


Газовый хроматограф Agilent 7890B

Новейший	трехканальный	газовый	хроматограф	исследовательского	уровня	Agilent	7890B	—	это	надежность	в	сочетании	с	
новыми	подходами	для	увеличения	производительности	и	эффективности.

Электронная система управления газами
Пятое	поколение	цифровой	электроники	и	электронной	системы	управления	газами	устанавливает	новый	стандарт	точ-

ности	фиксации	времени	удерживания	и	делает	газовый	хроматограф	Agilent	7890B	самой	надежной	системой	из	всех,	что	
использовались	ранее.	Полный	электронный	контроль	газовых	потоков	позволяет	быстро	и	просто	устанавливать	значе-
ния	потоков	и	давления,	сохранять	установленные	значения	постоянными,	обеспечивая	превосходную	воспроизводимость												
времени	удерживания.

Более точное воспроизведение времени удерживания
Программное	обеспечение	фиксации	времени	удерживания	позволяет	получать	идентичные	результаты	на	различных	

газовых	хроматографах	или	системах	«газовый	хроматограф/масс-спектрометр»	вне	зависимости	от	конфигурации	и	место-
положения	оператора.	Эта	революционная	технология	позволяет	воспроизводить	время	удерживания	вплоть	до	тысячных	
долей	минуты.

Расширенная система детекторов
Дополнительный	 третий	 детектор	 (по	 теплопроводности,	 электронно-захватный)	 ускоряет	 сложные	 исследования,													

производимые	при	анализе	газовых	смесей,	а	также	позволяет	выполнить	еще	больше	различных	типов	анализов	на	одном	
приборе.

Разделение потока
Разделение	потока	служит	для	направления	образца	одновременно	на	несколько	детекторов,	что	позволяет	получить	

больше	информации	об	образце	за	один	анализ.
Микропотоковый переключатель Дина
Система	Дина	позволяет	осуществлять	переключение	между	двумя	колонками	и	перенаправлять	поток	без	применения		

кранов.	 Использование	 данной	 технологии	 позволяет	 реализовать	 многомерную	 газовую	 хроматографию	 для	 анализа	
сложных	образцов.

Обратная продувка
Изменяя	направление	потока	на	обратное	сразу	после	того,	как	элюируется	последний	компонент,	можно	удалить	сильно	

удерживаемые	вещества	из	колонки	за	короткое	время.	При	этом	предотвращается	загрязнение	колонки,	изменение	времени	
удерживания,	загрязнение	детектора	и	источников	ионов	МСД.
Быстрое охлаждение колонок

Благодаря	переменной	скорости	мотора	печи	термостата	колонок,	их	охлаждение	происходит	на	20-30%	быстрее.
Программирование потока обдува септы

Замена лайнера за считанные секунды



Параметры
Испаритель для 

насадочных 
колонок

Испаритель для 
капиллярных 

колонок с 
делением/без 

деления потока

Испаритель для 
капиллярных ко-
лонок с инертным 

покрытием

Испаритель с 
программируемой 

температурой и 
возможностью 

прямого ввода в 
колонку

Испаритель с 
программируемой 

температурой, 
возможностью 
прямого ввода 
в колонку и ох-

лаждением с СО2 
жидким азотом 
или воздухом

Максимальная	температура 400	°С 450	°С

Диапазон	давлений 0	–	100	psi
0	–	100	psi

150	psi
опционально

0	–	100	psi

Диапазон	скоростей	потока 0	–	200	мл/мин 0	–	1250	мл/мин 0	–	1250	мл/мин 0	–	1250	мл/мин 0	–	1250	мл/мин

Параметры Пламенно-ионизационный 
(FID)

Детектор по теплопроводности 
(TCD)

Электронно-захватный
(Micro-ECD)

Максимальная	температура 450	°С 400	°С

Предел	детектирования <	1,4	пг	С/сек <400	пг/мл	(тридекан) <6	фг/мл	для	линдана

Линейный	динамический	диапазон >107	(±10	%) >105	(±5	%) >5х104

Параметры Азотно-фосфорный
(NPD)

Пламенно-фотометри-

ческий(FPD и DFPD)
Серный хемилюминес-
центный (NCD 255)

Азотный хемилюминес-
центный (SCD 355)

Селективность 25000:1	(N:C)
75000:1	(P:C) 106:1	(P,	S/C)6 2х107	:1	(S/C) 2х107	:1	(N/C)

Предел детектирования
<0,2	пг	Р/сек
<0,4	пг	N/сек

(азобензол	и	малатион)

<60	фг	P/сек
<3,6	пг	S/сек

(метипаратион)

<0,5	пг	S/сек
(диметилсульфид)

<3	пг	N/сек
(нитрозамина)

Линейный динамический 
диапазон

>105	(N)
>105	(P)

>103	(S)
>104	(P) >104

Технические характеристики

Рабочая	температура	термостата	колонок Предел	не	зависит	от	температуры	окружающей	среды	и	составля-
ет	всегда	от	-80	°С	до	+450	°С

Максимальная	скорость	подъема	температуры 120	°С/мин

Количество	ступеней	подъема	температуры 20

Электронное	управление	потоками	газов	и	давлением

Количество	модулей	управления	газовыми	потоками 10	внутренних	и	3	дополнительных	(внешних)

Точность	установки	и	регулирования	давления 0,001	psi

Габариты

Размеры 50	х	59	х	54	см	 50	х	68	х	54	см

Вес 50	кг
57	кг	

(если	используются	
3	детектора)

Испарители (максимальное количество устройств — 2)

Детекторы (максимальное количество устройств — 3, третий детектор — ДТП, ЭЗД)



Возможна установка автосамплера

• на	16	проб	с	дополнительным	лотком	на	150	виал;

• программирование	глубины	погружения	иглы;

• возможность	проведения	парофазного	пробоотбора	при

температуре	окружающей	среды;

• возможность	ввода	внутреннего	стандарта,	разбавления;

• возможность	дериватизации	пробы;

• режим	экономии	растворителя	при	промывке	шприца

после	ввода	пробы;

• СКО	площадей	пиков:	<0,3%.

Возможна установка системы для автоматического отбо-
ра проб равновесной паровой фазы

• карусель	на	70	образцов	(флаконы	на	10	и	20	мл);

• многократная	(до	100	раз)	экстракция	летучих	веществ	в

газовую	фазу;

• многократное	(до	10	раз)	концентрирование	газовой	пробы;

• подогрев	виал	в	карусели	перед	инжекцией	образца

(от	40	до	230	°С);

• возможность	встряхивания	виал	(при	комнатной	температуре)

для	гомогенизации	образца	и	уменьшения	времени	установ-

ления	равновесия	между	жидкой	и	паровой	фазами.

Возможна установка системы термодесорбции

универсальная	система	термодесорбции	позволяет	проводить	анализ	высоколетучих	(ацетилен,	фреоны),	
высококипящих	(фталаты,	ПАУ)	и	высокореакционноспособных	соединений,	находящихся	как	в	высоких,	
так	и	в	следовых	концентрациях;

• степень	извлечения	компонентов:	не	менее	95%;

• скорость	нагрева	фокусирующей	ловушки:	100	°С/сек;

• температурный	диапазон	в	режиме	фокусирования:	от	-15	до	+50	°С;

• температурный	диапазон	в	режиме	десорбции:	от	+50	до	+400	°С.



Система газовой хроматографии Agilent 8860

Новая веха рутинного ГХ-анализа - ГХ 8860, созданный	на	основе	конструкций	базовой	платформы	ГХ	Agilent	7890,	
самой	широко	используемой	по	всему	миру	системы	ГХ,	поднимает	рутинный	ГХ-анализ	до	нового	уровня	эффективности,	
надежности	и	экономической	эффективности.

Новая система Agilent 8860 даст вам возможность вернуть контроль над ситуацией
Почему	именно	газовый	хроматограф	Agilent	8860?	Потому	что	он	позволяет	работать	умнее,	а	не	дольше	и	напряженнее.	

Его	встроенные	умные	функции	позволяют	избежать	незапланированного	простоя	и	свести	к	минимуму	затратные	неожи-
данности,	возникающие	в	процессе	эксплуатации.	

Умные ГХ: приборы, работающие так же напряженно, как и вы сами 
ГХ	8860	 -	это	прибор	из	нового	поколения	оборудования,	выполняющего	мониторинг	работоспособности	системы,																					

отслеживающего	 вводы	 и	 оповещающего	 об	 утечках.	 Это	 означает,	 что	 вы	 можете	 планировать	 свою	 работу,	 включая	
техническое	обслуживание,	а	не	реагировать	на	незапланированный	простой.	Кроме	того,	прибор	включает	архитектуру																																
электронного	регулятора	давления	(EPC	)	на	основе	микроканалов.	Эта	уникальная	конструкция	Agilent	защищает	от	таких	
загрязняющих	примесей	в	газах,	как	микрочастицы,	вода	и	масла,	повышая	надежность	и	долговечность.	

Одним поводом для беспокойства меньше
ГХ	8860	воплощает	будущее	рутинной	ГХ.	Он	сочетает	в	себе	качество,	надежность	и	эффективность	Agilent	с	инновациями,	

позволяющими	максимально	увеличить	продолжительность	бесперебойной	работы	лаборатории	и	свести	к	минимуму	рас-
ходы	на	незапланированный	ремонт.	ГХ	8860,	идеально	подходящий	для	широкого	диапазона	методик	рутинной	ГХ,	позво-
ляет	получить	единообразные,	воспроизводимые	результаты	день	за	днем.

Технические характеристики

Рабочая	температура от	8	°С	до	425	°С

Максимальная	скорость	подъема	температуры 75	°С/мин

Количество	ступеней	подъема	температуры 20

Точность	задания	температуры 0,1	°С

Скорость	охлаждения	печи С	300	°C	до	50	°C		5.7	минут	
(Температура	окружающей	среды	25	°C)

Размеры 28.0	х	30.5	х	16.5	см



Возможность установки дополнительного оборудования

• автоматический	инжектор;

• парофазный	пробоотборник;

• система	термодесорбции;

• кран-дозатор	для	газовых	проб	(6-портовый	кран,	рассчитанный	на	работу	от	комнатной	температуры	до	225	°С);

• полностью	интегрированная	система	управления	данными	с	дополнительным	ПО	для	прикладных	задач.

Испарители (максимальное количество устройств — 2)

Детекторы (максимальное количество устройств — 2)

Параметры Испаритель для насадочных колонок Испаритель для капиллярных колонок с 
делением/без деления потока

Максимальная	температура 400	°С

Диапазон	давлений 0	–	100	psi

Диапазон	скоростей	потока 0	–	100	мл/мин 0	–	500	мл/мин	N2
0	–	1250	мл/мин	H2	или	He

Максимальное	деление	потока 7500:1

Параметры
Пламенно-

ионизационный  
(FID)

Детектор по 
теплопроводности 

(TCD)

Электронно-
захватный 

(ECD)

Азотно-фосфорный 
(NPD)

Пламенно-         
фотометрический 

(FPD)

Максимальная	температура 425	°С 400	°С

Предел	детектирования <3	пг	С/сек
(тридекан)

<800	пг/мл	
тридекан/мл

<0,2	пг/мл
(линдан)

<0,3	пг	P/сек
<0,04	пг	N/сек

(азобензол	и	малатион)

<	120	фг	P/сек,
<	4,5	пг	S/сек	

(метилпара	тион)



Система газовой хроматографии Agilent 8890

Новая система ГХ Agilent 8890 позволяет контролировать ситуацию
Почему	именно	газовый	хроматограф	Agilent	8890?	Потому	что	это	работает.	Но	модель	8890	—	это	не	только	подтвержден-

ные	десятилетиями	надежность	и	эффективность	Agilent.	Как	флагман	среди	газовых	хроматографов,	модель	8890	улавли-
вает	и	компенсирует	колебания	атмосферного	давления,	что	гарантирует	точность	хроматографического	анализа.

Умные ГХ: приборы, работающие так же напряженно, как и вы сами
ГХ	8890	—	это	прибор	нового	поколения,	выполняющющий	мониторинг	собственной	работоспособности,	оповещающий	

о	потенциальных	затруднениях	и	способствующий	решению	возникающих	проблем.		Это	означает,	что	вы	можете	планировать	
свою	работу,	включая	техническое	обслуживание,	а	не	реагировать	на	незапланированный	простой.		

Кроме	того,	прибор	включает	архитектуру	электронного	регулятора	давления	(EPC	)	на	основе	микроканалов.	Эта	уни-
кальная	конструкция	Agilent	защищает	от	таких	загрязняющих	примесей	в	газах,	как	микрочастицы,	вода	и	масла,	повышая	
надежность	и	долговечность.

Контроль работы лаборатории в любое время, в любом месте
Теперь	 нет	 необходимости	 приезжать	 в	 лабораторию,	 чтобы	 убедиться	 в	 правильности	 рабочего	 процесса.	 Функции						

мобильного	доступа	позволяют	просматривать	информацию	о	настройках,	узнавать	о	возникших	неисправностях,	проверять	
на	наличие	утечек,	выполнять	обратную	продувку	колонок,	приостанавливать	и	запускать	анализы	проб	и	управлять	разра-
боткой	методов.

Технические характеристики

Рабочая	температура	работы	термостата Предел	не	зависит	от	температуры	окружающей	среды	и	
составляет	всегда	от	-80	°С	до	+450	°С

Максимальная	скорость	подъема	температуры 120	°С/мин

Количество	ступеней	подъема	температуры 20

Электронное	управление	потоками	газов	и	давлением

Количество	модулей	управления	газовыми	потоками 8	модулей	EPC,	обеспечивающих	управление	до	19	каналов	EPC

Точность	установки	и	регулирования	давления 0,001	psi

Габариты

Размеры 50х54х59 50х54х68

Вес 50 57(если	используются	
4	детектора)



Испарители (максимальное количество устройств — 2)

Детекторы (максимальное количество устройств — 4)

Параметры
Испаритель для 

насадочных 
колонок

Испаритель для 
капиллярных 

колонок 
с делением/без 
деления потока

Испаритель для 
колонок 

с инертным 
покрытием

Испаритель с 
программируемой 

температурой и 
возможностью 

прямого ввода в 
колонку

Испаритель с 
программируемой 

температурой, 
возможностью 

прямого ввода в 
колонку и 

охлаждением с СО2 
жидким азотом или 

воздухом

Максимальная	
температура 400	°С 450	°С

Диапазон	давлений 0	–	100	psi
0	–	100	psi

150	psi
опционально

0	–	100	psi

Диапазон	скоростей	
потока 0	–	200	мл/мин

0	–	500	мл/мин	N
2

0	–	1250	мл/мин	H
2

или	He
0	–	200	мл/мин	

смесь	аргон/метан

0	–	500	мл/мин	N
2

0	–	1250	мл/мин	H
2

или	He
0	–	200	мл/мин	

смесь	аргон/метан

0	–	500	мл/мин	N
2

0	–	1250	мл/мин	H
2	

или	He
0	–	200	мл/мин	

смесь	аргон/метан

0	–	500	мл/мин	N
2

0	–	1250	мл/мин	H
2
	

или	He
0	–	200	мл/мин	

смесь	аргон/метан

Максимальное	
деление	потока 7500:1

Параметры Пламенно-
ионизационный  (FID)

Детектор по 
теплопроводности (TCD)

Электронно-
захватный 

(ECD)

Максимальная	температура 425	°С 400	°С

Предел	детектирования <1,2	пг	С/сек
(тридекан)

<400	пг/мл	
тридекан/мл

<0,2	пг/мл
(линдан)

Азотно- 
фосфорный (NPD)

Пламенно-
фотометри-

ческий 
(FPD и DFPD)

Серный хемилюминес-
центный (SCD8355)

Азотный 
хемилюминес-

центный (NCD 8255)

Селективность	 25000:1	(N/г	C)
200000:1(P/г	C) >106	г	P(S)/C >2х107	г	S/г	C >2х107	г	N/г	C

Предел детектирования

<0,01	пг	P/сек
<0,08	пг	N/сек
(азобензол	и	
малатион))

<	45	фг	P/сек,
<	2.5	пг	S/сек

(метилпара	тион)

<0,5	пг/сек
(диметилсульфид)

<3	пг	N/сек
(нитрозамина)

Линейный динамический
диапазон

>105	(N)
>105	(P)

>103	(S)
>104	(P) >104



Газовый хроматограф Agilent 7820

Agilent	7820	—	это	прибор,	идеально	подходящий	для	массовых	рутинных	анализов	в	заводских	и	экспертных	лабораториях.
В	основе	нового	газового	хроматографа	Agilent	7820	лежит	флагманская	платформа	Agilent	7890,	отлично	зарекомен-

довавшая	себя	во	всем	мире.
Простота управления и использования
Все	параметры	метода	устанавливаются	и	сохраняются	в	ПО.	Система	автоматически	устанавливает	требуемые	значе-

ния	для	газовых	потоков.	Дисплей	отображает	текущее	состояние	и	заданные	параметры	хроматографа,	а	светодиодные	
индикаторы	показывают	статус	прибора.	Пользовательский	интерфейс	Agilent	7820	упрощен	для	снижения	возможных	
ошибок	оператора.

