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История компании Varian как ведущего производителя анали-
тического оборудования прекратилась в 2009-м. В том году Agilent 
Technologies за рекордные 1,5 млрд. приобрели Varian Inc. и превра-
тились в крупнейшего производителя аналитического оборудования. 
Часть направлений была отдана компании Bruker, в том числе и 
газовая хроматография. 

Bruker известен как разработчик и производитель уникальных 
приборов высочайшего уровня, применяемых для решения слож-
нейших задач в науке и медицине. Бизнес газовой хроматографии 
не вписывался в планы по развитию компании и плавно пришел в 
упадок. Технологии и разработки, опережавшие в свое время конку-
рентов, громаднейший багаж знаний специалистов остались на гране 
выживания. К счастью, в 2014 году корпорация Techcomp выкупила 
это направление и провела полную перезагрузку бизнеса, позволив 
самостоятельно развиваться тому, что осталось, под названием 

Scion Instruments. За 
несколько лет в компа-
нию вернулись ведущие 
специалисты, обнови-
лось производство в 
Нидерландах, был соз-
дан сервисный центр в 
Британии. Сегодня Scion 
Instruments демонстри-
рует стабильный рост 
во всех своих направ-
лениях, составляя кон-
куренцию ведущим ми-
ровых производителям. 
Сильнейшими сторона-
ми компании все так же 
остаются квалификация 
и экспертность специа-
листов, индивидуальный 
подход к каждой постав-
ке и, конечно же, каче-
ство оборудования. 

Бизнес всегда был и остается местом ожесточенной борьбы за выживание, и даже крупным компаниям непростительны 
ошибки. И, должны признаться, наличие передовых технологий и оптимальных условий не всегда является залогом вы-
живания и светлого будущего. На стыке 1990-х и 2000-х газовые хроматографы и масс-спектрометры Varian Inc. являлись 
лидером рынка, а их многие технологии до сих пор активно используются такими компаниями, как Agilent Technologies и 
Bruker. И даже сейчас, спустя более 15 лет, многие газовые хроматографы Varian Inc. продолжают надежно служить своих 
владельцам. 

SCION INSTRUMENTS – СТАРЫЙ НОВЫЙ ДРУГ
История о том, как один из самых лучших и надежных хроматографов Varian пропал из поля зрения и вновь вернулся 

на мировой и отечественный рынок аналитического оборудования. 

Рис. 1. История компании Scion Instruments

Рис. 2. Газовый хроматограф 436-ГХ 
от Scion Instruments –  

компактный одноканальный хроматограф
с большими возможностями

КОРПОРАЦИЯ TECHCOMP
Корпорация Techcomp основана в 1988 году 

в Гонконге и является крупнейшим дистри-
бьютором и производителем аналитического 
оборудования в восточном регионе. Кроме 
того, корпорация владеет рядом известных 
производителей общелабораторного и ана-
литического оборудования, которые продол-
жают свою деятельность под своими исто-
рическими названиями – это Dynamica (Вели-
кобритания), Edinburgh Instruments и Edinburgh 
Sensors (Шотландия), Scion Instruments (Ни-
дерланды), Froilabo (Франция), Precisia (Швей-
цария), IXRF (США).
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К о м п а н и я 
IDEALAB в кон-
ц е  2 0 1 8  г о д а 
подписала дис-
трибьюторский 
договор со Scion 
Instruments и те-
перь представля-
ет их продукцию 
и интересы на 
всей территории 
Ук р а и н ы .  Д л я 
обеих компаний 
наиболее важ-
ным является та 
дополнительная 
ценность, которую 

поставляемая продукция и сопутствующие услуги несут своим клиентам. Кроме того, текущие возможности позволяют 
напрямую поддерживать всех пользователей газовых хроматографов Varian и Bruker в Украине, обеспечивая клиентов 
расходными материалами и запасными частями по доступным ценам. Что немаловажно, имеются специальные условия 
по замене приборов.

КАЖДАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
Нет двух одинаковых лабораторий, у каждой – свои задачи и осо-

бенности. А это значит, что не может быть двух идентичных поставок. 
Эффективный выбор всегда требует детальной проработки и обсужде-
ния, но как результат – у вас лучшее решение со сбалансированными 
капиталовложениями. Вы можете заказать только один хроматограф 
с интеграцией в действующие рабочие процессы лаборатории или же 
запросить более глобальное решение и получить рабочий инструмент 
с необходимым вспомогательным оборудованием.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
Клара Джоббс, мать Стива Джоббса, осно-

вателя и идейного вдохновителя Apple, была 
одной из первых сотрудников компании Varian 
в США. Можете представить, что если бы 
не компания Varian, мир мог до сих пор жить 
без продукции Apple! 

ЗАРЕГИСТРИРУЙ СВОЙ СТАРЫЙ
VARIAN/BRUKER 

Газовые хроматографы Varian/Bruker 
до сих пор продолжают свою службу в 
лабораториях Украины.  Почти все из 
них уже отработали свой ресурс, а поль-
зователи испытывают сложности с под-
держкой и ремонтом. Зарегистрируйте 
свой старый хроматограф Varian/Bruker 
в нашей компании и получите постоян-
ную скидку на расходные материалы, 
запасные части, сервис и специальную 
возможность замены старого прибора 
на новый на особых условиях.
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тел: +380 66 178 45 00
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Рис. 3. Газовый хроматограф Scion Instruments 436-GC готов к работе


