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В этом году нашей компании исполняется 15 лет.
Основной и единственный вид деятельности ООО 

«ЭКАН» – разработка и производство современного 
лабораторного оборудования.

За прошедшие годы в компании «ЭКАН» сформи-
ровалось четыре направления, на которых мы сосре-
доточили свои усилия:
●	 инфракрасная спектроскопия;
●	 влагометрия;
●	 	оптико-компьютерная диагностика;
●	 	вспомогательное лабораторное оборудование.

Каждое направление представлено на рынке при-
борами и устройствами, которые не уступают, а в боль-
шинстве своём – превосходят зарубежные аналоги по 
своим техническим и эксплуатационным характеристи-
кам. Ряд приборов нашей компании не имеет аналогов, 
что задаёт новые векторы в области разработки совре-
менных методов измерений и стандартов. Инфра-
красные анализаторы «ИНФРАСКАН» двух поколений, 
воздушно-тепловые установки «АСЭШ» нескольких 
модификаций, электронные диафаноскопы «ЯНТАРЬ» 
и «ЯНТАРЬ-БЛИК», семейство лабораторных мельниц 
«ВЬЮГА», мельницы «БОРЕЙ» и «КАЛИБР», белизно-
мер «БАРС» – вот отчёт за 15 лет работы в избранной 
области.

ЭКАН–15летуспехА:
продолжаем движение

Г.П. Петров, генеральный директор ООО «ЭКАН» на выставке 
«Зерно–Комбикорма–Ветеринария–2020», Москва, ВДНХ 

«Важный фактор успеха 
нашей компании – 

это не только опыт в 
научных и технических 

разработках, но 
и сотрудники. 

ЭКАН – уникальная 
творческая команда 

профессионалов: это 
инженеры-конструкторы, 

математики и 
программисты, биологи, 

физики и химики, 
которые всегда готовы 

проконсультировать 
и помочь в решении 
любых, даже самых 

сложных задач по оценке 
качества продукции».
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поздравляем!

Это наши визитные карточки!
    Это то, за что нам не стыдно!

Это то, чем мы гордимся!

Но это не всё. За последние годы мы разрабо-
тали и в настоящее время активно внедряем ком-
пьютерную  платформу  EkaNet,  предназначенную 
для создания глобальных отраслевых измерительно-
информационных сетей государственных предприя-
тий и структур. Данная платформа позволяет вклю-
чать наши приборы в локальные сети сельскохозяй-
ственных компаний и холдингов.

Это можно было бы считать пятым направлением 
деятельности, но в настоящее время оно становится 
основным для другого, но тоже нашего предприя-
тия. Возросший уровень продаж, расширение гео-
графии и номенклатуры выпускаемого оборудова-
ния предопределили преобразование сервисного 
отдела в отдельную юридическую структуру – компа-
нию «ЭКАН-Сервис».

Рассказать  обо  всём  этом  в  отдельной  статье 
невозможно, да и нет необходимости.

В течение шести лет, с 2015 по 2020 гг., на страни-
цах журнала «Хлебопродукты» мы постоянно расска-
зывали читателям о нашей продукции, о достигнутых 
успехах и планах на будущее. Более того, на страни-
цах этого журнала мы не раз затрагивали острые про-
блемы и участвовали в дискуссиях.

В этой связи хочется поблагодарить коллектив 
журнала и редакционную коллегию с надеждой на 
продолжение плодотворного сотрудничества.

На  страницах  этого  номера  мы  знакомим  вас 
с  двумя  новыми  разработками  –  белизномером 
«БАРС» и лабораторной мельницей «КАЛИБР».

Нам очень дорого ваше мнение  
и ваше доверие.

Продолжаем движение вместе!

ООО «ЭКАН»
г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 22

Тел./факс: +7 (812) 556-91-13; Тел.: +7 (911) 841-97-80 (сервис)
e-mail: info@ekan.spb.ru   •   www.ekan.spb.ru

«Обладая большой 
инструментальной 
базой на 
территории России 
и на постсоветском 
пространстве мы с 
первого года своего 
существования 
ведём 
непрерывный 
мониторинг, 
техническую, 
метрологическую 
и методическую 
поддержку 
выпускаемого нами 
оборудования».