Электронный контроль потоков и давления

Высокая воспроизводимость времени удерживания и площадей пиков

Большой объем термостата, позволяющий размещать колонки любого размера

Технические характеристики

Рабочая	температура от	температуры	окружающей	среды	до	425	°С

Максимальная	скорость	подъема	температуры 75	°С/мин

Количество	ступеней	подъема	температуры 5

Точность	задания	температуры 0,1	°С

Электронное	управление	потоками	газов	и	давлением

Точность	установки	и	регулирования	давления 0,01	psi

Габариты

Размеры 49	х	56	х	51	см

Вес 49	кг



Возможность установки дополнительного оборудования

• автоматический	инжектор;

• парофазный	пробоотборник;

• система	термодесорбции;

• кран-дозатор	для	газовых	проб	(6-портовый	кран,	рассчитанный	на	работу	от	комнатной	температуры	до	225	°С);

• полностью	интегрированная	система	управления	данными	с	дополнительным	ПО	для	прикладных	задач.

Испарители (максимальное количество устройств — 2)

Детекторы (максимальное количество устройств — 2)

Параметры Испаритель для введения образца 
в набивные колонки

Испаритель для введения образца 
с делением/без деления потока

Максимальная	температура 400	°С

Диапазон	давлений 0	–	60	psi

Диапазон	скоростей	потока 0	–	100	мл/мин 0	–	200	мл/мин	N2
0	–	500	мл/мин	H2	или	He

Максимальное	деление	потока 250:1

Параметры
Пламенно-

ионизационный  
(FID)

Детектор по 
теплопроводности 

(TCD)

Электронно-
захватный 
(Mifro-Ecd)

Азотно-фосфорный 
(NPD)

Масс-спектроме-
трический (FPD)

Максимальная	температура 425	°С +400	°С 250	°С

Предел	детектирования <3	пг	С/сек
(тридекан)

<800	пг/мл	
(пропан)

<0,2	пг/мл
(линдан)

<0,2	пг	P/сек
<0,4	пг	N/сек

(азобензол	и	малатион)

<	200	фг	P/сек,
<	6	пг	S/сек	

(метилпара	тион)



Газовый хроматограф Agilent Intuvo 9000

Как	и	все	газовые	хроматографы	Agilent,	Intuvo	воплощает	в	себе	традиции	надежной	и	безупречной	эксплуатации	и	
золотого	стандарта	производительности.	Intuvo	продолжает	эти	традиции,	представляя	серию	ключевых	инновационных	
технологий,	которых	больше	нигде	нет:	быстрый	нагрев,	соединения	без	феррул,	технология	защиты	колонки	Guard	Chip	и	
колонки,	которые	не	надо	обрезать.Технология	непосредственного	нагрева	—	это	способ,	позволяющий	гораздо	быстрее	
и	эффективнее	выполнять	ГХ-анализ.	Выполнение	методов	происходит	быстрее,	требует	в	два	раза	меньше		пространства	
и	еще	меньше	энергии,	чем	обычно.

• В	ГХ	Intuvo	используются	торцевые	уплотнения	без	феррул	для	всех	соединений	в	пределах	тракта	для	пробы.

Чип	потока	Intuvo	устанавливается	простым	щелчком	и	можно	навсегда	забыть	о	возне	с	ферулами!

• Технология	защиты	колонки	Guard	Chip	и	колонки,	которые	не	надо	обрезать,	работают	вместе.	Guard	Chip	—	это

одноразовый	чип,	который	легко	устанавливается,	а	его	замена	занимает	менее	минуты.	Этот	чип	обеспечивает	защиту

в	пределах	почти	метра	до	колонки	для	ГХ	Intuvo.	Обрезка	колонки	осталась	в	прошлом.	Только	представьте:	15-метровая

колонка	всегда	будет	15-метровой	—	и	больше	никакого	смещения	пиков!
Intuvo 9000 идеальный	партнер	для	масс-спектрометрии.	Защита	колонки	с	помощью	технологии	Guard	Chip	и	обратной	

продувки	наряду	с	отсутствием	утечек	помогает	выполнять	самые	чувствительные	масс-спектрометрические	измерения.

Технические характеристики

Рабочая	температура	термостата От	температуры	окружающей	среды	+10	°С	до	+450	°С

Максимальная	скорость	подъема	температуры 250	°С/мин

Количество	ступеней	подъема	температуры 20

Точность	задания	температуры 0,1	°С

Электронное	управление	потоками	газов	и	давлением

Точность	установки	и	регулирования	давления 0,001	psi

Габариты

Размеры 51	х	27	х	69	см

Вес 32	кг



Испарители (максимальное количество устройств – 1)

Детекторы (максимальное количество устройств – 2)

Возможность установки дополнительного оборудования:

• автоматический	инжектор	16,	50,	150	позиций;

• парофазный	пробоотборник;

• система	термодесорбции.

Параметры Испаритель 
для капиллярных  колонок

Испаритель с программируемой температурой 
и охлаждением с жидким СО2 или воздухом

Максимальная	температура 400	°С 450	°С

Диапазон	давлений
0-100	psi
150	psi

опционально
0-100	psi

Диапазон	скоростей	потока
0-500	мл/мин	N2

0-1250	мл/мин	H2	или	He
0-500	мл/мин	N2

0-1250	мл/мин	H2	или	He

Параметры Пламенно-ионизационный (FID Детектор по 
теплопроводности (TCD)

Электронно-захватный 
(ECD)

Максимальная	температура 450	оС 400	оС

Предел	детектирования <1,4	пг	С/сек <400	пг/мл	(тридекан) <4,4	фг/мл	(линдан)

Линейный	динамический	
диапазон

>107	(±10%) >105	(±5%) >5x104

Параметры
Азотно-фосфорный 

(NPD)
Пламенно-фотометриче-

ский (FPD и DFPD)

Серный 
хемилюминесцентный

(NCD 8255)

Азотный 
хемилюминесцентный

(SCD 8355)

Селективность
25000:1	(N:C)
200000:1	(P:С)

106:1	(P,S/C) 2x107:1	(S/C) 2x107:1	(N/C)

Предел	детектирования

<0,01	пг	Р/сек
<0,08	пг	N/сек

(азобензол	
и	малатион)

<45	фг	Р/сек
<2,5	фг	S/сек

(метилпаратион)

<0,5	пг	S/сек
(диметилсульфид)	

<3		пг	N/сек
(нитрозамин)

Линейный	динамиче-
ский	диапазон

>105	(N)
>105	(P)

>103	(S)
>104	(P)

>104



Жидкостные хроматографы Agilent 1200 Infinity II

1220 Infinity II 1260 Infinity II 1290 Infinity II

Agilent	1200	Infinity	II	—	это	следующее	поколение	жидкостных	хроматографов,	разработанных	для	увеличения																
надежности	и	улучшения	производительности	и	эффективности.

Масштабируемая, открытая архитектура
Универсальность	и	совместимость	всех	блоков	—	от	препаративного	до	чип-ВЭЖХ,	которые	работают	под	управлением	

единого	программного	обеспечения.
Модульная конструкция
Модульный	дизайн	системы	позволяет	последовательно	менять	конфигурацию	прибора	в	соответствии	с	изменением	

хроматографической	задачи	(нет	необходимости	приобретать	новый	хроматограф,	достаточно	поменять	один	или		
несколько	блоков,	базирующихся	на	единой	платформе).

Автоматизация и контроль
Интеллектуальная	система	автоматизации	и	самопроверки	позволяет	упростить	работу	и	продлить	срок	службы		

прибора.
Система управления
Дополняемая	система	обработки	данных	позволяет	работать	как	с	простыми	хроматограммами,	так	и	использовать	

полностью	интегрированную	систему	управления	данными	с	дополнительным	ПО	для	прикладных	задач.



Обратите	внимание	на	систему	ВЭЖХ	Agilent	1220	Infinity	II,	и	вы	найдете	
все	необходимое	для	максимально	быстрого	повышения	эффективности	и	на-
дежности	результатов	—	и	все	это	в	высококачественном	компактном	приборе	
по	доступной	цене,	что	гарантирует	максимальную	рентабельность	инвестиций.

Доступная Аналитическая Эффективность
Эффективное	 использование	 зарекомендовавшей	 себя	 технологии	 ВЭЖХ	

Agilent	 для	 получения	 воспроизводимых	 и	 в	 высшей	 степени	 достоверных														
результатов	от	анализа	к	анализу,	изо	дня	в	день.

Доступная Инструментальная Эффективность
Настроены	и	тестированы	в	условиях	завода	-	изготовителя	для	максималь-

но	 быстрого	 достижения	 надежности	 анализа	 проб	 и	 повышения	 производи-
тельности	лаборатории.

Доступная Лабораторная Эффективность
Надежные	и	высококачественные	системы	ВЭЖХ,	совместимые	со	всеми	де-

текторами	InfinityLab	для	ВЭЖХ,	обеспечивают	универсальность	при	работе	с	
различными	методиками	и	простоту	в	обновлении	для	соответствия	будущим	
потребностям.

ВЭЖХ	Agilent	1260	Infinity	II	предлагает	широчайший	выбор	модулей	и	максимальную	эффективность,	обеспе-
чивая	новые	уровни	надежности	при	выполнении	любых	задач.

Повседневная Аналитическая Эффективность
Надежные	приборы	в	сочетании	с	новейшими	технологиями	коло-

нок	и	передовыми	расходными	материалами	гарантируют	надежное	
разделение	и	непревзойденные	характеристики	детектирования	для	
достижения	максимальной	надежности	ежедневных	результатов.

Повседневная Инструментальная Эффективность
Простота	использования	колонок	и	превосходная	логистика	проб	

(от	 подачи	 проб	 до	 анализа	 данных)	 сокращают	 продолжитель-
ность	цикла	анализа	и	обеспечивают	максимальную	эффективность																						
использования	прибора.

Повседневная Эффективность Лаборатории
Беспрепятственный	 перенос	 методик	 и	 пошаговое	 обновление	

упрощают	безопасную	интеграцию	в	существующую	инфраструктуру	
для	беспрепятственного	перехода	к	максимальной	производительности	
в	рамках	бюджета.

Система ВЭЖХ Agilent 1220 Infinity II 

Система ВЭЖХ Agilent 1260 Infinity II

Доступен в следующих конфигурациях:

Система градиентной ВЭЖХ  
1220 Infinity II Gradient LC

Система градиентной ВЭЖХ
1220 Infinity II Gradient LC

Система градиентной ВЭЖХ
1220 Infinity II Gradient LC

Система изократической ВЭЖХ 
1220 Infinity II Gradient LC

Бинарный	насос,	автосамплер,	
термостат	для	колонок	и	де-
тектор	на	диодной		матрице

Бинарный	насос,	автосамплер,	
термостат	для	колонок	и	детектор	

с	переменной	длиной	волны

Бинарный	насос,	ручной	инжек-
тор	и	детектор	с	переменной	

длиной	волны

Изократический	насос,	ручной	
инжектор	и	детектор	

с	переменной	длиной	волны



Бинарный 
насос 1260 
Infinity II

Четырех-
канальный 

насос
1260 Infinity II

Биоинертный насос
1260 Infinity II

Изократический 
насос

1260 Infinity II

Капиллярный 
насос

1260 Infinity

Нано-потоко-
вый насос

1260 Infinity

Система изо-
кратической 
ВЭЖХ 1220 
Infinity II 

Gradient LC

600	бар	при	
скорости	

до	5	мл/мин;	
встроенный	

блок	дегазации

600	бар	при	
скорости	до	
5	мл/мин;	

200	бар	при	
скорости	

до	10	мл/мин;
встроенный	

блок	дегазации

600	бар	при	скорости	
до	5	мл/мин;	200	бар	

при	скорости	
до	10	мл/мин;

встроенный	блок	де-
газации;	четырехка-

нальное	смешивание;	
биоинертный	тракт

600	бар	при	
скорости	до	5	мл/мин;	
200	бар	при	скорости	

до	10	мл/мин;
встроенный	блок	

дегазации	и	
кран-переключатель	

растворителей

До	20	мкл/мин;	
до	100	мкл/мин	с	

расширенным	
набором	скоростей	

потоков;
400	бар;	внутрен-

ний	диаметр	колон-
ки	0,18–1,0	мм

До	4	мкл/мин;	
400	бар;	вну-

тренний	
диаметр	
колонки	

0,075–0,1	мм

До	100	мл/мин;	
400	бар;	

внутренний	
диаметр	
колонки	

4,6–50	мм

Мультисамплер 1260 
Infinity II 

Виалсамплер 1260 Infinity II 
Vialsampler

Биоинертный автосамплер
1260 Infinity II

Препаративный 
автосамплер
1260 Infinity

Ручной инжек-
тор

1260 Infinity II

Диапазон	объема	единично-
го	ввода	пробы	0–100	мкл	

при	давлении	600	бар;		
до	1	800	мкл	с	дополнитель-

ными	наборами;	емкость	
автосамплера	до	432	виал
и	до	16	микропланшетов;	

дополнительное	устройство	
охлаждения	проб

Объем	ввода	0,1–100	мкл	из	виал	
при	давлении	до	600	бар;		

до	1	800	мкл	с	дополнительными	
наборами;	дополнительный	

встроенный	отсек	для
термостатирования	колонок	до												
80	°C;	дополнительная	опция	

охлаждения	проб	до	4	°C

Диапазон	объема	единично-
го	ввода	пробы	0–100	мкл	

при	давлении	600	бар;
до	1	000	мкл	с	дополнитель-

ными	наборами;	емкость	
автосамплера	до	432	виал
и	до	16	микропланшетов

Ввод
0,1–5	000	мкл	

из	виал

Петлевые	
дозаторы

от	5	мкл	до	20	мл

Испарительный детектор 
по светорассеянию

1260 Infinity II

Многосигнальный 
флуоресцентный детектор 

1260 II Infinity

Флуоресцентный детектор
1260 Infinity II

Рефрактометрический детектор
1260 Infinity II

Для	эксплуатации	при	тем-
пературе	ниже	комнатной;	
диапазон	скорости	потока
0,2–5	мл/мин;	температура	

испарителя	25–120	°C;	
температура	распылителя

25–90	°C

онлайн-спектры;	
4	сигнала;	148	Гц;

лампа	на	4	000	ч;	комбинаци-
онное	рассеяние	(H2O)	>	500	

(эталон	уровня	шума
измерен	при	сигнале);	

комбинационное	рассеяние	
(H2O)	>	3	000	

(эталон	уровня	шума
измерен		при	темновом	токе)

Сигнал	на	одной	длине	вол-
ны,	74	Гц;	лампа	на	4	000	ч;	
комбинационное	рассеяние
(H2O)	>	500	(эталон	уровня	

шума	измерен	при	сигнале);	
комбинационное	рассеяние	
(H2O)	>	3	000	(эталон	уровня	
шума	измерен	при	темновом	

токе	

74	Гц;	диапазон	индекса	рефракции	
1,00–1,75;	диапазон	измерений	

±	600	x	10-6	единиц	индекса	рефракции;	
уровень	шума	<	±	2,5	x	10-9	единиц	индек-

са	рефракции;	время	прогрева	<	1	ч;	
от	5	градусов	ниже	температуры	

окружающей	среды	до	55	°C

Устройства  ввода пробы Agilent 1260 Infinity II

Детекторы Agilent 1260 Infinity II

Термостатируемые устройства Agilent 1260 Infinity II

Многоколоночный термостат  1260 Infinity II

Диапазон температур от 10 °C ниже температуры окружающей среды до 85 °C.  Вмещает до четырех 30-сантиметровых колонок.

Насосы Agilent 1260 Infinity II
Возможность	использования	до	четырех	растворителей	обеспечивает	максимальную	гибкость	автоматического	

смешивания	растворителей,	как	при	рутинном	поточном	анализе,	так	и	при	решении	исследовательских	задач.	Прочные	
материалы	выдерживают	даже	самые	сложные	варианты	применения	и	позволяют	поддерживать	работоспособность	
насоса	в	течение	многих	лет,	что	сводит	к	минимуму	время	простоя	и	сокращает	эксплуатационные	расходы.



Система ВЭЖХ Agilent 1290 Infinity II

Новая	система	ВЭЖХ	Agilent	1290	Infinity	II	воплощает	новое	поколение		приборов	УВЭЖХ	и	сочетает	исключи-
тельную	надежность,	свойственную	компании	Agilent,	с	передовыми	технологиями,	обеспечивающими		максимальную	
производительность	анализа	по	трем	направлениям.

