
  
  

 
 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ 

  
Уважаемые Дамы и Господа!  

Московское представительство компаний Fritsch (Германия)  
при участии регионального представителя – компании «Корпус» (Владивосток) 

при поддержке ТОИ ДВО РАН имеют честь пригласить на  
 научно-практический семинар 

 

«Современные лазерные анализаторы размеров частиц, лабораторное измельчительное, 
просеивающее, делительное оборудование компании Fritsch» 

 

Даты проведения: 11 апреля 2018 г (пятница) 

Место проведения: Лекции в большом конференц-зале (холл института)  

Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН, 

 г. Владивосток, Балтийская, 43 

Практическая часть в кабинете № 304 (3 этаж) 

 

На семинаре будут представлены тематические доклады специалистов компании производителей 

и демонстрация анализа гранулометрического состава образцов лазерно-дифракционным 

методом на приборе Analysette 22 MicroTec plus, с возможностью пробного исследования образцов 

посетителей семинара. 

 
Обращаем внимание, что у каждого посетителя будет возможность гранулометрического анализа в 
диапазоне от 0,08 до 2000 мкм (не более двух образцов) или провести измельчение своих проб. В 

зависимости от гранулометрического состава порошковой пробы, на одно определение потребуется в 
диапазоне от 100 до 1000 мг образца (5-10 г с запасом). Желающим провести апробирования своих 

образцов необходимо заблаговременно оповестить контактное лицо. 
 

Участие в семинаре бесплатное. 
Участнику семинара будет предоставлен сертификат и комплект информационных материалов. 

 
Зарегистрироваться для участия в семинаре и получить дополнительную информацию можно по 

телефону: 2222616 или по электронной почте: m.gribova@inbox.ru 
  

Контактное лицо – Грибова Марина Юрьевна



Научно-практический семинар 
 

«Современные лазерные анализаторы размеров частиц и лабораторное 
измельчительное, просеивающее и делительное оборудование компании Fritsch» 

 
Место проведения: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский 
океанологический институт им. В. И. Ильичёва ДВО РАН, г. Владивосток, Балтийская, 43, 

 (остановка автобуса «14й километр», остановка электрички «Чайка»), лекции в  большом 
конференц-зале и практическая часть в кабинете № 304, 3 этаж. 

 
11 апреля 2018 г.  

Программа семинара  
В большом конференц-зале ТОИ ДВО РАН, 2 этаж 

9.30-10.00 Регистрация участников семинара  
10.00-10.05 Компания Fritsch – ведущий 

мировой производитель 
лабораторного оборудования. 

Ионин Александр Дмитриевич  
Директор Московского представительства Fritsch 

10.05-10.45 Лабораторное 
измельчительное, 
просеивающее и делительное 
оборудование. 

Ионин Александр Дмитриевич  
Директор Московского представительства Fritsch 

10.45-11.25 Лазерные анализаторы размера 
частиц. 

Кукин Евгений Борисович      
Консультант Московского представительства 
Fritsch  

 
В кабинете № 304 ТОИ ДВО РАН, 3 этаж  

11.25-15.00 
Демонстрация работы 
лазерного анализатора размера 
частиц Analysette 22 MicroTec 
plus, с возможностью пробного 
исследования порошковых 
образцов посетителей 
семинара*.  

Кукин Евгений Борисович      

Консультант Московского представительства 
Fritsch 

*Желающим провести гранулометрический анализ своих порошковых образцов или провести измельчение своих проб необходимо 
заранее оповестить контактное лицо.  

 
 

Желающие принять участие в семинаре направляют заявку (см. ниже) на адрес Грибовой Марине 
Юрьевне m.gribova@inbox.ru или по тел. (423) 2222-616, 79147026987. 
 
Регистрационная форма  
Фамилия Имя Отечество  
Должность, звание  
Организация  
Телефон  
E-mail  
Желаете ли принять участие в 
практической части семинара? 

 

Требуется ли Вам сертификат 
участника семинара? 

 

 


