспечениедлянего.Программный

элементосуществляетфункциютай-

мераисодержитбиблиотекурабо-

чихинструкцийдлялаборантовпо

проведениюанализаопределения

влажностивсоответствиисвыбран-

нымстандартомизмерений.

Рис. 3. Лабораторная мельница 
«ВЬЮГА-3М»

Рис. 5. Мобильное приложение 
АСЭШ-таймерРис. 4. Программное обеспечение
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Программное обеспечение

позволяет:

задаватьиподдерживатьснеоб-●●

ходимойточностьютемпературу

всушильныхкамерах;

осуществлятьфиксациюпроиз-●●

ведённыхизмерений;

производитьрасчётывлажности●●

поразличнымметодикам;

протоколироватьрезультаты●●

взвешиваний;

архивироватьрезультатыизме-●●

рений;

распечатыватьпротоколыиспы-●●

танийвразличныхформатах.

– Какими дополнительными 

опциями можно дооснастить 

устройства?

–  Последние модификации

установкиоборудованывстроен-

нымитаймерами,способнымине

толькоинформироватьоператора

овремениокончанияпроцесса,но

ипередаватьэтуинформациюна

компьютеримобильныеустройства,

например,сотовыйтелефончерез

специальныеприложения.Мыста-

раемсяделатьвсёвозможноедля

облегченияработыоператора.

Крометого,всоставустановки

входитспециальноразработанный

охладительстаймером.

Принеобходимости,пожеланию

заказчикамыукомплектовываем

АСЭШвспомогательнымиустрой-

ствами, например, эксикатором

идополнительнымипринадлежно-

стями.

Здесьуместнонапомнитьотом,

чтоприопределениивлажности

воздушно-тепловымметодоммело-

чейнебывает.Дляболееэффек-

тивногоиспарениявлагивизме-

рительныхячейкахустановки,мы

разработалиспециальныебюксы

длясушкииподсушкиобразцов.

Бюксывходятвкомплектпоставки

и позволяют более эффективно

осуществлятьпроцессудаления

влаги,чемиханалоги,используе-

мыевшкафахСЭШ-3М.

– Какой гарантийный срок 

работы установлен для устройств 

АСЭШ?

– 5 лет!Лучшимдоказатель-

ствомпреимуществанашихустано-

вокнаддругимиприборамиявля-

ютсяоценкиспециалистовпоопыту

ихэксплуатации,чтоподтвержда-

етсястатистикойвыявленныхнеис-

правностейиотказов.Многолетний

опытэксплуатациисвидетельствует

отом,чтотакойдлинныйгарантий-

ныйсрокработынебылрекламным

трюком.

– Как Вы популяризируете 

свой прибор? Насколько готовы 

наши предприятия к переосна-

щению своих лабораторий?

– Мывсегдаоткрытыдлядискус-

сийнамногочисленныхпрофиль-

ныхвыставках,семинарах,конфе-

ренцияхидругихвстречахпрофес-

сионалов.Вопросывлагометрии

являются неотъемлемой частью

программнашихежегодныхсеми-

наров.

Болеечемза10леткропотливой

работынамудалосьубедитьоте-

чественныхпотребителейв том,

чторазработанноеипроизводи-

моенамиоборудованиенетолько

неуступает,ноисущественнопре-

восходитпосвоимвозможностям,

техническим характеристикам

инадёжностибольшинствозару-

бежныхустройств.

Работапосовершенствованию

установокнаосновепостоянного

мониторинга их работы ведётся

непрерывно.

Предоставляемчитателювозмож-

ностьпроизвестисобственныйсрав-

нительныйанализустановокАСЭШ

сзарубежнымианалогами,приэтом

сопоставитьстоимость,прочитать

отзывыоработе(см.насайтеком-

панииhttp://ekan.spb.ru)ивспомнить

опытработынаСЭШ-3М.

Многиепрофессионалыужесде-

лалисвойвыборвпользунашего

оборудования.

Работапосовершенствованию

установокнеможетбытьэффек-

тивной без нового осмысления

существующих отечественных

изарубежныхГОСТовиметодик.

Толькоотбросивиллюзииовоз-

можности вселенской гармони-

зациистандартовиотказавшись

отсобственныхдогм,мысможем

перейтинановыйэтапразвития,

который должен существенно

облегчить работу лаборантов

иповыситьэффективностьработы

нашихлабораторийиихнезависи-

мостьотвнешнихнеблагоприят-

ныхфакторов.

Проблемам в этой области

будетпосвященанашаследующая

статья.

Рис. 6. Производственно-техническая 
лаборатория мелькомбината
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