Максимальное повышение производительности аналитических  исследований
Непревзойденные	 параметры	 разделения	 и	 детектирования	 	 позволяют	 получать	 данные	 высокого	 качества	 и														

абсолютную	уверенность	в	результатах.
Максимальное повышение производительности  приборов
Увеличенная	вместимость	автосамплера	и	высокая	скорость	анализа	в	сочетании	с	удобством	в	эксплуатации		обе-

спечивают	высокую	производительность	вне	зависимости	от	области	применения.
Максимальное повышение производительности лаборатории
Благодаря	возможности	интеграции	в	лаборатории	любого	типа	и	переносу	методик,	переход	к	высокой	произво-

дительности	осуществляется	без	сбоев	в	работе	и	при	минимальных	экономических	затратах.
Система	1290	Infinity	II	легко	интегрируется	в	существующую	инфраструктуру	лаборатории,	способствует	плав-

ному	переносу	методов	с	приборов	прежних	версий	и	беспрепятственному		переходу	к	высокой	производительности	
при	минимальных	вложениях.

Беспрепятственный	перенос	методик	между	различными	жидкостными	хроматографами,	вне	зависимости	от	произ-
водителей,	благодаря	интеллектуальной	системе	эмуляции	методик	(ISET)	от	Agilent	позволяет	использовать	любой		
традиционный	метод	ВЭЖХ	или	новейший	метод	УВЭЖХ,	обеспечивая	одинаковые	результаты	хроматографии	—	все	
это	с	помощью	одного	щелчка	мыши.	При	применении	в	лаборатории	методов,	разработанных	изначально	на	других	
системах	ВЭЖХ	и	УВЭЖХ,	ISET	исключает	отклонения	в	разрешении	и	времени	удерживания.

Бинарный насос
1290 Infinity II

Четырехканальный насос
1290 Infinity II

1	300	бар	при	скорости	до	2	мл/мин,	линейное	
снижение	до	800	бар	при	скорости

5	мл/мин;	смешивание	до	двух	растворителей;	
встроенный	блок	дегазации.

0,1–20	мкл	(опционально	40	мкл);	до	120	мкл	в	режиме	многократного	отбора	при		
давлении	1300	бар.

Насосы Agilent 1290 Infinity II



Мультисамплер 1290 Infinity II Multisampler Виалсамплер 1290 Infinity II Vialsampler

Диапазон	объема	единичного	ввода	пробы	0	–	20	мкл	или	0	–	100	мкл	
при	давлении	1	300	бар;	до	1	500	мкл	с	дополнительными	

наборами;	емкость	автосамплера		до	432	виал	и	до	16	
микропланшетов;	функция	многократной	промывки	

для	минимизации	эффекта	памяти	менее	9	ppm.;	дополнительное	
устройство	охлаждения	проб;	опция	двойного	инжекционного	

порта	для	максимальной	пропускной	способности	и	универсальности;	
дополнительное	устройство	охлаждения	проб.

0,1	–	20	мкл	(опционально	40	мкл);	до	120	мкл	в	режиме	
многократного	отбора	при		давлении	1300	бар;	

емкость	автосамплера	до	132	виал	по	2	мл;	
дополнительный		встроенный	отсек	

для	термостатирования	колонок	до	80	°C;	
дополнительная		опция	охлаждения	проб	до	4	°C.

Устройства  ввода пробы Agilent 1290 Infinity II

Термостатируемые устройства Agilent 1290 Infinity II

Многоколоночный термостат  1290 Infinity II

Диапазон	температур	от	20	°C	ниже	температуры	окружающей	среды	до	110	°C.		Вмещает	до	четырех	30-сантиметровых	колонок	
и	до	восьми	10-сантиметровых	колонок.

Детекторы Agilent 1290 Infinity II

УФ-детекторы  Детектор на диодной        
матрице 1290 Infinity II

Детектор на диодной матрице
1290 Infinity II  FS

Детектор с переменной длиной   
волны 1290 Infinity II

Диапазон	длин	волн		 190	–	640	нм 190	–	640	нм 190	–	600	нм

Частота	сбора	данных 240	Гц 120	Гц 240	Гц

Количество	сигналов 8 8 -

Испарительный детектор по светорассеянию
1290 Infinity II

Рефрактометрический детектор
1290 Infinity II

Для	эксплуатации	при	температуре	ниже	комнатной;	диапазон	
скорости	потока	0,2	–	5	мл/мин;	температура	испарителя	10	–	80	°C;

температура	распылителя	25	–	90	°C.

Диапазон	индекса	рефракции	1,00	–	1,75;	
диапазон	измерений	±	600	x	10-6	единиц	индекса	рефракции;

время	прогрева	<	1	ч;	5	градусов	ниже	температуры
окружающей	среды	до	55	°C	148	Гц.

Специализированные детекторы Agilent 1290 Infinity II



Система ВЭЖХ 1260 Agilent Infinity II Prime LC

Agilent	1260	Infinity	II	Prime	LC	-	самый	функциональный	и	удобный	в	линейке	жидкостных	хроматографов	серии	
1260	Infinity	II.	Созданный	на	основе	передовых	технологий	линейки	1290	Infinity	II,	он	обеспечивает	максимальную	
простоту	использования	и	функциональность	для	повседневных	и	рутинных	анализов.	Достижение	высочайшей	произво-
дительности	и	максимальной	уверенности	в	результатах.	Возможности	автоматизации	снижают	потребность	в	ручных	
операциях,	предоставляя	новый	уровень	удобства	в	повседневной	работе.

Полный контроль над вашим хроматографом
Программный	продукт	Agilent	InfinityLab	LC	Companion	облегчает	полный	контроль	над	вашей	системой	и	доступен	

как	локально,	так	и	удаленно,	и	даже	через	мобильное	устройство.
Выполнение любых анализов
Воспользуйтесь	широкими	возможностями	обнаружения,	в	том	числе	по	поглощению	в	УФ-	и	видимой	областях	

спектра,	по	флуоресценции,	показателю	преломления,	светорассеиванию	или	используйте	селективное	обнаружение	
с	использованием	МС-детекторов

Эффективное использование и переключение колонок
Многоколоночный	термостат	1260	Infinity	II	позволяет	установить	до	четырех	колонок	длиной	30	см,	а	дополни-

тельный	переключающий	клапан	Quick	Change	позволяет	переключить	поток	растворителя	на	любую	колонку.
Автоматический подбор и смешивание буферных растворов
Используйте	программное	обеспечение	Agilent	BlendAssist	для	подбора	состава	буферного	раствора	при	разработке	

метода	или	автоматическое	изменение	состава	элюента	для	последовательных	тестовых	анализов.
Удобный и беспрепятственный трансфер методов с других хроматографических систем
1260	Infinity	II	Prime	LC	содержит	интеллектуальную	систему	эмуляции	методик	(ISET),	ранее	доступную	только	

для	серии	1290	Infinity	II.
С	ISET	вы	можете	работать	как	с	методами	для	традиционной	ВЭЖХ,	так	и	для	новейших	методов	УВЭЖХ,	получая	

сравнимые	результаты,	сделав	всего	несколько	щелчков	мышью.	ISET	устраняет	проблемы	с	разрешением	и	временем	
удержания,	когда	ваша	лаборатория	производит	трансфер	методов,	разработанных	первоначально	для	других	систем	
ВЭЖХ	или	УВЭЖХ.



Насос Agilent 1260 Infinity II Prime

Универсальный	насос	Agilent	1260	Infinity	II	Prime

• поток	до	5	мл/мин,	давление	до	800	бар;

• смешивание	из	четырех	каналов;

• встроенный	блок	дегазации.

Устройство ввода пробы Agilent 1260 Infinity II Prime

Виалсамплер	1260	Infinity	II	Prime	Vialsampler

• диапазон	объема	единичного	ввода	0.1	мкл	до	100	мкл;

• возможность	увеличения	объема	ввода	до	1800	мкл;

• рабочее	давление	до	800	бар;

• отсек	для	установки	дополнительного	термостата	колонок	с	возможностью	установки	двух	колонок	длиной	до	30	см
и	нагревом	до	80	градусов;

• отсек	для	установки	дополнительного	термостата	образцов,	поддерживающего	температуру	от	4	до	40	градусов.



Система гель-проникающей хроматографии 
Agilent 1260 Infinity II HT GPC System

Интегрированная	 система	 гель-проникающей	 хроматографии,	 обеспечивающая	 отличную	 воспроизводимость															
результатов	для	любых	методик	и	во	всем	рабочем	диапазоне	температур.	Высокоэффективная	система	HTGPC	рабо-
тает	практически	с	любыми	сочетаниями	полимеров,	растворителей	и	температурных	условий	и	осуществляет	полно-
стью	автоматическое	и	высокоточное	детектирование	при	температурах	от	комнатной	до	+220	°C.	

• обеспечение	растворимости	образцов	—	любые	анализируемые	образцы	могут	быть	термостатируемы	при	температуре

от	комнатной	до	+220	°C;

• общепризнанный	промышленный	стандарт	—	лидирующее	на	рынке	решение	в	области	высокотемпературной	ГПХ;

• исключительные	 рабочие	 характеристики	 —	 высококачественные	 детекторы	 с	 низкодисперсионными	 проточными

ячейками	обеспечивают	отличные	параметры	отношения	сигнал/шум	с	минимальным	дрейфом	базовой	линии	и	макси-

мальной	чувствительностью;

• просторный	и	удобный	термостат	—	вмещает	до	шести	колонок	размером	300	мм.	Благодаря	простому	доступу	обеспе-

чивается	легкая	и	безопасная	эксплуатация;

• гибкие	возможности	мультидетектирования	—	возможность	одновременного	размещения	в	термостате	до	трех	детекторов:

рефрактометра,	вискозиметра	и	детектора	по	светорассеянию.	Для	обеспечения	максимального	исследования	полимеров

предусмотрена	возможность	подключения	ИК-Фурье	спектрометра;

• терморегулируемый	отсек	для	хранения	растворителей	—	высокая	степень	безопасности	работы	со	всеми	растворителями

обеспечивается	датчиками	утечки	и	системой	автоматического	отключения;

• легкость	в	управлении	—	современное	программное	обеспечение	предусматривает	простое	управление	узлами	прибора,

сбором	и	анализом	экспериментальных	данных;

• система	автоматической	подачи	образцов	—	автосамплер	карусельного	типа	с	двумя	зонами	нагрева	позволяет	избежать

деградации	образца	в	процессе	исследования;

• система	пробоподготовки	образцов	—	тщательное	растворение	и	фильтрация	образцов	перед	анализом;

• высокая	точность	—	высокопроизводительный	насос	обеспечивает	прекрасную	воспроизводимость	результатов.



*Данные	технические	характеристики	были	определены	экспериментальным	путем	и	отражают	функционирование
системы	в	целом.	Указанные	величины	были	рассчитаны	по	результатам	анализов,	проведенных	в	тетрагидрофуране	
при	40	°C	и	в	тетрахлорбензоле	при	160	°C.

Технические характеристики

Компонент Параметр Значение

Насос
детектор	по	светорассеянию 0,1	–	5,0	мл/мин,	программно	регулируемый

точность	регулировки	расхода 0,1	–	5,0	мл/мин,	программно	регулируемый

Термостат

диапазон	температур от	комнатной	температуры	до	+	220	°C

стабильность	температуры стабильность	температуры

вместимость	(количество	колонок) до	6	колонок	x	300	x	7,8	мм

Рефрактометрический	детектор

дифференциальный	рефрактометр отклонение

объем	ячейки 8	мкл

шум* ≤	80	мкВ

дрейф ≤	10	мкВ/ч

длина	волны 890	нм

Автосамплер

карусель 40	виал	х	2	мл

объем	вводимого	образца петлевой	дозатор	с	промывкой,	5	–	500	мкл

точность* ≤1%

Вискозиметрический	детектор

линейность 0,5%	полной	шкалы

скорость	сдвига	(типовое	значение) 3000	сек	-1

чувствительность,	нсП 1х10-5Па	сек

шум	начального	порога	
(для	выхода	обработки	данных) <	0,25	мВ

дрейф	начального	порога	(для	выхода	
обработки	данных) <	5	мВ

Детектор	по	светорассеянию

объем	ячейки	для	образца 10	мкл

объем	светорассеяния 0,01	мкл

длина	волны	/	мощность	лазера 658	нм	/	30	мВт	(непрерывное	излучение)

углы	рэлеевского	рассеяния 15°	и	90°	(два	угла)



Система гель-проникающей хроматографии 
Agilent 1260 Infinity II

Система	ГПХ	1260	Infinity	II	разработана	для	проведения	рутинных	исследований	полимеров	с	применением	реф-
рактометрического,	спектрофотометрического	и	испарительного	детектора	по	светорассеянию.	

Система	основывается	на	надежных	модулях	системы	жидкостной	хроматографии	серии	Agilent	1200	Infinity	II.	
Функции	управления,	сбора	и	анализа	данных	реализуются	с	помощью	простого	в	использовании	программного	

обеспечения	ГПХ	Agilent.
Новый уровень точности определения молекулярной массы
Насос	Agilent	1260	Infinity	 II	с	прецизионной	регулировкой	потока,	а	 также	надежный	термостат	колоночного									

деления,	работающий	в	диапазоне	температур	от	значения	на	10	°С	ниже	температуры	окружающей	среды	до	+80	°С,	
от	времени	удерживания	на	уровне	менее	0,1%	относительного	стандартного	отклонения	(ОСО).

Исключительная надежность системы
Для	любой	современной	лаборатории	крайне	важна	надежность	системы,	призванной	обеспечивать	высокую	произво-

дительность	и	эффективность	работы	лаборатории.	Проверенная	временем	надежность	модулей	жидкостного	хрома	
тографа	Agilent	1260	Infinity	обеспечивает	бесперебойную	работу	оборудования	продолжительное	время.

Высокая эффективность

ЖХ-модули	Agilent	1260	Infinity	II	обеспечивают	высокую	скорость	и	чувствительность	анализа	полимеров.	Agilent	1260	
Infinity	II	является	прекрасным	инструментом	для	гель-проникающей	хроматографии.	Он	сочетает	в	себе	высокую	
стабильность	базовой	линии	и	наличие	встроенного	клапана	рециркуляции	растворителя,	что	снижает	количество	
производимых	отходов.

Программное обеспечение Agilent для ГПХ



Хромато-масс-спектрометрическая система 
Agilent 5977B

За	качеством	ГХ-МСД	серии	5977B	стоит	традиция	лидерства	в	области	технологий	ГХ	и	МС,	обеспечивающая	
оптимальную	производительность	и	передовые	характеристики:

• революционный	высокоэффективный	источник	(HES)	обеспечивает

минимальный	для	отрасли	предел	обнаружения	прибора	и

наилучшее	соотношение	«сигнал	—	шум»;

• 10-кратное	усиление	сигнала	МС	—	это	настоящий	прорыв	для

лабораторий,	использующих	одноквадрупольные	детекторы;

• повышенная	чувствительность	МС	позволяет	использовать	пробы

меньшего	объема	и	снизить	эксплуатационные	расходы	на

транспортировку,	хранение	и	подготовку	проб,	а	также	утилизацию

отходов;

• наилучшие	в	отрасли	показатели	устойчивости	и	надежности

обеспечивают	высокую	производительность	лаборатории	в

течение	долгих	лет;

• мощность	и	универсальность	количественного	и	качественного

анализа	MassHunter,	а	также	классического	-	МСД	ChemStation;

• улучшенный	обмен	данными	между	ГХ	и	МСД	для	более	эффективной	и	безопасной	эксплуатации;

• экологичные	технологии	экономят	время	и	ресурсы.

Технические характеристики:

Источник	ионизации	электронным	ударом
Доступны	четыре	источника:	из	нержавеющей	стали,	инертный,	с	экстракционной	

линзой	и	высокоэффективный	(HES)

Источник	химической	ионизации
Положительная	химическая	ионизация,	

отрицательная	химическая	ионизация	и	электронный	удар

Температура	источника	ионов 150–350	°C

Температура	квадруполя 106–200	°C

Фильтр	масс Обогреваемый	монолитный	квадруполь	гиперболической	формы

Диапазон	масс 1,6–1	050	а.	е.	м.

Скорость	сканирования
5977B	Inert	Plus	(источник	ионизации	с	экстракционной	линзой)	и	5977B	HES	—	

до	20	000	а.	е.	м./с
5977B	(источник	из	нержавеющей	стали)	—	до	12	500	а.	е.	м./с

Точность	определения	массы
Ввод	1	мкл	пробы,	содержащей	100	пг/мкл	октафторнафталина1,	при	стандартном	

сканировании	в	диапазоне	масс	50–300	а.	е.	м.	даст	моноизотоп	на	массе	m/z	
271,987	±	0,0052

Точность	определения	спектра
Ввод	1	мкл	пробы,	содержащей	100	пг/мкл	октафторнафталина,	при	стандартном	

сканировании	в	диапазоне	масс	50–300	а.	е.	м.	даст	точность	определения	спектра	
99,0%2

Стабильность	оси	масс Менее	0,10	а.	е.	м./48	ч

Детектор
Трехосевой	детектор	с	высокомощным	динодом	и	долговечным	

электронным	умножителем

1. Октафторнафталин	(OFN);

2. Применимо	 только	 с	 дополнительным	 программным	 пакетом	 Accurate	 Mass.	 Только	 в	 режиме	 сканирования.

