Компания Соктрейд Сервис
предлагает услуги
Диагностика
Ремонт
Техническое обслуживание
Квалификация лабораторного оборудования

l

l

l

l

Н
 аши инженеры проходят регулярное
обучение на заводах производителей
и обладают многолетним опытом
по обслуживанию лабораторного
оборудования
Т
 ехническое обслуживание может быть
проведено как в вашей лаборатории
так и в нашем сервис-центре
Д
 ополнительные опции, такие как
проведение дополнительного обучения
по работе с приборами, проведение
квалификации оборудования, замена
запчастей, полноценная калибровка
приборов
С
 воевременное проведение диагностики
и технического обслуживания позволяет
избежать простоев и продлевает
срок работы вашего оборудования
на долгие годы

ООО Соктрейд Сервис

19991 г. Москва, Ленинский проспект, 31, ИОНХ
+7 (495) 604-44-44
service@soctrade.com

Velp
Название прибора

Работы при проведении технического обслуживания

UDK 129,
UDK 139,
UDK 149,
UDK 159

Промывка и чистка всех трубок и внутренних деталей
прибора
l Промывка

холодильника
l Калибровка

всех насосов
l Проверка

всех узлов и запчастей прибора
l Калибровка

датчиков в титровальной колбе (для UDK 159)
l Настройка

программ
l Промывка

каплеотбойника серной кислотой
l Проверка

прибора по хлориду аммония
l 

Серия приборов
DK

Калибровка температурного датчика

l 

SMS Скруббер

Чистка холодильника, трубок и коннекторов
Замена диффузера
l Замена

фильтра и активированного угля
l 
l 

Насос
JP Pump

Чистка прибора
Настройка оптимальной скорости всасывания

l 
l 

Серия приборов
NDA

Проверка герметичности прибора и газовых линий
Калибровка прибора
l Замена

осушителя
l Замена

медного наполнителя и катализатора в реакторах
l 
l 

Серия приборов
FIWE

Замена уплотнительных колец
Промывка и очистка холодильника

l
l

Серия приборов
SER

l
l

Oxitest

Замена уплотнительных колец
Промывка и очистка холодильника

Замена уплотнительных колец
Чистка клапанов
l Нанесение

силиконовой смазки на уплотнительные кольца
l 
l 

Perten
Название прибора

Работы при проведении технического обслуживания

IM 9500

l 

Чистка всех основных узлов прибора
Проверка прибора по аттестованному образцу
l Проведение

референсного сканирования
l Очистка

памяти
l Обновление

ПО
l 

IM 8800

Чистка всех основных узлов прибора
Проверка прибора по аттестованным образцам
l Настройка

лампы
l Очистка

памяти
l Обновление

ПО
l 
l 

Серия приборов
Falling Number

Очистка бани от накипи
Проверка правильности работы секундомера
l Калибровка

температурного датчика
(если это позволяет версия прибора)
l 
l 

Glutomatic

Настройка скорости работы насоса
Настройка расстояния между мешалкой и держателем сит
l Очистка

основных узлов прибора
l 
l 

(495) 604-44-44
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www.soctrade.com

Серия приборов
DA

Чистка всех основных узлов прибора
Проверка прибора по аттестованным образцам
l Проведение

референсного сканирования
l Очистка

памяти
l Обновление

ПО
l 
l 

Серия мельниц
LM

Чистка всех основных узлов прибора
Замена сит
l Замена

ремня
l Замена

трубок насоса
l 
l 

Серия приборов
Aquamatic

Чистка всех основных узлов прибора
Проверка прибора по аттестованным образцам
l Настройка

лампы
l Очистка

памяти
l Обновление

ПО
l 
l 

Серия приборов
RVA

Чистка всех основных узлов прибора
Проверка прибора по аттестованным образцам
l Калибровка

прибора и установка нуля
l Обновление

ПО
l 
l 

Chopin
Название прибора

Работы при проведении технического обслуживания

Альвеограф NG
(Alveo PC,
Alveo LAB)

Проверка герметичности пневматической системы, обнаружение течей и при возможности их устранение, очистка
пневматической системы от масла и загрязнений
l Проверка

и при необходимости прочистка соленоидного
клапана системы охлаждения
l Промывка

системы охлаждения, проверка и при необходимости калибровка температуры расстоечной камеры
и тестомесилки, полировка пластины для экструзии теста
l Проверка

датчика давления, проверка функциональной
работоспособности
l 

Мельница CD-1

l 

Mixolab

l 

(495) 604-44-44

Проверка и регулировка зазора подачи зерна в первую
ступень помола
l Проверка

и регулировка подачи крупки во вторую ступень
l Разбор

и очистка камер для отсеивания муки первой
и второй ступени, очистка жерновых камер
l Проверка

натяжения ремней, проверка состояния
скребков второй ступени, проверка и при необходимости
регулировка положения лопастей первой и второй
ступени, очистка и инспекция состояния сит первой
и второй ступени
l Смазка

редукторов привода первой и второй ступени
Проверка и при необходимости калибровка насоса подачи
воды
l Проверка

и при необходимости калибровка динамометра
l Очистка соленоидного клапана охлаждения
l Инспекция

втулок месильной камеры
l Проверка

скорости вращения привода месилки

service@soctrade.com
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KEM
Название прибора

Работы при проведении технического обслуживания

MKC-710, MKC-5xx,
MKC-7xx, MKS-5xx

Чистка и сушка ячейки титратора
Чистка электрода азотной кислотой
l Чистка

и сушка бюретки титратора
l Проверка

и при необходимости корректировка зазора
между электродами
l Замена

силикагеля
l Замена

септы
l Обновление ПО
l Замена

катодного и анодного растворов
l Нанесение

смазки Карла Фишера на шлифовые соединения
l Проверка

прибора по стандартам воды
l 
l 

MKV-710, MKV-5xx

Чистка и сушка ячейки титратора
Определение фактора
l Чистка

и сушка бюретки титратора
l Нанесение

смазки Карла Фишера на шлифовые соединения
l Замена

силикагеля
l Замена

титранта
l Обновление

ПО
l Проверка

прибора по стандартам воды
l 
l 

AT-710

Определение титра титранта
Калибровка электрода
l Калибровка

бюретки
l Чистка

бюретки
l Обновление

ПО
l Корректировка

рабочих программ
l 
l 

DA-640

Промывка ячейки толуолом
Промывка ячейки хромовой смесью
l Очистка

клапанов
l Очистка

фильтров и пневматической системы
l Осушка

внутренней (смотровой) полости кюветы
l Калибровка

прибора
l Обновление

ПО
l 
l 

RA-600

l
l
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Калибровка прибора
Обновление ПО
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