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Уважаемые дамы и господа! 

Компания ИНТЕРЛАБ совместно с ведущими мировыми производителями аналитического оборудования Analytik Jena 

и Hitachi HT приглашает Вас принять участие в научно-практическом семинаре: 

«Современные методы прикладного элементного анализа, электронная микроскопия и экологический мониторинг 

на производстве». 

Семинар пройдёт 24 Апреля 2013 года по адресу: 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке, 

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 7,ауд 30  

 

Начало Тематика Докладчик 

9-30 Регистрация 

10-00 Компания InterLab – поставщик аналитического оборудования от 
ведущих мировых производителей 

Маматюк И.В. 

10-20 Контроль качества сырья и готовой продукции методом атомной 
абсорбции. Прямой анализ твердых проб: определение элементного 
состава методом атомной абсорбции без пробоподготовки. 

Богданова А.А. 

11-00 Элементные анализаторы от Аналитик Иена.  Особенности и 
применение. 

Богданова А.А. 

11-30 Определение неметаллов в образцах различной природы: горные 
породы, рудные концентраты. 

Богданова А.А. 

11-45 Решения от Analytik Jena для экологического мониторинга на 
предприятии. Анализатор ртути. 

Богданова А.А. 

12-15 Кофе-пауза 

12-30 Экологический контроль. Решения на базе  хроматографа МАЭСТРО.  Маматюк И.В. 

13-00 Молекулярная спектрофотометрия. Приборы серии SPECORD для 
решения рутинных задач. Акция 

Богданова А.А. 

13-15 Применение сканирующих электронных микроскопов в 
материаловедении 

Игошин С.О. 

13-45 Вопросы и обсуждение 

14-00 Демонстрация уникального настольного сканирующего электронного 
микроскопа с системой микроанализа Hitachi TM-3000 

Игошин С.О. 

 
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ. 

Участие в семинаре бесплатное. Просьба всем желающим принять участие в семинаре зарегистрироваться 
заранее, направив заявку, в которой просим сообщить ФИО, должность и организацию. 

• по электронной почте:  interlab@interlab.ru 
• через Интернет  http://www.interlab.ru/sobyitiya/seminaryi-i-treningi 
• в Москве:   т. (495) 788-09-83, ф. (495) 755-77-61 
• в Новосибирске  т. (383) 330-56-91, ф. (383) 330-56-03 

Во время семинара в зале будет установлен работающий настольный сканирующий электронный микроскоп 
Hitachi TM-3000 с системой микроанализа. Заинтересованные участники семинара смогут ознакомиться с 

возможностями прибора на собственных образцах. Желающие принять участие в демо-анализе со своими 
образцами обязательно должны до 19.04.2013 направить прилагаемую заявку по указанным выше контактам. 

 
БУДЕМ РАДЫ УВИДЕТЬ ВАС НА НАШЕМ  СЕМИНАРЕ! 
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ЗАЯВКА НА ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

на РЭМ Hitachi TM3000 (Новокузнецк, 24.04.2013) 
 
Компания Интерлаб уведомляем вас, что образцы не должны представлять опасность работающему с ними 
персоналу и оборудованию, в частности, они не должны (в рамках действующих санитарных норм): 
 

 быть ядовитыми; 

 быть радиоактивными; 

 быть взрывоопасными (в том числе в условиях вакуума); 

 содержать опасные биологические субстанции; 

 быть канцерогенными; 

 содержать агрессивные жидкости или газы; 

 содержать магнитные порошки или вещества. 
 
С осторожностью мы будем относиться к исследованию порошков, магнитных объектов(требуют заливки и/или 
приклеивания). Образцы с большим содержанием неагрессивных жидкостей и газов требуют высушивания и 
обезгаживания. 
 
Я,  

ФИО: Фамилия Имя Отчество 

Организация: Название Должность 

Адрес организации: Почтовый адрес организации 

Контактная информация: Электронная почта (e-mail) Телефон 

 
Согласен с вышеуказанными требованиями по безопасности, подтверждаю, что предоставленный мной образец 
соответствует этим требованиям и прошу провести демо-анализ предоставленного мной образца на семинаре 
или в демо-лаборатории Интерлаб в Москве. 
 
Информация об образце*: 

 

*Пожалуйста, сообщите максимально возможную информацию о вашем образце: происхождение (биологический, геологический, технический и т.п.), 
состав, дисперсность, объект исследования в образце и другую информацию, которая может  нам помочь для проведения наиболее эффективно 
анализа. 

 
Заполните и оправьте эту заявку: 
• по электронной почте:  interlab@interlab.ru 
• через Интернет  http://www.interlab.ru/sobyitiya/seminaryi-i-treningi 
• в Москве:   т. (495) 788-09-83, ф. (495) 755-77-61 
• в Новосибирске  т. (383) 330-56-91, ф. (383) 330-56-03 
 
 