Не	проверено	во	время	установки.



Трехквадрупольный ГХ-МС Agilent 7010

Новый уровень скорости и чувствительности анализов ГХ-МС
Трехквадрупольный	ГХ-МС	Agilent	7010	обеспечивает	количественное	определение	аналитов	на	уровне,	прежде	

недостижимом	для	любого	прибора	ГХ-МС.	Новый	высокоэффективный	источник	ионизации	электронным	ударом	(EI)	
позволяет	снизить	пределы	обнаружения	до	уровня	аттограммов	и	определять	следовые	и	ультраследовые	количества	
аналитов	с	большей	достоверностью,	чем	когда-либо	прежде.

Большее	количество	ионов	позволяет	выполнять	большее	количество	измерений	за	меньшее	время.	В	дополнение	
к	снижению	пределов	обнаружения,	новый	источник	EI	увеличивает	скорость	и	производительность	анализа,	а	также	
позволяет	использовать	меньшие	объемы	вводимых	проб,	таким	образом	сократить	время	пробоподготовки	и	реже	
проводить	техобслуживание	прибора.

Технические характеристики:

Тип	ионизации	 Тип	ионизации	электронный	удар	(EI),	химическая	ионизация	(CI,	опционально)

Диапазон	масс	(m/z) 10-1050	а.е.м.

Динамический диапазон

Скорость	сканирования до	20000	а.е.м./сек

Детектор Трехосевой	(Triple-axis	HED-EM)	с	электронным	умножителем

Чувствительность

EI,	MRM,	S/N 600:1	(2	фг	ОФН)

PCI,	MRM,	S/N 50:1	(100	фг	бензофенола)

NCI,	SIM,	S/N 2000:1	(100	фг	ОФН)



Масс-спектрометрические системы для ВЭЖХ

Agilent	предлагает	четыре	модификации	новых	компактных	одноквадрупольных	масс-детекторов	серии	LC/MSD	(XT).	
Квадрупольные	 масс-спектрометрические	 системы	 для	 ВЭЖХ	 LC/MSD	 (XT)	 —	 это	 кульминация	 нескольких	 этапов		
улучшений	 в	 квадрупольной	 ВЭЖХ/МС.	 Непревзойденная	 эффективность,	 сочетающаяся	 с	 проверенной	 временем	
надежностью	и	простотой	использования,	теперь	в	компактном	исполнении.	Недорогие	и	простые	в	использовании.

В	отличие	от	квадрупольных	детекторов,	этот	прибор,	основанный	на	других	физических	принципах,	обеспечивает	
гораздо	более	точное	измерение	масс-ионов	и	демонстрирует	существенно	более	высокую	скорость	сбора	данных,																
являясь	самым	перспективным	детектором	для	быстрой	ВЭЖХ.	Данные	системы	гарантируют	исключительное	качество	
масс-спектрометрического	анализа,	что	удовлетворяет	самым	высоким	требованиям	таких	приложений,	как	изучение	
продуктов	распада,	судебно-медицинская	экспертиза,	безопасность	пищевых	продуктов	и	экологический	анализ.

Одноквадрупольные детекторы Infinity Lab LC/MSD (XT)

Времяпролетные масс-детекторы (TOF) Agilent 6200



Обладая	исключительной	чувствительностью,	этот	детектор	демонстрирует	непревзойденную	точность	при	проведе-
нии	количественного	анализа	следов	веществ.	Часто	он	используется	для	мониторинга	следовых	количеств	известных	
соединений	в	сложных	матрицах	(почва,	вода,	пищевые	продукты,	биологические	объекты).	Детектор	также	применяется	
для	исследовательских	работ	при	групповых	анализах	некоторых	классов	органических	веществ.

В	 2017	 году	 в	 линейке	 тандемных	 детекторов	 с	 тройным	 квадруполем	 (QQQ)	 Agilent	 6400	 появилась	 новая																													
модель:	Ultivo	Triple	Quadrupole	LC/MS.	Обладая	характеристиками	прошлой	серии,	прибор	имеет	значительно	меньший	
размер	и	занимает	в	лаборатории	на	70%	меньшее	пространство,	по	сравнению	с	приборами	той	же	серии.	Однако,	
уменьшение	размера	никак	не	ухудшило	характеристик	прибора.	К	прибору	также	поставляется	программное	обеспечение	
для	самодиагностики	прибора,	что	позволит	диагностировать	прибор	без	вызова	сервисной	службы	и	экономить	на	
платах	за	сервис.	

В	2017	году,	благодаря	этому	прибору,	компания	Аджилент	выиграла	престижную	премию	“The	Analytical	Scientist	
Innovation	Awards”	за	лучшее	изобретение	года.

Имея	 многократное	 превосходство	 в	 чувствительности	 по	 сравнению	 с	 другими	 системами,	 данные	 приборы																		
позволяют	определять	критически	важные	соединения	на	очень	низком	уровне.	В	то	же	время	быстрый	сбор	данных	
дает	более	полную	структурную	информацию	для	сложных	образцов.	Детекторы	серии	Agilent	6500	Q-TOF	идеально	под-
ходят	для	быстрого	и	надежного	анализа	веществ	в	сложных	матрицах	(протеомика,	метаболомика,	токсикология	и	др.).

Тандемные детекторы с тройным квадруполем (QQQ) Agilent 6400

Тандемный детектор с тройным квадруполем (QQQ) Agilent Ultivo



Новая	 квадрупольно-времяпролетная	 система	 6500	 объединяет	 в	 себе	 аппаратные	 и	 программные	 инновации,	
обеспечивающие	значительное	повышение	качества,	надежности	прибора	и	общей	производительности.	Agilent	6500	
устанавливает	новые	стандарты	надежного,	высокопроизводительного	и	высокочувствительного	анализа.	

Новые преимущества пакета программного обеспечения
MassHunter	включают	в	себя	оптимизированные	средства	сбора	и	обработки	данных,	которые	позволяют	быстро	

и	точно	извлекать	всю	доступную	информацию	о	соединениях	из	образцов	исследования	—	вы	получите	не	просто	
сырые	данные,	а	полноценный	результат	анализа.	Новая	квадрупольно-времяпролетная	система	6500	разработана	
для	повышения	скорости,	удобства	и	эффективности	МС-анализа,	будь	то	исследования	в	области	фармакологии,	кон-
троля	безопасности	пищевых	продуктов,	судебно-медицинской	экспертизы	и	токсикологии,	экологии,	метаболомики	
или	липидомики.

Надежнее, чем приборы предыдущего поколения
Благодаря	реализованным	новшествам	квадрупольно-времяпролетная	система	Agilent	6500	получила	более	вы-

сокое	разрешение,	повышенную	чувствительность,	а	также	еще	одно	важное	преимущество	—	более	высокую	на-
дежность	по	сравнению	с	приборами	предыдущего	поколения.	Помимо	высокомощной	оптики,	модель	6500	имеет	
дополнительные	доработки	в	двух	ключевых	областях,	которые	значительно	повышают	устойчивость	и	надежность:

• детектор	нового	поколения,	обладающий	весьма	длительным	срокомслужбы,	который	в	то	же	время	обеспечивает
высокую	чувствительность	и	широкий	динамический	диапазон;

• инновационная	электронника	значительно	повышающая	надежность	работы	высокоскоростного	времяпролетного
масс-анализатора.

Квадрупольно-времяпролетная система (Q-TOF) Agilent 6500

Многообразие источников ионизации позволяет выбрать наиболее подходящий для конкретной задачи:

• ионный	источник	с	электрораспылением	(ESI);

• ионный	источник	для	химической	ионизации	при	атмосферном	давлении	(APCI);

• ионный	источник	для	одновременной	ионизации	в	режиме	ESI	и	APCI;

• ионный	источник	для	фотоионизации	при	атмосферном	давлении	(APPI);

• лазерный	ионный	источник	с	импульсной	динамической	фокусировкой	(PDF-MALDI).



Система капиллярного электрофореза Agilent 7100

Производительность,	надежность	и	простота	использования	сочетаются	в	приборе	Agilent	7100	с	высоконадежной	
системой	контроля	и	регулировки	давления,	усовершенствованной	системой	охлаждения	капилляров,	которая	позволяет	
работать	с	капиллярами	большего	диаметра.

Лучшие аналитические возможности
Новый	встроенный	детектор	с	диодной	матрицей	значительно	увеличивает	чувствительность	системы.	Широкий	

динамический	линейный	диапазон	прибора	(1x104)	в	сочетании	с	низким	шумом	на	базовой	линии	(<50	µAU)	позволяет	
обнаруживать	микропримеси	на	уровне	до	0,05%	от	основного	пика.	Существенно	повышена	разрешающая	способность	
системы	Agilent	7100	благодаря	регистрации	данных	с	частотой	40	Гц.	Также	увеличился	срок	службы	лампы.

Поскольку	система	для	управления	и	обработки	данных	использует	то	же	стандартное	программное	обеспечение,	
что	и	для	управления	ГХ	и	ВЭЖХ	приборами,	операторы	будут	чувствовать	себя	с	ним	более	комфортно.	Средства	
для	валидации	предоставляются	вместе	с	системой.	Кроме	того,	Agilent	7100	дает	возможность	переносить	исходные	
данные	в	другие	виды	программ	или	сохранять	в	LIMS-системах.

Мощность метода капиллярного электрофореза. Чувствительность жидкостной хроматографии
Система	Agilent	7100	реализует	широкий	спектр	разделений,	в	том	числе	капиллярную	хроматографию	и	капил-

лярный	электрофорез	с	масс-спектрометрическим	детектированием.	Ее	универсальность	находит	применение	в	раз-
личных	областях:	от	разработки	лекарственных	средств	до	контроля	за	качеством,	а	также	анализа	ионного	состава.

Области применения:

• фармацевтика:	 определение	 микропримесей,	 хиральных	 соединений,	 лекарственных	 препаратов,	 анализ	 ионов	 и

комплексов	с	противоионами;

• биофармацевтика:	белки,	пептиды,	полисахариды,	углеводы,	метаболиты,	олигонуклеотиды;

• химия:	контроль	качества,	анализ	стоков	из	гальванических	ванн;

• пищевая	продукция:	анализ	органических	кислот;

• судебная	экспертиза:	скрининг	на	наркотики,	определение	аминокислот	и	органических	кислот;

• экология:	неорганические	ионы,	пестициды,	анализ	органических	микропримесей.
Возможность	быстрого	подключения	внешних	детекторов	с	помощью	специального	интерфейса	к	встроенному	

АЦП.	Таким	образом,	в	дополнение	к	собственным	детекторам	—	встроенной	диодной	матрице	или	масс-спектрометру,	
есть	возможность	подключения	детектора	лазерно-индуцированной	флуоресценции	или	бесконтактного	кондукто-
метрического	детектора.



Портативный газовый хроматограф Agilent 490 Micro GC

Если	вам	необходима	возможность	проведения	измерения	в	любом	месте	и	получение		результатов		за	несколько	
секунд,	то	портативный	газовый	хроматограф	Agilent	490	Micro	GC	—	идеальное	решение.	Благодаря	надежной	ком-
пактной	платформе	для	анализа	газов	лабораторного	качества,	Agilent	490	Micro	GC	выполняет	большое	количество	
анализов	за	меньшее	время,	предоставляя	вам	возможность	принимать	более	быстрые	и	качественные	решения.

Основные характеристики:

• выполнение	большего	объема	анализов	за	меньшее	время	для	более	быстрых	и	эффективных	решений;

• компактные	размеры,	обеспечивающие	легкую	транспортировку;

• модульная	конструкция	и	гибкость,	облегчающие	изменение	конфигурации	для	различных	областей	применения;

• простота	использования	без	необходимости	в	специальном	обучении	или	навыках.
Аксессуары:

• микрогазификатор.	Расширение	диапазона	проб	для	анализа.	Позволяет	обеспечивать	управляемое	испарение

сжиженного	газа.	Кроме	того,		микрогазификатор	используется	для	ввода	пробы	под	давлением;

• кронштейн	для	аксессуаров.	Более	удобное	использование	аксессуаров;

• шприцевый	ввод.	Повышение	гибкости	при	манипуляции	с	пробами;

• мембранный	фильтр	Genie.	Удаление	посторонних	частиц,	которые	могут	повлиять	на	чистоту	анализа.	Кроме	того,

мембранный	фильтр	Genie	защищает	микромеханический	инжектор	от	губительного	воздействия	на	него	микроча-

стиц,	что	в	значительной	степени	увеличивает	срок	службы	инжектора.
Области применения
Газовый	хроматограф	Agilent	490	Micro	GC	пригоден	для	использования	в	ситуациях,	когда	необходимо	провести	

быстрый	и	качественный	анализ	газового	состава	смеси.	Применение	прибора	полностью	оправдано	как	в	лаборатории,	
так	и	непосредственно	на	производстве.	Вот	несколько	самых	частых	примеров	анализа:

• анализ	природного	газа	и	определение	теплоты	сгорания;

• анализ	простых	и	сложных	нефтезаводских	газов;

• исследование	нефти	и	газа,	анализ	газов	в	буровых	растворах;

• анализ	и	контроль	качества	газов	специального	назначения;

• биогазы;

• оценка	эффективности	катализаторов	и	батарей	топливных	элементов;

• контроль	качества	воздуха.



Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 
Agilent 7800

ИСП-МС	Agilent	7800	—	это	сочетание	проверенной	временем	надежной	техники,	систем	автооптимизации	и	большого	
набора	предустановленных	методов	для	всех	основных	типов	проб.

Agilent	7800	сделает	рутинный	анализ	простым	и	эффективным,	значительно	увеличит	производительность	вашей	
лаборатории	и	повысит	надежность	результатов.

7800	ИСП-МС	устраняет	неопределенность	при	анализе	проб	сложного	или	переменного	состава	благодаря	высокой	
устойчивости	к	матричным	эффектам,	широкому	динамическому	диапазону,	эффективному	устранению	полиатомных	
интерференций.

Подготовка	к	работе	и	эксплуатация	7800	ИСП-МС	чрезвычайно	просты,	что	позволяет	быстро	получить	надежные	
результаты	для	любых	типов	проб.

ИСП-МС Agilent 7800 — готовое решение для ваших задач
7800	ИСП-МС	включает	готовый	набор	стандартных	процедур	по	подготовке	спектрометра	для	анализа	наиболее	

распространенных	типов	проб,	включая	питьевую,	морскую	и	воду	поверхностных	водоемов,	объектов	окружающей	
среды	и	отходов,	элементные	загрязнения	в	фармацевтических	препаратах.

Простая и быстрая разработка метода
ПО	для	ИСП-МС	MassHunter	обладает	интуитивно	понятным	графическим	интерфейсом,	который	значительно	упро-

щает	освоение	и	использование	спектрометра.	Инновационный	мастер	разработки	метода	позволяет	создавать	пол-
ностью	функциональный	метод	с	учетом	типа	проб	и	области	применения.

Максимальная эффективность и производительность
Использование	дополнительной	системы	оптимизации	ввода	проб	ISIS	3	и	нового	автосамплера	SPS	4	значительно	

снижает	себестоимость	анализа	при	сохранении	высокого	качества	данных.
Сокращение пробоподготовки и минимизация подавления аналитического сигнала
В	 комплектацию	 7800	 ИСП-МС	 включена	 уникальная	 система	 Agilent	 для	 анализа	 высокосолевых	 проб	 (HMI).																				

Эта	технология	позволяет	без	разбавления	анализировать	пробы	с	общим	содержанием	солей	(TDS)	до	3%,	что	сокращает	
процедуру	пробоподготовки	и	экономит	время.

Технология	 HMI	 снижает	 подавление	 сигнала,	 поэтому	 высокосолевые	 пробы	 могут	 быть	 проанализированы	 с													
высокой	точностью	без	необходимости	использования	калибровочных	стандартов	с	подобной	матрицей.

Гарантированно точные данные с эффективным устранением интерференций
Коллизионный	режим	с	гелием	(He)	упрощает	разработку	метода	и	рутинные	операции	устранения	всех	полиатом-

ных	интерференций	с	единым	набором	установок	системы.	В	режиме	с	гелием	(He)	условия	использования	реакционной	
ячейки	не	зависят	от	особенностей	матрицы	или	анализируемого	вещества.