«Продолжая 
расширять наши 
возможности 
общения, в 2019 г. 
мы запустили новую 
форму – вебинары, 
на которых можно 
дистанционно 
послушать 
лекции наших 
специалистов, 
поучаствовать в 
дискуссии и задать 
свои вопросы».
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ОбОрудОвАНие•иНгредиеНты

лабораторная мельница 
«Калибр»
Т. С. Рутковская,  
директор по маркетингу ООО «ЭКАН»

Вряд ли кто-то станет оспаривать 
утверждение, что точность и воспро-
изводимость результатов измерений 
во  многом  зависят  от  соблюдений 
правил пробоподготовки. Погрешно-
сти современных измерительных при-
боров часто очень малы по сравне-
нию с ошибками, связанными с под-
готовкой проб. Основной инструмент 
пробоподготовки для большинства 
анализов – лабораторная мельница. 
Выбор мельницы производится с учё-
том вида анализа, измельчаемого про-
дукта, содержания в нём влаги и жира, 
а также требуемой крупности размола, 
с учётом стоимостного показателя.

Одним из направлений деятельно-
сти компании «ЭКАН» является раз-
работка и производство вспомога-
тельного  лабораторного  оборудо-
вания. Линейка лабораторных мель-
ниц «ВЬЮГА», техническое решение 
которых не имеет аналогов, позво-
ляет размалывать по специальным 
алгоритмам широкий спектр продук-
тов – от зерна пшеницы до бобов сои 
и семян подсолнечника.

Разработанная  нами  и  серийно 
выпускаемая лабораторная мельница 
«БОРЕЙ» предназначена для исследо-
ваний, при проведении которых тре-
буется высокая степень однородности 
измельчения образцов. Лабораторная 
мельница «БОРЕЙ» за 10 лет зареко-
мендовала себя как надёжный и удоб-
ный инструмент, гарантирующий полу-
чение стабильных результатов. Мель-
ницы пользуются заслуженным спросом 
и значительно дешевле своих зарубеж-
ных аналогов, поэтому продажи мель-
ниц «БОРЕЙ» с каждым годом растут.

В 2019 г. инженеры – конструк-
торы  ООО  «ЭКАН»  создали  новую 
циклонную  мельницу  молоткового 
типа «КАЛИБР».

Впервые  мельница  была  пред-
ставлена на выставке «Зерно – Ком-
бикорма – Ветеринария – 2020» и по 
достоинству оценена специалистами 
испытательных  лабораторий.  Став 
победителем конкурса «Инновации 
в комбикормовой промышленности» 
лабораторная мельница «КАЛИБР» 
была  удостоена  Золотой  медали. 

В юбилейном для нас 2020 г. мы при-
ступили к серийному производству 
новых мельниц.

Мельница «КАЛИБР» высокопро-
изводительна  и  удобна  в  работе. 
Быстро  и  качественно  измельчает 
до 300 г проб зерновых, зернобобо-
вых культур, кормов и сырья для их 
производства, обеспечивая мелко-
дисперсный размол со стабильным 
размером частиц, необходимым при 
определении количества и качества 
клейковины, «числа падения», мас-
совой доли белка, жира, зольности 
и проведения исследований методом 
ИК-спектроскопии.

«КАЛИБР»  отличается  от  своей 
предшественницы,  лабораторной 
мельницы «БОРЕЙ», кардинальным 
уменьшением габаритных размеров 
и  массы.  Дополнительным  досто-
инством мельницы «КАЛИБР» явля-
ется  уменьшение  количества  кон-
структивных элементов. Так, отсут-
ствие дверцы размольного узла даёт 
возможность быстрого доступа для 
чистки размольной гарнитуры.

В современной лаборатории вос-
требовано  эргономичное,  макси-
мально компактное оборудование, 
обеспечивающее выполнение функ-
ционального назначения.

Создание  лабораторной  мель-
ницы  «КАЛИБР»,  у  которой  значи-
тельно меньше габариты и масса, но 
при этом сохранены все функциональ-
ные возможности мельницы «БОРЕЙ» 
и улучшены эксплуатационные харак-
теристики при существенном сниже-
нии стоимости, – это этапный момент, 
отражающий возросшее мастерство 
конструкторов и новый уровень разви-
тия производства компании «ЭКАН».

По отзывам специалистов лабора-
торий, использующих в своей работе 
наше оборудование, лабораторные 
мельницы  ООО  «ЭКАН»  облегчают 
и оптимизируют процесс пробопод-
готовки,  имеют  доступный  сервис 
и привлекательную стоимость.Габаритные размеры мельниц «БОРЕЙ» и «КАЛИБР».
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белизномер «барС»: 
Современный подход 
К измерению белизны
Р. Ю. Антонов,  
инженер-исследователь ООО «ЭКАН»

Белизна – один из основных пока-
зателей качества муки, определяющих 
её сортность. Вместе с тем, белизна 
важна и как технологический показа-
тель, позволяющий оперативно кон-
тролировать составление помольных 
партий, осуществлять контроль каче-
ства при реализации и приёмке про-
дукции. С точки зрения физического 
смысла показатель «Белизна» пред-
ставляет собой коэффициент диф-
фузного отражения, который опре-
деляется  как  отношение  отражён-
ного потока излучения к падающему. 
В  современных  условиях  при  оби-
лии  различных  специализирован-
ных фотоэлектрических приборов на 
рынке, данные измерения не пред-
ставляют большой сложности.