Определение содержания матричных и следовых аналитов за один цикл
Благодаря	 широкому	 динамическому	 диапазону	 системы	 с	 ортогональным	 детектором	 (ODS),	 прямой	 анализ																		

элементов,	присутствующих	как	в	больших	(100–10	000	ppm),	так	и	в	следовых	количествах	(1–0,001	ppt),	выполняется	
за	один	цикл,	что	упрощает	методологию.

Высокий	верхний	предел	анализируемых	концентраций	значительно	сокращает	количество	повторных	измерений	
проб	в	случае	выхода	результатов	за	измеряемый	диапазон.



Технические характеристики (согласно официальной спецификации производителя)

Система	ввода	проб

• 3-х	канальный	перистальтический	насос	низкой	пульсации;
• стеклянный,	низкопотоковый	распылитель	MicroMist;

• кварцевая,	двухходовая	распылительная	камера	с	программируемым	контролем
температуры	от	–5	°C	до	+20	°C;

• горелка	–	кварцевая	с	инжектором	2,5	мм	и	системой	ShieldTorch	(экранированная	горелка);
• система	для	работы	с	высокосолевыми	пробами	-	HMI	(High	Matrix	Introduction	System),

возможность	прямого	анализа	проб	с	концентрацией	до	30	г/л.

ВЧ-генератор • Твердотельный	ВЧ-генератор	27	мГц	цифровым	управлением	и	обратной	связью,	мощность	500-1600	Вт

Вакуумная	система
Трехстадийная	дифференциальная	вакуумная	система:

• сплит	система	с	турбомолекулярным	насосом;
• внешний	форвакуумный	насос.

Интерфейс
• конус	образца	–	никелированный	с	медной	основой	(опция	–	платинированный	с	медной	основой),

диаметр	отверстия	–	1	мм;
• конус	скиммера	–	никелевый	(опция	-	платинированный	с	медной	основой),	диаметр	отверстия	–	0,4	мм.

Октупольная	реакци-
онная	система	(ORS)

• коллизионно-реакционная	система	4-го	поколения;
• линия	Не	для	устранения	интерференций	по	коллизионному	механизму;

• линия	Н2	(опция);
• дополнительные	низко-	или	высокопотоковая	газовая	линия	(опция)	для	других	газов.

Масс-анализатор
Квадрупольный	масс-анализатор	со	стержнями	гиперболического	профиля.	
Стабильность	калибровки	масс:	<	0,05	а.е.м.	в	день,	<	0,1	а.е.м.	за	6	месяцев

Детектор	
Ортогональная	детектирующая	система	-	двухрежимный	дискретный	динодный	электронный	умножитель	

с	автоматическим	выбором	режима	работы	и	динамическим	диапазоном	более	10	порядков	(от	0,1	cps	до	4	Gcps)

Типичная	чувствитель-
ность	в	режиме	без	
газа,	Mcps/ppm

7Li							-				110;
59Co			-				180
89Y					-				270
115In		-				320
205Tl		-				340
238U		-				540

Типичная	чувствитель-
ность	в	режиме	
с	газаом,	Mcps/ppm

59Co			-				47

Фон	на	массе	9	а.е.м
В	режиме	без	газа			-			<	0,3cps
В	режиме	с	газом				-			<	0,2	cps

Предел	обнаружения,	
ppt

В	режиме	без	газа:
9Be					-				0,1

115In			-				0,04
209Bi			-				0,04

В	режиме	с	газом:
75As			-				<	10

Фактор	снижения	
интерферирующих	
ионов,	59Co/51ClO

Более	30

Содержание	оксидных	
ионов	-	СеО/Се

В	режиме	без	газа			-			<	1,8	%
В	режиме	с	газом				-			<	0,5	%

Содержание	
двухзарядных	

ионов	–	Се2+/Се,	%
<2,5

Стабильность
Кратковременная	(20	мин)				-					<	1,0	%	RSD
Долговременная	(2	часа)							-					<	1,2	%	RSD

Точность	определения	
изотопного	соотноше-

ния	107Ag/109Ag
<0,1	%	RSD

Размеры 73	х	60	х	59,5	см

Вес 100	кг

Области применения
Черная	и	цветная	металлургия,	драгоценные	и	благородные	металлы,	добыча	и	переработка	сырья,	атомная	промыш-
ленность,	экология,	криминалистика,	геология,	наука,	пищевая	промышленность,	медицина,	нефтехимия	и	нефтепере-
работка,	анализ	воды,	стекольная	промышленность,	сельское	хозяйство.



Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой 
Agilent 7900

Agilent	7900	ICP-MS	открывает	новые	возможности.	В	10	раз	улучшилась	устойчивость	к	матрице.	Более	чем	в	10	раз	
расширен	динамический	диапазон	и	улучшено	соотношение	сигнал/шум.	

Новое	мощное	программное	обеспечение	значительно	расширяет	возможности	и	облегчает	процесс	разработки	метода.
Новый	 прибор	 кардинально	 меняет	 представление,	 позволяя	 получать	 высококачественные	 данные	 при	 реше-

нии	самых	сложных	аналитических	задач.	Сочетание	инновационной	технологии	и	новой	программной	платформы	
MassHunter	делают	7900	ICP-MS	самым	мощным	и	самым	автоматизированным	в	мире	квадрупольным	ИСП-МС.

Устойчивость	к	матрице,	увеличенная	в	десятки	раз	от	процентного	диапазона	общего	содержания	растворенных	
твёрдых	веществ,	линейный	динамический	диапазон	до	11	порядков,	а	также	самый	эффективный	в	отрасли	режим	
соударений	с	применением	гелия	гарантируют	получение	с	помощью	Agilent	7900	ICP-MS	высококачественных	ре-
зультатов	при	решении	самых	сложных	аналитических	задач.

Беспрецедентная устойчивость к матрице
Технология	ввода	проб	с	ультравысоким	содержанием	матрицы	(UHMI)	обеспечивает	возможность	проводить	ана-

лиз	проб	с	общим	содержанием	растворенных	твердых	веществ	до	25	%,	что	в	100	раз	превышает	традиционный	
предел	и	значительно	превосходит	ресурсы	других	ИСП-МС.

Самый широкий динамический диапазон из всех квадрупольных ИСП-МС
Новая	система	с	ортогональным	детектором	обеспечивает	динамический	диапазон	11	порядков	с	уровнями	кон-

центраций	от	долей	ppt	до	нескольких	процентов.	
Обнаружение следовых количеств на новом уровне
Принципиально	новый	дизайн	интерфейса	и	оптимизированная	вакуумная	система	с	фазой	расширения	повы-

шают	пропускание	ионов,	обеспечивая	чувствительность	>	10	имп/сек/ppm	при	сигнале	CeO	<	2%.	Более	того,	новый	-	
ортогональный	детектор	снижает	фон,	значительно	улучшая	соотношение	сигнал/шум,	снижая	пределы	обнаружения	и	
повышая	точность	измерений	ультраследового	анализа.

Ускоренный анализ сигналов во времяразрешенном режиме
Для	измерения	сигналов	во	времяразрешенном	режиме,	используемом	в	таких	аналитических	методиках,	как	капил-

лярная	хроматография,	анализ	отдельных	наночастиц	и	лазерная	абляция,	требуется	прибор	с	очень	коротким	временем	
интегрирования.	7900	ICP-MS	обеспечивает	сверхбыстрый	сбор	данных,	производя	10	000	отдельных	измерений	в	секунду.	

Компактный настольный дизайн
Самый	маленький	в	мире	ИСП-МС	экономит	драгоценное	рабочее	пространство,	обеспечивая	при	этом	лёгкий	до-

ступ	для	обслуживания.
Легко	интегрируется	с	системами	ВЭЖХ	и	ГХ	при	помощи	хорошо	зарекомендовавших	себя	интерфейсов	управле-

ния	на	основе	интегрированного	ПО.

Области применения:
Черная	и	цветная	металлургия,	драгоценные	и	благородные	металлы,	добыча	и	переработка	сырья,	атомная	про-

мышленность,	экология,	криминалистика,	геология,	наука,	пищевая	промышленность,	медицина,	нефтехимия	и	нефте-
переработка,	анализ	воды,	стекольная	промышленность,	сельское	хозяйство,	производство	особочистых	материалов,	
полупроводниковая	и	микроэлектронная	промышленность.



Технические характеристики (согласно официальной спецификации производителя)

Система	ввода	проб

• 3-х	канальный	перистальтический	насос	низкой	пульсации;
• стеклянный,	низкопотоковый	распылитель	MicroMist;

• кварцевая,	двухходовая	распылительная	камера	с	программируемым	контролем	температуры
от	–5	°C	до	+20	°C;

• горелка	–	кварцевая	с	инжектором	2,5	мм	и	системой	ShieldTorch	(экранированная	горелка);
• система	для	работы	с	ультравысокосолевыми	пробами	-	UHMI	(High	Matrix	Introduction	System),

возможность	прямого	анализа	проб	с	концентрацией	до	250	г/л.

ВЧ-генератор • Твердотельный	ВЧ-генератор	27	мГц	с	цифровым	управлением	и	обратной	связью,	мощность	500-1600	Вт

Вакуумная	система
Трехстадийная	дифференциальная	вакуумная	система:

• сплит	система	с	турбомолекулярным	насосом;
• внешний	форвакуумный	насос.

Интерфейс
• конус	образца	–	никелированный	с	медной	основой	(опция	–	платинированный	с	медной	основой),

диаметр	отверстия	–	1	мм;
• конус	скиммера	–	никелевый	(опция	-	платинированный	с	медной	основой),	диаметр	отверстия	–	0,4	мм.

Октупольная	реакци-
онная	система	(ORS)

• коллизионно-реакционная	система	4-го	поколения;
• линия	Не	для	устранения	интерференций	по	коллизионному	механизму;

• линия	Н2	(опция);
• дополнительные	низко-	или	высокопотоковая	газовая	линия	(опция)	для	других	газов.

Масс-анализатор
Квадрупольный	масс-анализатор	со	стержнями	гиперболического	профиля.	
Стабильность	калибровки	масс:	<	0,05	а.е.м.	в	день,	<	0,1	а.е.м.	за	6	месяцев

Детектор	
Ортогональная	детектирующая	система	-	двухрежимный	дискретный	динодный	электронный	умножитель	

с	автоматическим	выбором	режима	работы	и	динамическим	диапазоном	более	11	порядков	(от	0,1	cps	до	10	Gcps).

Типичная	чувствитель-
ность	в	режиме	без	
газа,	Mcps/ppm

7Li							-				140
59Co			-				400
89Y					-				600
115In		-				700
205Tl		-				520
238U		-				720

Типичная	чувствитель-
ность	в	режиме	с	газа,	
Mcps/ppm

59Co			-				65

Фона	на	массе	9	а.е.м
В	режиме	без	газа			-			<	0,3cps
В	режиме	с	газом				-			<	0,2	cps

Предел	обнаружения,	
ppt

В	режиме	без	газа:
9Be					-				0,05
115In			-				0,02
209Bi			-				0,02

В	режиме	с	газом:
75As			-				<	5

Фактор	снижения	
интерферирующих	
ионов,	59Co/51ClO

Более	30

Содержание	оксидных	
ионов	-	СеО/Се

В	режиме	без	газа			-			<	1,8	%
В	режиме	с	газом				-			<	0,5	%

Содержание	двухза-
рядных	ионов	–	Се2+/

Се,	%
<2,5

Стабильность
Кратковременная	(20	мин)				-					<	1,0	%	RSD
Долговременная	(2	часа)							-					<	1,2	%	RSD

Точность	определения	
изотопного	соотноше-

ния	107Ag/109Ag
<0,1	%	RSD

Размер 73	х	60	х	59,5	см

Вес 100	кг



Тандемный квадрупольный масс-спектрометр 
с индуктивно-связанной плазмой Agilent 8900

Agilent	8900	-	это	второе	поколение	уникальных	масс-спектрометров	с	индуктивно-связанной	плазмой	ИСП-QQQ	с	
функцией	МС-МС.	Область	применения	этих	спектрометров	в	настоящее	время	необычайно	широкая	и	охватывает	сферы	
от	рутинного	высокочувствительного	анализа	в	коммерческих	лабораториях	до	передовых	научных	исследований	в	раз-
личных	областях,	анализа	перспективных	материалов	и	т.	д.	

Agilent	8900	имеет	уникальную	тандемную	конфигурацию,	поэтому	он	может	работать	в	режиме	МС-МС,	что	обеспе-
чивает	 эффективное	 использование	 контролируемых	 химических	 реакций,	 протекающих	 в	 коллизионно-реакционной	
ячейке.	Это,	в	свою	очередь,	позволяет	получить	более	согласованные,	надежные	и	точные	результаты	при	решении	самых	
трудных	аналитических	задач	в	исследовательских	и	аналитических	лабораториях.

Спектрометр	Agilent	8900	также	демонстрирует	превосходную	работу	в	режиме	соударений	с	применением	гелия	и	
отличается	надежностью	и	производительностью,	не	уступая	лучшим	на	рынке	квадрупольным	системам	ИСП-МС	компа-
нии	Agilent,	что	позволяет	назвать	этот	прибор	самым	мощным	и	универсальным	многоэлементным	анализатором	в	мире.

Тандемный	ИСП-МС	Agilent	8900	обеспечивают	исключительный	контроль	интерференций	за	счет	работы	в	режиме	
МС-МС.	Дополнительный	масс-фильтр	(Q1),	размещенный	перед	коллизионно-реакционной	ячейкой,	предотвращает	по-
падание	в	ячейку	ионов	с	массами,	отличными	от	требуемой.	При	использовании	режима	МС-МС	реакции	с	газами-реаген-
тами	могут	быть	осуществлены	контролируемо	и	единообразно,	поэтому	ионы	аналитов	и	их	дочерние	ионы	могут	быть	
измерены	в	отсутствие	интерференций	даже	в	сложных	пробах	и	пробах	переменного	состава.

Высочайшие рабочие характеристики:

• точный	анализ	следовых	количеств	элементов,	ранее	считавшихся	«трудными»:	Si,	P,	S,	Cl…;

• устранение	изобарных	интерференций,	превосходящее	возможности	приборов	ИСП-МС	высокого	разрешения;

• быстрый	анализ	во	времяразрешенном	режиме	(TRA),	обеспечивающий	надежный	анализ	наночастиц,	включая	на-

ночастицы	SiO2	и	TiO2;

• непревзойденная	универсальность;

• инновационный	 «Мастер	 разработки	 методов»	 автоматизирует	 разработку	 методов,	 включая	 методы	 для

анализа	наночастиц;

• уникальные	режимы	сканирования	МС-МС	помогают	в	решении	исследовательских	задач	и	разработке	методик;

• конфигурации	системы	ввода	пробы	и	коллизионно-реакционной	ячейки	подходят	для	любых	типов	задач.

Agilent 8900 ИСП-QQQ выпускается в нескольких конфигурациях:

•	 стандартная	-	высочайшая	эффективность	по	сравнению	с	обычными	ИСП-МС	для	стандартных	применений	(окружающая

среда,	пищевая	продукция,	геохимия	и	минеральное	сырье,	клинические	исследования,	фармацевтическая	отрасль	и	др.);

•	 для	исследований	-	высочайшая	чувствительность,	ячейка	с	аксиальным	ускорением,	самый	низкий	фон	по	Si	и	S,	широкий



динамический	диапазон.	Применяется	для	анализа	материалов,	для	биохимических,	клинических	и	фундаментальных	ис-

следований	и	др.;

• для	полупроводниковой	промышленности	-	инертная	система	ввода	проб,	Pt	конуса	интерфейса,	высочайшая	чув-

ствительность,	самый	низкий	фон,	холодная	плазма.	Применяется	для	анализа	особо	чистых	продуктов,	продуктов	в

полупроводниковой	промышленности	и	др.

Четыре основных режима работы:

• режим	квадрупольного	ИСП-МС.	Первый	квадруполь	работает	как	ионный	канал,	пропуская	все	ионы;

• режим	квадрупольного	ИСП-МС	с	полосой	пропускания,	заданной	на	первом	масс-фильтре;

• реакционный	МС/МС	режим	измерений	«одной	массы»	с	точностью	работы	первого	масс-фильтра	в	1	а.е.м.	Реакцион-

но-способные	интерференции	устраняются,	позволяя	измерять	аналит	по	его	исходной	массе;

• реакционный	МС/МС	режим	измерений	«сдвига	масс»	с	точностью	работы	первого	масс-фильтра	в	1	а.е.м.	Реакцион-

но-способный	аналит	преобразуется	в	ион	с	новой	массой,	свободной	от	интерференций.

Технические характеристики

Система	ввода	образца

• концентрический	распылитель	с	малым	потоком	образца	(~0,2	мл/мин);
• кварцевая	 двухпроходная	 распылительная	 камера	 малого	 объема	 с	 Пельтье	 охлаждением

(от	-5	до	+20	°C);
• трехканальный	перистальтический	насос	с	низкой	пульсацией;
• система	аэрозольного	разбавления	UHMI.

РЧ-генератор 27	МГц	быстродействующий	РЧ-генератор	с	настройкой	частоты.	Мощность	500	-	1600	Вт

Реакционная	система Октопольная	реакционно-столкновительная	4-го	поколения

Диапазон	масс	Q2 2	-	275	а.е.м.
Макс.	скорость	
сканирования

56,6	х	106	а.е.м./с	(от	Li	до	U	без	промежуточных	пиков)

>	5000	а.е.м./с	(от	Li	до	U	сбор	данных	на	40	промежуточных	пиках)

Детектор
Ортогональная	детектирующая	система	-	двухрежимный	дискретный	динодный	электронный	
умножитель	с	автоматическим	выбором	режима	работы	и	динамическим	диапазоном	более	

11	порядков	(от	0,1	cps	до	10	Gcps).

Вакуумная	система
Четырехстадийная	дифференциальная	с	одним	встроенным	турбомолекулярным	насосом,	отдельным	турбо-

насосом	для	камеры	реакционной	ячейки	и	одним	внешним	роторным	насосом

Предел	детектирования	
(режим	без	газа)

0,1	ppt	Be	(9)
0,05	ppt	In	(115)

0,05	ppt	U	(238)
Габариты 106	х	62	х	59,5	см

Вес 143	кг



Оптико-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной 
плазмой Agilent 5110 ИСП-ОЭС

Оптико-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Agilent 5110 ИСП-ОЭС

ИСП-ОЭС еще никогда не был таким быстрым и точным
Agilent	5110	ИСП-ОЭС	с	синхронизированным,	одновременным	двойным	обзором	(SVDV)	-	это	сочетание	высокой	

скорости	и	аналитической	эффективности,	поэтому	вам	не	придется	идти	на	компромисс	и	выбирать	что-то	одно.	

Бескомпромиссная скорость:

• самый	быстрый	анализ	методом	ИСП-ОЭС	с	минимальным	расходом	газа;

• сокращение	себестоимости	анализа	и	удвоение	производительности	благодаря	передовой	системе	быстрого	пере-

ключения	потоков	(AVS);

• одновременное	измерение	во	всем	спектральном	диапазоне—	высокая	точность	и	скорость	анализа;

• детектор	VistaChip	II	нового	поколения	прогревается	за	минимальное	время	и	не	требует	газов	для	продувки;

Бескомпромиссная производительность:

• измерение	самых	сложных	проб	благодаря	вертикальному	расположению	горелки;

• лучшая	долговременная	аналитическая	стабильность	благодаря	новейшему	твердотельному	ВЧ-генератору.

Бескомпромиссная простота использования:

• режим	IntelliQuant	позволяет	проводить	быстрый	полуколичественный	анализ	проб	по	всем	элементам;

• интуитивно	понятное	программное	обеспечение	ICP	Expert	нового	поколения	на	русском	языке	и	технология	дихроич-

ного	спектрального	сумматора	позволяют	быстро	и	легко	разработать	метод;

• полностью	интегрированная	система	быстрого	переключения	и	оптимизации	потоков,	горелка	кассетного	типа	позволя-

ют	выполнять	быстрый	запуск	даже	пользователям	с	минимальной	подготовкой;

• технология	интеллектуальной	диагностики	упрощает	поиск	и	устранение	неисправностей,	увеличивает	время	безотказ-

ной	работы	прибора.

5110	ИСП-ОЭС с	синхронизированным	вертикальным	двойным	обзором	(SVDV)	достаточно	одного	измерения	для	одной	
пробы.	Дихроичный	спектральный	сумматор	позволяет	за	одно	измерение	получить	результаты	с	аксиального	и	радиаль-
ного	обзора	плазмы.	Таким	образом	достигается	максимальная	точность	результатов	за	минимальное	время.



Технические характеристики (согласно официальной спецификации производителя)

Спектральная	схема

Вертикальная	система	пре-оптики	для	двойного	обзора	с	уникальной	технологией	дихроичного	спектрального	
сумматора	(DSC)	обеспечивает	одновременный	аксиальный	и	радиальный	обзоро	плазмы	в	режиме	SVDV	

для	максимальной	скорости	анализа	и	минимального	потребления	аргона.
Эшелле	полихроматор	на	литой	металлической	платформе,	термостабилизированный	при	35оС.

Кросс-дисперсная	призма	из	СаF2	и	Эшелле-решетка	создают	эшелограммы	до	70	порядка.

Спектральный	
диапазон

167-785	нм

Спектральное	
разрешение

<	0,007	нм	при	200	нм

Детектор

Детектор	VistaСhip	II	нового	поколения	-	это	высокоскоростной	CCD-детектор	с	полным	и	непрерывным	охватом	длин	
волн	во	всем	спектральном	диапазоне	и	защитой	от	засветки	каждого	пикселя.	Детектор	герметичный,	

газонаполненный,	не	требует	продувки	газом,	что	значительно	сокращает	время	прогрева	системы	и	увеличивает	
пробопоток,	а	также	обеспечивает	высокую	чувствительность	и	самый	широкий	динамический	диапазон.

Общее	время	считывания	спектра	по	всем	эмиссионным	линиям	во	всем	спектральном	диапазоне	менее	0,8	секунды.

ВЧ-генератор

Твердотельный	необслуживаемый	ВЧ-генератор	с	водяным	охлаждением	и	частотой	27	МГц.	
Регулируемая	выходная	мощность	в	диапазоне	700-1500	Вт.

Надежная	конструкция	с	обратной	связью	быстро	реагирует	на	изменения	в	нагрузке	плазмы,	обеспечивая	
стабильную	и	постоянную	подачу	энергии	в	плазму	при	переходе	от	высокосолевых	проб	к	пробам	

с	переменной	матрицей.	

Программное	
обеспечение

Интуитивно	понятное	ПО	ICP	Expert	нового	поколения	на	русском	языке.
Простые	в	использовании	программные	приложения	для	конкретных	аналитических	задач	автоматически	загру-

жают	типовые	методы,	позволяя	оператору	начать	анализ	немедленно,	без	разработки	методики	и	юстировки.
Полное	компьютерное	управление:	всеми	потоками	газов,	автоматической	оптимизацией	обзора	плазмы,	

поджигом	плазмы,	мощностью	РЧ-генератора,	защитной	блокировкой	и	мониторингом	систем	обеспечения.
Метод	скоростной	автоматической	аппроксимации	кривых	(FastAutomatedCurve-fittingTechnique,	FACT)	

для	оперативной	деконволюции	сложных	спектров.	В	ПО	также	включен	метод	поправки	
на	межэлементное	влияние	(InterElementCorrection,	IEC).

Функция	мультикалибровки	MultiCal	помогает	расширить	линейный	динамический	диапазон	и	автоматически	
проверить	правильность	результатов.

Система	IntelliQuant	для	быстрого	полуколичественного	анализа	проб	по	всем	элементам.
Технология	интеллектуальной	диагностики	для	поиска	и	устранения	неисправностей	увеличивает	время	

безотказной	работы	прибора.

Стабильность	сигнала
Типичная	стабильность	-	менее	1%	RSD	за	8	часов	непрерывного	анализа	без	использования	

внутренних	стандартов	и	без	каких-либо	поправок	на	дрейф.

Размеры 80	х	74	х	94	см

Вес 106	кг

Области применения

Черная	 и	 цветная	 металлургия,	 драгоценные	 и	 благородные	 металлы,	 добыча	 и	 переработка	 сырья,	 атомная																				
промышленность,	 экология,	 криминалистика,	 геология,	 наука,	 пищевая	 промышленность,	 медицина,	 нефтехимия	 и														
нефтепереработка,	анализ	воды,	стекольная	промышленность,	сельское	хозяйство.



Атомно-эмиссионный спектрометр с микроволновой (СВЧ) 
плазмой Agilent 4210

Agilent	4210	МП-АЭС	-	это	единственный	в	мире	эмиссионный	спектрометр,	плазма	которого	работает	на	азоте.	
Спектрометр	обладает	высокой	чувствительностью	-	предел	обнаружения	для	большинства	элементов	на	уровне	
ppb,	а	также	высокой	скоростью	анализа	-	быстрее,	чем	любой	атомно-асорбционный	спектрометр	с	пламенной	
атомизацией.	А	самое	главное,	что	спектрометр	работает	на	«воздухе»	и	не	потребляет	горючих	газов.

Основные преимущества спектрометра Agilent 4210МП-АЭС

•	 низкие	 эксплуатационные	 расходы	 —	 спектрометр	 МП-АЭС	 Agilent	 4210	 может	 работать	 в	 автономном	 режиме,

не	потребляет	дорогостоящих	и	горючих	газов;

•	 повышение	уровня	безопасности	в	лаборатории	—	Agilent	4210	не	потребляет	горючих	газов	и	газов-окислителей,	соответ-

ственно,	не	требуются	ни	дорогостоящий	монтаж	коммуникаций	для	этих	газов,	ни	ручные	операции	с	газовыми	баллонами;

• высокая	эффективность	—	плазма	с	СВЧ	возбуждением	магнитным	полем	обеспечивает	лучшие,	чем	в	пламенных

ААС,	пределы	обнаружения;

•	 простота	эксплуатации	—	наличие	шаблонов	методов	для	конкретных	аналитических	задач	и	аппаратные	средства,	подклю-

чаемые	без	дополнительной	настройки,	позволяют	работать	с	прибором	без	настройки	и	разработки	методов,	что	значитель-

но	снижает	требования	к	квалификации	пользователей;

•	 отличные	рабочие	характеристики	—	дополнительное	оборудование,	такое	как	увлажнитель	газа,	интегрированная	система

оптимизации	потоков	AVS	4	и	распылительная	камера	с	контролем	температуры	IsoMist,	значительно	расширяют	возможно-

сти	спектрометра,	обеспечивая	точность	анализа	самых	сложных	проб;

• значительное	 повышение	 производительности	 с	 полностью	 интегрированной	 (аппаратно	 и	 программно),	 усовер-

шенствованной	системой	быстрого	переключения	потоков	AVS	4,	которая	дополнительно	снижает	эксплуатационные

расходы	за	счет	увеличения	срока	службы	расходных	материалов;

•	 надежность	в	работе	и	надежность	результатов	—	Agilent	4210	идеально	подходит	для	таких	отраслей,	как	горнодобывающая,



Технические характеристики (согласно официальной спецификации производителя)

Спектральная	схема

Быстрый	монохроматор	Черни-Тернера	высокого	разрешения	компактной	конструкции.	
Фокусное	расстояние	600	мм.	Фиксированная	ширина	входной	щели	для	удобства	эксплуатации.	

Спектральный	диапазон	178-780	нм.	
Оптическая	система	может	продуваться	воздухом	для	защиты	в	пыльных	или	агрессивных	средах	

или	азотом	для	анализа	серы.

Детектор

Герметичный,	с	хорошей	чувствительностью	в	УФ	области	твердотельный	CCD-детектор	с	охлаждением	с	помо-
щью	Пельтье	элементов	до	0°С	для	снижения	темнового	тока	и	достижения	минимального	уровня	шумов.

Обратная	подсветка	для	повышения	>	90%	квантовой	эффективности	при	пиковой	чувствительности.
Широкий	динамический	диапазон,	в	том	числе	за	счет	защиты	от	засветки	каждого	пикселя.

Детектор	одновременно	анализирует	спектры	аналита	и	фоновых	сигналов	вокруг	пика,	что	обеспечивает	одно-
временную	коррекцию	фона	для	повышенной	стабильности	и	точности.

СВЧ-генератор
Твердотельный,	необслуживаемый,	промышленный	магнетрон	с	воздушным	охлаждением.	

Выходная	мощность	1000	Вт.
Надежное	компьютерное	управление	поджигом	плазмы.

Программное	
обеспечение

Интуитивно	понятное	ПО	MP	ICP	Expert	нового	поколения	на	русском	языке.
Простые	в	использовании	программные	приложения	для	конкретных	аналитических	задач	автоматически	загру-

жают	типовые	методы,	позволяя	оператору	начать	анализ	немедленно,	без	разработки	методики	и	юстировки.
Полное	компьютерное	управление:	всеми	потоками	газов,	автоматической	оптимизацией	обзора	плазмы,

поджигом	плазмы,	мощностью	РЧ-генератора,	защитной	блокировкой	и	мониторингом	систем	обеспечения.
Эффекты	спектральных	интерференций	легко	исправляются	с	помощью	хоршо	изученной	методики	поправки	

на	межэлементные	влияния	(Inter	Element	Correction,	IEC),	которая	испоьзуется	в	методе	ИСП-ОЭС,	или	мощьной	
методики	быстрой	линейной	поправки	на	интерференции	(Fast	Linear	Interference	Correction,	FLIC).
Технология	интеллектуальной	диагностики	для	поиска	и	устранения	неисправностей	увеличивает	

время	безотказной	работы	прибора.

Стабильность	сигнала
Типичная	стабильность	-	менее	2%	RSD	за	2	часа	непрерывного	анализа	без	использования	

внутренних	стандартов	и	без	каких-либо	поправок	на	дрейф.

Энергопотребление Менее	2	кВ

Размеры 96	х	66	х	66	см

Вес 73	кг

химическая,	нефтехимическая,	пищевая	промышленность	и	сельское	хозяйство,	для	экологического	мониторинга	и	техно-

логического	контроля	на	производствах.	4210	МП-АЭС	–	это	идеальное	оборудование	для	удаленных	и	труднодоступных	

районов,	где	затруднено	снабжение	и	доставка	баллонных	газов;

•	 простое,	но	эффективное	русскоязычное	ПО	MP	Expert	позволяет	лучше	управлять	спектрометром	и	получать	надежные

результаты	анализа;

• дистанционное	управление	—	пакет	программного	обеспечения	для	автоматизации	AutomationSoftwarePack	обеспе-

чивает	возможность	дистанционного	управления	прибором	с	обновлением	отчета	о	состоянии	и	передачей	результатов

анализа	в	режиме	реального	времени.



Атомно-абсорбционные спектрометры Agilent

Компания	Agilent	предлагает	самый	большой	выбор	атомно-абсорбционных	спектрометров,	которые	отличаются	
производительностью,	удобством	в	эксплуатациии	высочайшей	надежностью,	а	также	большой	набор	дополнительно-
го	оборудования,	которое	значительно	расширяет	возможности,	увеличивает	производительность	и	упрощает	работу	
пользователей:	приставка	автокалибровки-авторазведения	SIPS-20,	генератор	гидридов	–	VGA-77,	универсальный	ав-
тосамплер	–	SPS4	и	др.

Разнообразие	 моделей	 позволяет	 пользователям	 подобрать	 спектрометр,	 максимально	 удовлетворяющий	 по																				
параметрам.	В	линейке	АА-спектрометров	Agilent	есть	модели,	которые	обеспечивают	самую	высокую	производи-
тельность,	необходимую	лабораториям	с	большим	пробопотоком,	для	которых	надежность	и	простота	эксплуатации	
являются	самым	важным	фактором.

Спектрометры	240FS/280FS	AA	Agilent	—	самые	быстродействующие	и	высокопроизводительные	ААС	с	пламенным	
атомизатором	в	мире.	Режим	быстрого	последовательного	анализа	(FastSequential)	позволяет	увеличить	вдвое	про-
изводительность	анализа	и	резко	снизить	эксплуатационные	расходы.	Эти	спектрометры	предельно	упрощают	анализ	
при	определении	большого	количества	элементов	и	идеально	подходят	для	лабораторий	в	пищевой	промышленности,	
сельском	хозяйстве	и	других	отраслях,	требующих	обработки	большого	количества	проб.	

•	 определение	содержания	всех	целевых	элементов	без	многократной	аспирации	пробы;

•	 определение	содержания	10	элементов	в	пробе	менее	чем	за	2	минуты	без	снижения	качества	данных;

•	 анализ	на	любые	элементы,	независимо	от	их	количества;

•	 уменьшение	расхода	и	потерь	материала	пробы	за	счет	сокращения	промежутка	между	циклами	анализа;

•	 уменьшение	трудозатрат	и	эксплуатационных	расходов:	чем	больше	элементов	определяется	за	одну	аспирацию,	тем	больше

экономия	газов,	реагентов	и	ресурса	ламп;

•	 повышение	точности	и	воспроизводимости	за	счет	использования	внутреннего	стандарта	для	ввода	поправок	на	разброс

физических	параметров,	погрешности	при	пробоподготовке	и	дрейф.



Атомно-абсорбционный	спектрометр	Agilent	55B	AA,	отличающийся	надежностью	конструкции	и	обеспечивающий	
достоверность	результатов	анализа.	Идеально	подходит	для	работы	в	сложных	условиях	удаленных	лабораторий	и	
производств,	нуждающихся	в	простом,	 автономном	двухлучевом	атомно-абсорбционном	спектрометре	с	высокими	
рабочими	характеристиками.