Однако, если обратиться к реаль-
ным измерениям, проводимым в лабо-
раториях,  то  станет  очевидно,  что 
измерение фотоэлектрической вели-
чины – это лишь часть процедуры изме-
рения. Другая, не менее важная часть 
– это организация правильной работы 
лаборанта с прибором и, особенно, 
пробоподготовка. Более того, исполь-
зование современной электронной 

базы в приборах позволяет произво-
дить измерение оптических сигналов 
настолько точно, что основной вклад 
в  погрешность  вносят  другие  фак-
торы: неравномерность образца, сте-
пень уплотнения поверхности муки, 
тщательность  очистки  оптических 
поверхностей от остатков предыду-
щей пробы и т. д. Специалисты компа-
нии «ЭКАН» хорошо знакомы с этими 
и многими другими тонкостями изме-
рений.  Более  того,  среди  ассорти-
мента продукции компании уже суще-
ствуют 3 прибора, способных измерять 
белизну: анализаторы «ИНФРАСКАН 
1050», «ИНФРАСКАН 3150» и диафа-
носкоп «ЯНТАРЬ-БЛИК». Однако, мы 
приступили к разработке нового спе-
циализированного белизномера, так 
как накопленный опыт и знания позво-
ляли создать качественно улучшенный 
прибор, по сравнению с представлен-
ными на рынке. При разработке белиз-
номера «БАРС» мы старались макси-
мально упростить работу с прибором 
и снизить влияние человеческого фак-
тора на измерения до минимума.

Кроме того, «БАРС» изначально 
разрабатывался, адаптировался под 
требования действующего россий-
ского ГОСТ 26361–2013 и был внесён 
в государственный реестр средств 
измерений  (№78409–20).  По  этим 
причинам прибор приобрёл ряд осо-
бенностей, на которых необходимо 
остановиться подробнее.

Прибор  спроектирован  двух-
канальным, так как, согласно ГОСТ 
26361–2013,   для  определения 
белизны необходимо провести изме-
рения двух проб муки с последую-
щим  вычислением  средней  вели-
чины. Измерения проводятся парал-
лельно, а среднее значение вычисля-
ется автоматически.

Автоматическое  прижимное 
устройство,  установленное  в  при-
боре,  одинаково,  с  фиксирован-
ным усилием уплотняет поверхность 
муки  перед  измерением.  Данное 

устройство  позволяет  комфортно 
размещать образец перед процеду-
рой измерения и очищать оптические 
поверхности после её завершения.

В прибор встроен оптический эта-
лон,  который  обеспечивает  долго-
временную стабильность измерений. 
Нужно отметить, что оптический эта-
лон  имеется  практически  в  каждом 
подобном приборе, причём он может 
по-разному выглядеть и иметь особен-
ности использования. В нашем белиз-
номере  эталон  является  встроен-
ным, что исключает его механическое 
повреждение или утерю, а также не тре-
бует участия лаборанта при его исполь-
зовании (во время работы эталон авто-
матически выставляется в нужное поло-
жение дополнительным приводом).

За счёт компоновки прибора его 
легко очищать. Весь измерительный 
блок находится в верхней части, поэ-
тому на оптических поверхностях не 
скапливается пыль, а остатки образца 
легко убираются салфеткой.

В заключение, ещё раз останов-
люсь на главной мысли – метрологи-
ческие характеристики современного 
белизномера во многом определя-
ются организацией работы лаборанта 
с прибором и пробоподготовкой.

При разработке белизномера «БАРС» 
мы старались минимизировать влияние 
человеческого фактора на измерения, 
что обеспечило стабильность результа-
тов, а также повысило удобство и ско-
рость работы с прибором.

Хорошие эксплуатационные харак-
теристики белизномера «БАРС под-
тверждены пользователями, в числе 
которых  ГУП  «Продовольственный 
фонд», специалисты которого одни 
из первых оценили скорость, удоб-
ство и стабильность работы нового 
оборудования.

Мы уверены, что наш новый при-
бор понравится и вам.

Более  подробную  информацию 
о белизномере «БАРС» можно полу-
чить на сайте www.ekan.spb.ru

оборудование

Белизномер лабораторный «БАРС»