•	 простое	управление	с	помощью	ЖК-дисплея	и	специализированной	клавиатуры	встроенного	процессора	или	управление

от	внешнего	компьютера.	Прямое	подключение	к	системе	управления	лабораторной	информацией	LIMS	через	интерфейс

RS-232;

•	 простая	настройка.	Просмотр	и	настройка	параметров	на	экране	спектрометра.	Полностью	автоматический	выбор	ширины

щели	и	длины	волны;

•	 высокая	точность	результатов.	Благодаря	удачному	расположению	двух	ламп,	во	время	работы	одной	другая	может	прогре-

ваться	для	подготовки	к	анализу	следующего	элемента;

•	 наличие	готовых	методик	для	всех	элементов.	Сохранение	до	30	индивидуально	модифицированных	и	часто	используемых

методик.

Спектрометр	 240	 AA	 Agilent	 сочетает	 гибкость	 конфигурации	 с	 надежностью	 оборудования	 и	 бюджетной		
стоимостью.	Он	обеспечивает	высокие	рабочие	параметры	атомной	абсорбции	при	поточном	анализе	в	режиме	пла-
менной	и	электрометрической	атомизации,	режиме	генерации	гидридов.



Атомно-абсорбционные	спектрометры	с	электротермической	атомизацией	и	коррекцией	фона	на	основе	эффек-
та	Зеемана	-	240Z/280Z	AA	Agilent	отличаются	высочайшей	чувствительностью,	производительностью	и	точностью		
результатов,	обеспечивая	эффективную	электротермическую	атомизацию	и	точную	коррекцию	фона.

• великолепные	рабочие	характеристики	благодаря	конструкции	печи	с	равномерным	распределением	температуры

(Constant	Temperature	Zone,	CTZ);

• высокая	чувствительность(пределы	на	уровне	ppt)	и	полное	устранение	интерференций;

• самая	точная	и	быстрая	Зеемановская	коррекция	фона	за	счет	оригинальной	поперечной	формы	магнитного	поля.

Скорость	коррекции	фона	вдвое	выше,	чем	в	традиционных	приборах	с	продольным	магнитным	полем;

• простота	 наладки	 и	 эксплуатации.	 При	 разработке	 методики	 выбор	 оптимальных	 параметров	 анализа	 предель-

но	 упрощен	 за	 счет	 использования	 видеокамеры	 Tube-CAM	 для	 обзора	 всех	 процессов,	 происходящих	 в	 печи

во	время	работы,	и	методики	оптимизации	поверхностного	отклика	(SurfaceResponseMethodology,	SRM)	при	помощи

программы	оптимизации	режимов	печи.

Уникальные	комплексы	AA	DuoAgilent	позволяют	удвоить	производительность,	являясь	единственными	в	мире	си-
стемами	атомной	абсорбции,	обеспечивающими	параллельный	анализ	методами	пламенной	и	электрометрической	
атомизации	без	задержек,	связанных	с	промежутками	времени	между	циклами	анализа.

• комплексы	Duo	—	единственные	в	мире	приборы	этого	класса,	 допускающие	параллельную	работу	пламенного	и

электротермического	атомизаторов	с	централизованным	управлением	от	одного	компьютера;

• экономия	времени	за	счет	одновременной	работы	специализированных	атомизаторов,	нет	необходимости	переклю-

чения	между	атомизаторами.	Оба	атомизатора	постоянно	находятся	в	рабочем	положении	и	в	любой	момент	готовы

к	работе	без	дополнительной	юстировки;

• анализ	любых	проб	с	широчайшим	динамическим	диапазоном	—	от	процентов	(пламенный	атомизатор)	до	ppt	(ЭТА,

генератор	гидридов);

• упрощение	настройки	и	эксплуатации	за	счет	таких	усовершенствованных	функций,	как	автоматический	выбор	длины

волны	и	щели;

• удобный	интерфейс	ПО	SpectrAA	обеспечивает	ускорение	настройки,	простоту	эксплуатации	и	упрощение	разработки

аналитических	методов.



Приставка автокалибровки-авторазведения - SIPS 20

Система	ввода	проб	с	помощью	2-х	программно-управляемых	перистальтических	насосов	(Sample	Introduction	
PumpSystem,	SIPS)	Agilent	обеспечивает	ряд	полезных	функций,	позволяющих	повысить	производительность	ААС		
с	пламенным	атомизатором,	автоматизировать	и	значительно	облегчить	рутинные	процедуры.

• автоматическое	 построение	 градуировочного	 графика	 только	 из	 одного	 градуировочного	 стандарта.	 Исключена

трудоемкая	подготовка	вручную	множества	градуировочных	стандартов;

• быстрое	он-лайн	разведение	пробы	обеспечивает	возможность	получить	результат	немедленно,	даже	если	содержа-

ние	целевых	элементов	в	пробе	находится	вне	диапазона	градуировки;

• повышенные	 точность	 и	 воспроизводимость	 за	 счет	 исключения	 погрешности	 ручного	 разведения	 пробы	 —	 SIPS

обеспечивает	погрешность	не	более	2%;

• повышение	точности	за	счет	он-лайн	добавления	внутреннего	стандарта	в	процессе	анализа	проб	со	сложной	матрицей;

• полностью	автоматизирована	трудоемкая	задача	градуировки	пламенного	ААС	методом	добавок	при	анализе	проб	со

сложной	матрицей.

Приставки и аксессуары для атомно-абсорбционных 
спектрометров Agilent



• удобство	работы	с	любыми	АА-спектрометрами	и	ИСП;

• очень	высокая	чувствительность;	исключительная	точность	1-2%	RSD	на	ppb	уровнях;

• высокая	производительность	—	до	70	образцов/час;

• модульная	схема	для	удобства	работы	с	разными	реагентами	(меньше	времени	на	отмывку).

Система генерации гидридов VGA 77

Автосамплер SPS 4

SPS	 4	 является	 высокопроизводительным	 автосамплером	 нового	 поколения.	 Совместимым	 с	 пламенными		
атомно-абсорбционными,	 атомно-эмиссионными,	 оптико-эмиссионными	 спектрометрами	 и	 масс-спектрометрами		
с	индуктивно-связанной	плазмой.

Основные преимущества:

• высокая	производительность	(до	360	проб	или	768	лунок	для	микротитрования);

• инновационная	портальная	конструкция	автосамплера	SPS	4	(механические	компоненты	закреплены	между	жесткими
стойками)	обеспечивает	повышенную	точность	и	воспроизводимость,	высокую	скорость,	удобный	доступ	и	коррозионную
стойкость,	при	занимаемой	площади	почти	на	40%	меньше,	чем	у	других	автосамплеров	в	этом	классе;

• поставляемый	по	требованию	промывочный	резервуар	с	двумя	портами	для	применения	с	ультраследовыми	методиками
или	с	методиками,	требующими	промывки	пробоотборного	капилляра	двумя	жидкостями	разной	химической	природы;

• комплект	шторок	для	изоляции	от	окружающей	среды	и	50-мм	фитинг	вытяжного	воздуховода,	который	при	необходи-
мости	может	быть	установлен	на	любой	стороне	автосамплера.



УФ-Вид-ИК спектрофотометр Agilent Cary 7000 UMS

Принципиально	новый	универсальный	спектрофотометр	Agilent	Cary	7000	UMS	удовлетворяет	всем	требо-
ваниям	измерения	твердых	проб.	Сбор	сотен	УФ-Вид-БИК	спектров	в	течение	ночи	или	получение	характе-
ристик	оптических	компонентов	и	тонких	пленок	за	время	от	нескольких	минут	до	нескольких	часов	вместо	
интервалов	от	нескольких	часов	до	нескольких	дней.	Cary	7000	UMS	расширяет	ваши	возможности	анализа	
материалов,	предоставляя	результаты,	готовые	для	использования	в	исследованиях,	разработках,	а	также	при	
обеспечении	и	контроле	качества	оптики,	тонких	пленок	и	покрытий,	солнечных	элементов	и	стекол.	Инно-
вационный	спектрофотометр	позволит	проводить	недоступные	ранее	эксперименты,	расширит	возможности	
исследований	и	поможет	сэкономить	время	и	деньги.
• Cary	7000	UMS	позволяет	измерять	абсолютные	коэффициенты	отражения	и	пропускания	при	различных	углах

и	поляризации	в	течение	одной	рабочей	последовательности.	Таким	образом,	можно	получить	полную	харак-
теристику	образца,	не	перемещая	его.	Cary	7000	UMS	—	это	первая	полностью	универсальная	измеритель-
ная	система,	исключающая	необходимость	использования	многочисленных	приставок,	их	замены	и	перена-
стройки.	Ее	применение	обеспечивает	высокое	качество	данных,	устраняет	влияние	неоднородности	пробы	и
противоречивость	спектральных	данных,	возникающую	при	использовании	нескольких	методик	анализа	для
выполнения	одного	измерения;

• прямой	обзор	при	детектировании.	Уникальная	система	детектирования	Cary	7000	UMS	с	прямым	обзором
позволяет	под	несколькими	углами	выполнять	измерения	абсолютного	коэффициента	отражения	(R),	пропу-
скания	(T),	поглощающей	способности	(A),	а	также	измерения	рассеяния	в	интервале	почти	360	градусов,	тем
самым	помогая	сэкономить	время	и	сократить	расходы.	Чтобы	собрать	и	обработать	сотни	спектров,	достаточно
установить	методику,	собрать	данные	для	единой	базовой	линии	и	установить	пробу;

• спектрофотометр	 Cary	 7000	 обеспечивает	 самые	 высокие	 производительность	 и	 качество	 по	 сравнению	 с
другими	доступными	на	рынке	спектрофотометрами	УФ-Вид-БИК	диапазона.	Крайне	низкий	уровень	шума	и
оптический	диапазон	10	единиц	поглощения	позволяет	получать	результаты	высокого	качества	даже	с	самыми
сложными	объектами,	например,	с	фильтрами,	обладающими	высокой	оптической	плотностью;

• уникальный	Si/InGaAs	детектор	модуля	UMA	предоставляет	прямой	обзор	пробы	без	использования	таких	оп-
тических	элементов,	как	световод,	сфера	или	волоконная	оптика,	обеспечивая	максимальный	световой	поток
и	оптимальное	соотношение	«сигнал-шум»	в	УФ-видимой	и	ИК	области	спектра.



УФ-Вид-ИК спектрофотометры Agilent Cary 5000 / 6000i

В	Cary	5000	сочетаются	детектор	PbSmart	с	оригинальной	оптической	схемой	и	эффективностью,	присущей	всем	
спектрометрам	УФ-Вид-БлИК	марки	Cary.

Cary	6000i	—	УФ-Вид-БИК	спектрометр	с	непревзойденными	фотометрическими	характеристиками	в	диапазоне	от	
175	до	1800	нм.	Использование	в	Cary	6000i	InGaAs	детектора	для	улучшения	линейности	делает	его	основным	ин-
струментом	для	научных	исследований	материалов.	InGaAs	детектор,	оптимизированный	для	коротковолнового	БИК	
диапазона,	обеспечивает	непревзойденное	разрешение	при	1200	-	1800	нм.	Ни	один	из	аналогов	не	сравнится	с	Cary	
6000i	по	характеристикам	в	БИК	диапазоне.

• измерение	за	пределом	8,0	единиц	поглощения	с	использованием	ослабления	луча	сравнения;

• универсальный	 набор	 аксессуаров	 для	 исследования	 материалов,	 включая	 интегрирующие	 сферы	 спектрального

и	диффузного	отражения;

• изменяемая	ширина	щели	(до	0,01	нм)	для	оптимального	контроля	над	разрешением;

• большой	отсек	образцов	с	механизмом	быстрой	замены	и	позиционирования	приставок	LockDown	для	получения

воспроизводимых	результатов;

• максимальное	световое	пропускание	благодаря	оптике	Шварцшильда	для	более	высокой	точности	при	низких		уров-

нях	пропускания;

• минимальный	уровень	шума	и	светорассеяния	благодаря	двойному	монохроматору	Литтроу;

• расширенный	динамический	диапазон	за	счет	ослабления	луча	сравнения	в	зависимости	от	поглощения	образца;

• независимая	продувка	отсеков	образца	и	монохроматора	азотом.

Технические характеристики

Параметры Cary	5000 Cary	6000i

Оптический	диапазон 	175-3300	нм 	175-1800	нм

Спектральное	разрешение
<0,048	нм

<0,2	нм	(БлИК)
<0,048	нм

Ширина	щели 	программируемая,	от	0,01	до	5,00	нм	с	шагом	0,01	нм	(УФ-Вид)

Оптика

	Двухлучевая	Шварцшильда	на	основе	высокоотражающих	оптических	компонентов	с	диэлектрическим	
кварцевым	покрытием	(защищает	их	от	воздействия	окружающей	среды	и	облегчает	профилактическое	

обслуживание),	возможность	регистрации	их	отношений	и/или	двух	независимых	лучей.	
Две	двухсторонние	дифракционные	решетки

Монохроматор
Два	наклонных	монохроматора	Литтроу	2	х	400	мм	обеспечивают	низкие	значения	фотометрического	шума,	

светорассеивания,	а	также	высокое	разрешение

Детектор	УФ-Вид Высокочувствительный	фотоумножитель	R928

Детектор	БлИК Охлаждаемый	PbS Охлаждаемый	InGaAs

Скорость	сканирования
2000	нм/мин	(УФ-Вид)
8000	нм/мин	(БлИК)

2000	нм/мин	(УФ-Вид)

Нерегистрирующая	ско-
рость	сканирования

16000	нм/мин	(УФ-Вид)
64000	нм/мин	(БлИК)

16000	нм/мин	(УФ-Вид)
32000	нм/мин	(БлИК)

Шаг	сбора	данных
от	0,005	до	1,111	нм	(УФ-Вид)

от	0,02	до	4,444	нм	(БлИК)
от	0,005	до	1,111	нм	(УФ-Вид)

от	0,01	до	2,222	нм	(БлИК)

Время	интегрирования от	0,033	до	999	сек



УФ-Вид спектрофотометр Agilent Cary 3500
Умножьте свои экспериментальные возможности

Уникальная конструкция, разработанная с нуля
•	 Одновременно	сканирует	полный	диапазон	длин	волн	по	всем

восьми	каналам	менее	чем	за	секунду;
• Может	проводить	четыре	разных	температурных	эксперимента

одновременно,	что	значительно	сокращает	время	анализа;
• Точно	и	быстро	контролирует	температуру	образцов	в	диапа-

зоне	от	0	до	110	0C	без	термостата	с	водой,	шума	или	грязных
шлангов	и	кабелей;

• Значительно	 увеличивает	 пробопоток,	 уменьшает	 время
изменения	 температуры,	 увеличивает	 скорость	 изменений
без	ущерба	для	качества	данных.

Уверенность в результатах
• Широкий	фотометрических	диапазон	устраняет	необходимость	в	разбавлении	и	значительно	снижает	погреш-

ность,	позволяет	надежно	измерять	высоко	поглощающие	образцы;
• Монохроматор	без	движущихся	частей	и	требований	к	выравниванию	дает	уверенность	в	том,	что	всегда	будут

получены	точные	и	воспроизводимые	результаты,	даже	при	измерении	малых	объемов	образца;
• Одновременное	 измерение	 в	 одинаковых	 условиях	 стандартов,	 экспериментальных	 и	 контрольных	 образцов

позволяет	получить	самые	точные	результаты;
• Очень	высокая	скорость	сбора	данных	-	250	точек	в	секунду	позволяет	проводить	самые	сложные	кинетические

эксперименты	с	получением	результатов	самого	высокого	качества.

Технические характеристики

Параметры Cary	3500

Оптическая	схема Двухлучевая

Монохроматор Двойной,	некомпланарный	монохроматор	Литроу

Источник	света Пульсирующая	ксеноновая	лампа.	Типичный	срок	службы	10	лет	(гарантия	3	года)

Оптический	диапазон 190	–	1100	нм

Спектральное	разрешение 0,1	нм

Ширина	спектральной	щели От	0,1	до	5	нм	с	шагом		0,01	нм

Скорость	сканирования	максимально 150000	нм/мин

Фотометрический	диапазон >4	Абс

Рассеяный	свет	(на	220	нм) 0,003%

Фотометрический	шум	при	500	нм,	0	Абс <	0,0001	Абс

Скорость	сбора	кинетических	данных 250	точек	в	сек



УФ-Вид спектрофотометры Agilent Cary 100 / 300

Модели	Cary	100	и	Cary	300	идеально	подходят	для	рутинных	анализов	в	лаборатории.	Cary	300	оснащен	предва-
рительным	монохроматором,	что	дает	возможность	работать	с	образцами,	имеющими	большие	величины	поглощения		
(до	5	Абс),	что	может	оказаться	весьма	полезным	для	научно-исследовательских	лабораторий.

На	базе	данных	моделей	могут	быть	построены	специализированные	анализаторы,	например,	система	для	анализа	
растворимости	таблеток	в	онлайн	режиме	Tablet	Dissolution	System,	система	для	изучения	термической	денатурации	
ДНК	BioMelt	и	пр.

•	 универсальный	набор	аксессуаров,	включающий	устройства	для	контроля	температуры,	различные	держатели	жидких	и

твердых	образцов,	многопозиционные	держатели,	приставки	для	измерения	зеркального	и	диффузного	отражения,	а	также

волоконно-оптические	зонды;

•	 большой	 отсек	 для	 образцов	 со	 встроенным	 контроллером	 приставок	 и	 аксессуаров.	 Программное	 обеспечение

WinUV	—	модульный	дизайн	обеспечивает	широкий	диапазон	применений	через	единый	простой	интерфейс;

•	 изменяемая	ширина	щели	для	оптимального	управления	спектральным	разрешением;

•	 герметичная	оптика	с	кварцевым	защитным	покрытием	предотвращает	воздействие	агрессивных	сред	и	упрощает	очистку.

Технические характеристики

Параметры Cary	100 Cary	300

Оптический	диапазон 190-900	нм

Спектральное	разрешение <0,24	нм

Ширина	щели Программируемая,	от	0,2	нм	до	4,0	нм	с	шагом	0,1	нм

Оптика
Классическая	двухлучевая	схема	на	основе	высокоотражающих	оптических	компонентов	с	диэлектрическим	

кварцевым	покрытием;	стабилизированные	оптические	потоки

Монохроматор Высокоскоростной	Черни-Тернера

Источник	света Видимый	диапазон	—	галогенная	лампа	(вольфрам)	с	кварцевым	окошком	УФ	—	дейтериевая	лампа

Скорость	сканирования Максимально	3	000	нм/мин

Фотометрический	
диапазон

±3,7	Абс ±5,0	Абс

Величина	рассеяния	
света	(на	220	нм)

<0,02% <0,0005%

Фотометрический	шум	
(при	0	Абс)

<0,000085	Абс <0,00006	Абс

Скорость	сбора	кинетиче-
ских	данных

30	точек/сек	(1800	точек/час),	возможность	менять	скорость	сбора	данных	во	времени

Шаг	сбора	данных от	0,02	нм	до	1,67	нм

Кюветное	отделение Увеличенного	размера	13	х	65	х32	см,	удобный	доступ	спереди	и	сверху



Спектрофотометр с диодно-матричным детектором
 Agilent Cary 8454

Обеспечивает уникальные аналитические возможности
Спектрофотометр	 (УФ-Вид)	 Cary	 8454	 использует	 фотодиодную	 матрицу	 (PDA)	 для	 одновременного	 измерения	

полного	ультрафиолетового	и	видимого	светового	спектра	менее	чем	за	одну	секунду.	Использование	 технологии	
фотодиодного	массива	приносит	исключительную	надежность	и	воспроизводимость.	С	ПО	Agilent	ChemStation	вы	
получаете	мощный	инструментарий	для	анализа	и	хранения	данных,	обеспечивающий	соответствие	с	требованиями	
надлежащей	лабораторной	практики	(GLP)	и	Фармакопеи.

• надежность.	Затвор	—	единственная	движущаяся	часть	спектрофотометра.	В	результате	прибор	имеет	особо	надежную

конструкцию.	Это	означает,	что	Аgilent	Cary	8454	может	быть	перемещен	без	последующей	повторной	калибровки,	а	также

будет	работать	практически	вечно,	требуя	только	периодическую	замену	ламп;

• воспроизводимость.	 Благодаря	 тому,	 что	 прибор	 не	 содержит	 движущихся	 частей,	 которые	 никогда	 не	 выйдут

за	 предустановленные	 положения	 и	 не	 повлияют	 на	 аппаратные	 характеристики,	 вы	 будете	 получать	 одинаковые

результаты	как	сегодня,	так	и	завтра	или	даже	через	год;

• быстрота. Прибор	делает	снимок	всего	спектра	за	0,1	секунды.	Сканирующим	спектрофотометрам,	чтобы	выполнить

то	же	измерение,	необходимо	20-60	секунд;

• полный спектр. Использование	диодной	матрицы	позволяет	сохранять	полный	спектр	для	использования	в	будущем

при	поиске	примесей	или	исследования	в	динамике	быстро	изменяющихся	образцов;

• открытое кюветное отделение.	 Так	 как	 в	 приборе	 с	 фотодиодной	 матрицей	 решетка	 расположена	 на	 другой

стороне	образца	по	отношению	к	лампам,	рассеянный	свет	не	приводит	к	проблемам,	присущим	сканирующим	прибо-

рам.	Открытое	кюветное	отделение	дает	ряд	преимуществ,	увеличивая	производительность	и	упрощая	процедуры;

• большой выбор аксессуаров.	Включая	автосамплер,	термостатирование	кюветодержателя,	многокюветные	держатели

и	многое	другое;

• совместимость	 с	приборами	контроля	растворимости.	Возможности	спектрофотометра	Аgilent	Caty	8454	позволяют

эффективно	 использовать	 его	 в	 качесте	 аналитического	 блока	 в	 системах	 контроля	 растворимости	 лекарственных

средств.



Система визуализации химического состава              
Agilent 8700 LDIR

Система	химической	визуализации	Agilent	8700	LDIR	–	идеальное	решение	как	для	повседневных,	так	и	для	сложных	задач.

Agilent	8700	с	лазером	прямого	инфракрасного	излучения	 (LDIR)	представляет	собой	новый,	комплексный	подход	к														
химической	визуализации	и	спектральному	анализу.

Разработанный	для	использования	как	экспертами,	так	и	неопытными	пользователями,	8700	LDIR	обеспечивает	простой,	
высокоавтоматизированный	подход	для	получения	надежных,высокой	четкости	изображений	химических	компонентов	на	
поверхности	образцов.

8700	LDIR	использует	новейшую	технологию	квантового	каскадного	лазера	(QCL)	в	сочетании	с	быстро	сканирующей	
оптикой	для	получения	быстрых,	четких,	высококачественных	изображений	и	спектральных	данных.	Эта	 технология	в	
сочетании	с	интуитивно	понятным	программным	обеспечением	AgilentClarity	дает	быструю	и	детальную	визуализацию	
больших	областей	образцов	с	минимальным	инструментальным	взаимодействием	-	с	помощью	простого	метода	загрузки	
и	перехода.

Agilent	8700	LDIR	позволяет	анализировать	больше	образцов,	более	детально	и	за	меньшее	время.	Это	надежное	решение	
предоставляет	большой	объём	статистических	данных,	чтобы	помочь	в	композиционном	анализе	таблеток,	ламинатов,	тка-
ней,	полимеров	и	волокон.	Более	детальная	и	доступная	информация	позволяет	принимать	более	обоснованные	и	быстрые	
решения	при	разработке	продукта,	сокращая	время	на	анализ	и	сокращая	общие	затраты.

8700	 LDIR	 подходит	 для	 широкого	 круга	 применений,	 включая	 фармацевтику,	 материаловедение,	 анализ	 полимеров,														
исследования	в	медицине,	биохимии	и	др.



Лабораторный ИК-Фурье спектрометр Agilent Cary 630

Малые	 габариты,	 непревзойденная	 эффективность,	 универ-
сальность,	 простота	 и	 удобство	 в	 работе	 делают	 их	 пригодными	
для	систематической	эксплуатации	при	повышенных	требованиях	
к	устойчивости.

Многочисленные	приставки	для	образцов	обеспечивают	простоту	
эксплуатации	прибора	и	высокое	качество	данных	любого	анализа.

При	их	проектировании	полностью	учтена	специфика	ИК-Фурье	
спектрометра	Cary	630.	Например,	новаторские	конструкции	приста-
вок	DialPath	и	TumblIR	позволяют	сохранить	характерную	для	НПВО	
простоту	в	работе	и	выйти	на	уровень	чувствительности,	присущий	
приборам	 со	 специальными	 кюветами	 для	 измерения	 коэффици-
ента	пропускания	жидкостей.	Специализированные	приставки	для	
образцов	 позволяют	 в	 реальных	 условиях	 добиваться	 наивысшей	
эффективности.

• удобство и простота эксплуатации.	Обеспечивают	снижение	вероятности	ошибки	оператора	и	повышение	надежности

результатов.	ПО	для	управления	прибором	Cary	630	с	приставкой	для	образцов	имеет	интерфейс	с	управлением	кноп-

ками,	 отображающий	 используемую	 методику.	 В	 сочетании	 с	 элементами	 функционала	 для	 распознавания	 приставки

для	образца	и	автоматизации	самодиагностики	это	обеспечивает	единообразие	и	правильность	измерений	с	помощью

ИК-Фурье	спектрометров	Cary	630;

• инновационность.	Уникальные	приставки,	которые	устанавливаются	и	снимаются	за	считанные	секунды	без	допол-

нительных	настроек.	Новаторские	приставки	измерения	пропускания	позволяют	проводить	анализ	жидкостей	так	же

просто,	как	с	приставкой	НПВО;

• удобство.	 Интуитивно	 понятное	 программное	 обеспечение	 помогает	 пользователю	 на	 каждом	 этапе	 работы,

а	система	цветового	кодирования	информирует	о	соответствии	проб	спецификации;

• надежность.	Проверенная	во	многих	реальных	рабочих	условиях	надежная	оптико-механическая	схема	обеспечи-

вает	отличное	качество	измерений	и	воспроизводимость	даже	в	неблагоприятной	окружающей	среде,	давая	резуль-

таты,	которым	можно	уверенно	доверять;

• универсальность.	Прибор	может	комплектоваться	сменными	приставками	для	всех	видов	ИК	анализа,	включая	приставку

для	стандартного	измерения	пропускания,	приставки	НПВО	с	алмазным	или	германиевым	кристаллом,	уникальные	при-

ставки	для	измерения	пропускания	жидкостей	TumblIr	с	фиксированной	длиной	оптического	пути	и	DialPath	для	анализа

жидкостей	с	изменяемой	длиной	оптического	пути,	а	также	приставки	диффузного	и	зеркального	отражения;

• компактность.	Занимая	на	столе	приблизительно	20	х	20	см	и	обладая	весом	около	4	кг,	ИК-Фурье	спектрометр	Agilent	Cary

630	является	самым	маленьким	и	легким	в	мире	полноценным	настольным	ИК	спектрометром.

Технические характеристики

Спектральный	диапазон 350	см-1	7000	см-1	

Спектральное	разрешение <2	см-1

Ширина	щели Фиксированная	1,5	нм

Интерферометр 25-миллиметровый	самоюстирующийся	интерферометр	Майкельсона,	45°,	механическая	гибкая	связь

Материал	оптики ZnSe	или	KBr	(на	выбор)



ИК-Фурье спектрометры исследовательского класса 
Agilent Cary 660 / 670

Данная	серия	спектрометров	используются	как	для	рутинных	экспериментов,	 так	и	для	научных	исследований.	
Общая	платформа	спектрометров	660/670	позволяет	наращивать	характеристики	спектрометра	в	соответствии	с	рас-
ширением	аналитических	задач.

Технические характеристики

Параметры Cary	660 Cary	670

Тип	интерферометра
Интерферометр	Майкельсона,	38	мм,	60°,	динамиче-

ская	юстировка,	механические	подшипники
Интерферометр	Майкельсона,	57	мм,	60°,	динамиче-

ская	юстировка,	воздушные	подшипники

Спектральный	диапазон от	9	000	до	350	см-1	с	возможностью	расширения	до	53	000	-	20	см-1

Спектральное	разрешение Не	хуже	0,06	см-1

Отношение	сигнал-шум Свыше	16	000:1 Свыше	70	000:1

Волновое	число 0,005	см-1	при	2200	см-1

Линейность	детектора	
на	DLaTGS	по	оси	ординат	
(отклонение	от	0%T,	по	
стандарту	ASTM1421)

Лучше	0,06	%T

Скорость	сканирова-
ния	при	исследовании	
кинетики

Свыше	40	спектров	в	секунду
Свыше	110	спектров	в	секунду	(менее	10	мс	на	

спектр)

Спектрометрия	с	полу-
чением	временного	ряда	
значений

После	модернизации

Кожух	спектрометра Герметизированный	с	осушением С	продувкой

Аналогово-цифровой	
преобразователь

Дельта-сигма,	24-разрядный,	600	гКц	(дополнительно	
—	сдвоенный	АЦП)

Дельта-сигма,	24-разрядный,	600	гКц	(сдвоенный	
АЦП	в	типовой	комплектации)

Интерфейс	спект USB	2.0

Внешние	порты Три	(левый,	правый	и	тыльный	излучательный)

Модифицируемость Предусмотрена,	до	серий	670	или	680 Предусмотрена,	до	серии	680

Размеры	отсека	для	проб 23	х	27	х	15	см

Габариты	спектрометра 70	х	75	х	34	см

Масса 80	кг



Cпектрофлуориметр Agilent Cary Eclipse

Флуоресцентный	 спектрофотометр	 Agilent	 Cary	 Eclipse	 —	 эффективный,	 точный	 и	 универсальный	 прибор,		
позволяющий	 решать	 широкий	 спектр	 аналитических	 задач.	 Точное	 регулирование	 температуры,	 исключение		
фотообесцвечивания	 пробы	 и	 разнообразие	 режимов	 измерения	 дают	 уверенность	 в	 том,	 что	 с	 помощью		
Cary	Eclipse	можно	получать	самые	достоверные	результаты.

В	 спектрофлуориметре	 Cary	 Eclipse	 используется	 ксеноновая	 импульсная	 лампа,	 которая	 обеспечивает	 пре-
восходную	 чувствительность,	 высокие	 отношения	 сигнал-шум	 и	 возможность	 исследования	 быстрой	 кинетики.	
Спектрофотометр	 позволяет	 проводить	 измерения	 световой	 эмиссии	 образца	 в	 четырех	 режимах.	 Использова-
ние	импульсной	ксеноновой	лампы	позволяет	получать	точку	данных	каждые	12,5	мс	и	сканировать	со	скоростью		
24	000	нм/мин.	Cary	Eclipse	—	единственный	флуоресцентный	спектрофотометр	с	иммунитетом	к	засветке	внешним		
освещением.	Дополнительные	аксессуары	позволяют	работать	с	микропланшетами	и	проводить	полное	сканирова-
ние	образцов	в	384	лунках	всего	за	90	секунд.

• четыре  режима измерений:	флуоресценция,	фосфоресценция,	хеми-	или	биолюминесценция	и	времяразрешающая

фосфоресценция	обеспечивают	универсальность	прибора.	В	сочетании	с	высокой	надежностью	это	делает	прибор

пригодным	для	самых	разнообразных	аналитических	задач;

• самые низкие текущие затраты.	Ресурс	лампы	чрезвычайно	велик	—	до	3	млрд.	импульсов	(срок	службы	до	10	лет),

благодаря	чему	снижаются	затраты	на	замену	лампы	в	течение	всего	срока	службы	прибора;

• возможность работать без кювет.	 Дополнительный	 волоконно-оптический	 зонд	 позволяет	 в	 несколько	 раз

сократить	время	анализа	при	сохранении	точности,	за	счет	чего	улучшается	рабочий	процесс	и	экономятся	средства;

• исключительно быстрый сбор данных.	 Скорость	 сканирования	 24	 000	 нм/мин	 позволяет	 просканировать	 весь

диапазон	длин	волн	менее	чем	за	3	с	и	регистрировать	80	точек	данных	в	секунду	при	измерениях	параметров	кинетики;

• чувствительность. Прибор	 обнаруживает	 флуоресцеин	 в	 пикомолярной	 концентрации	 при	 использовании

стандартных	и	микрокювет.

Технические характеристики

Оптический	диапазон 190	-	1100	нм	—	конструктивный,	200	-	900	нм	—	рабочий

Спектральная	точность ±1,5	нм

Ширина	щели
Возбуждение:	1,5,	2,5,	5,	10,	20	нм	и	круглая	10	нм,	эмиссия:	1,5,	2,5,	5,	10,	20	нм	и	круглая	10	нм,	

при	использовании	горизонтальной	щели	минимальный	объем	образца	<0,5	мл	в	стандартной	10	мм	кювете

Воспроизводимость	длин	
волн

±0,2	нм

Монохроматор Конструкция	Черни-Тернера	0,125	м,	дифракционные	решетки	30x35	мм,	1200	линий/мм

Источник	света
Импульсная	ксеноновая	лампа.	Частота	импульсов	80	Гц.	Ширина	импульса	на	полувысоте	2	мкс,	пиковая	

мощность	75	кВт

Скорость	сканирования 0,01	-	24000	нм/мин		(400	нм/сек)




