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Команда ИнтерАналит
Команда единомышленников, работающих на общий результат – помощь в реализации химико-
аналитических задач!

Техническая поддержка осуществляется аттестованными сервис-инженерами компании, 
которые проводят:

• инсталляцию оборудования
• валидацию оборудования в соответствии с требованиями GLP/GMP
• обучение работе на приборах
• гарантийное обслуживание
• послегарантийное обслуживание
• текущие консультации

Области применения оборудования

• с 2000 года на рынке аналитического
оборудования
• демонстрационно-методические центры:
– МГУ им М.В. Ломоносова
– ГЕОХИ РАН
– ХИМРАР
• отлаженные поставки со склада и под заказ

• Аппарат управления
• Финансовый отдел
• Департамент методической поддержки
• Отдел продаж
• Департамент сервисного обслуживания

• Департамент логистики
• Юридический отдел
• Департамет маркетинга
• IT отдел

• Фундаментальные научные исследования
• Пищевая промышленность
• Топливно-энергетическая промышленность
• Фармацевтическая промышленность
и разработка
• Экология

• Машиностроение
• Медицинская химия и науки о жизни 
• Криминалистическая и судебно-медицинская 
экспертиза
• Автомобильная промышленность

Генеральный дистрибьютор Shimadzu Сorp. (Япония) – 
одного из крупнейших мировых производителей аналитиче-
ского, рентгеновского и испытательного оборудования для 
лабораторий.

Авторизованный производителем российский дистрибью-
тор СЕМ Corp. (США) – мирового лидера в производстве 
лабораторных микроволновых систем.

Дистрибьютор компании Mitsubishi Gas Chemical, произво-
дителя систем AnaeroPack для создания анаэробной среды 
при проведении микробиологических исследований. 

О НАС

• собственная сервисная служба,
сертифицированные инженеры
• десятки тысяч решенных аналитических задач
• тысячи поставленных приборов
• довольные клиенты по всей России
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Демонстрационно-методические центры:
• МГУ им. М.В. Ломоносова
• ГЕОХИ РАН
• Центр Высоких Технологий ХимРар

Специалисты демо-центров регулярно проводят курсы обучения современным методам подго-
товки проб и выполнения аналитических измерений, оказывают содействие в освоении обору-
дования, разработке и постановке методик анализа, в том числе и «под ключ». Демонстрация 
приборов, в том числе дистанционно – в режиме видеоконференции.

Лаборатория на Химфаке МГУ им М.В. Ломоносова
• LCMS-IT-TOF – гибридный жидкостный хромато-масс-спектрометр высокого разрешения, 
который включает трехмерную ионную ловушку и времяпролетный масс-анализатор с рефлек-
торном.

• GCMS-QP2010 – экономичный квадрупольный газовый хроматомасс-спектрометр с ионизаци-
ей электронным ударом для рутинного анализа.

• LC-20 Prominence – режим быстрой хроматографии с использованием коротких хроматогра-
фических колонок с мелкозернистым сорбентом, хроматография высокого давления, двумер-
ная хроматография, автоматизированная online-пробоподготовка, нано-хроматография на капил-
лярных колонках и ряд других.

Лаборатория в  ГЕОХИ РАН
• 4 микроволновые системы CEM для подготовки проб к анализу методами ААС и ИСП (MARS 
5, MARS Xpress, MARS 6 iWave, Discover SP-D)

• высокотемпературная печь Phoenix

• атомно-абсорбционный спектрометр AA-7000 Shimadzu с пламенным и электротермическим 
атомизаторами и приставкой для определения ртути методом холодного пара

• спектрофотометр УФ-видимой области UV-1800 Shimadzu

• ВЭЖХ-система LC-20 Shimadzu

Лаборатория в  ХИМРАР
• LCMS-2020 с системой ультра-быстрой хроматографии Nexera
• LCMS-2020 с системой жидкостной хроматографии Prominence
• LC-10
• LC-8 Prep – системы для препаративной очистки органических веществ
• GC-2014
• IR Prestige 21 – лаборатория разработки Фармакопейных Статей  
• LC-20
• LCMS-2010
• GC2010plus + AOC 5000
• АА 7000
• LC 2030
• Iraffinity-1S
• GCMS-QP2010 Ultra
• UV-1900

ДЕМОНСТРАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ



АНАЛИТИЧЕСКОЕ
И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КОГДА РЕЗУЛЬТАТ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU

NEW

Nexis GC-2030

Газовый хроматограф нового поколения

Nexis GC-2030 – следующий шаг на пути развития
газохроматографических  технологий

Термостат колонок

• рабочий диапазон температур: от (комнатная +2°C) до 450°C
(опционально охлаждение с применением жидкого CO

2
  до -50°C) 

• температурная программа: до 32 ступеней
(возможно контролируемое охлаждение)
• охлаждение с 450°C до 50°C за 3,4 минуты макс.
(можно выбрать скорость охлаждения, что уменьшит вероятность порчи 
неподвижной фазы колонки и увеличит срок ее жизни)
• программно-задаваемая скорость нагрева: от -250°C/мин до +250°C/мин
• объем термостата 13,7 л

Пламенно-ионизационный детектор (ПИД)

• температурный диапазон: до 450°C
• динамический диапазон: 107

• предел детектирования: 1,2пг C/с (додекан)

Детектор электронного захвата (ЭЗД)

• температурный диапазон: до 400°С
• динамический диапазон: 105 (γ-ГХЦГ)
• предел детектирования: 4,0 фг/с (γ-ГХЦГ)

Ионизационный детектор барьерного
разряда (BID)

• универсальный детектор, позволяющий
определять практически все вещества (кроме
He и Ne) на следовом уровне
• температурный диапазон: до 350°C
• динамический диапазон: 105

• предел детектирования: 0,8 пг C/с (додекан)

Пламенно-фотометрический детектор (ПФД)

• температурный диапазон: до 450°С
• динамический диапазон: P – 104, S – 103
• предел детектирования: P – 45,0 фг P/с
(трибутилфосфат) S – 2,0 пг S/с (додекантиол)

Пламенно-термоионный детектор (ТИД)

• температурный диапазон до 450°С
• динамический диапазон: 103 для N, P
• предел детектирования: N – 0,1 пг N/с
(азобензол), P – 0,01 пг P/с (малатион)

Детектор по теплопроводности (ДТП)

• температурный диапазон до 400°С
• динамический диапазон: 105

• чувствительность: 20000 мВ·мл/мг (декан)

Детекторы

Одновременно может быть установлено до 4-х детекторов с индивидуальным контролем темпе-
ратуры для каждого и полным электронным контролем потоков газов (количество детекторов, 
которые могут быть установлены одновременно, зависит от их типа).
Сверхбыстрая скорость сбора данных всех детекторов – 500 Гц

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Хроматографы и масс-спектрометры
Газовые хроматографы
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Ионизационный детектор барьерного разряда (BID) (GC-2010 Plus)

• температурный диапазон: до 350°C  • динамический диапазон: 105 
• предел детектирования: 0,8 пг C/с (додекан)  • частота сбора данных: 500 Гц

Имеется регистрационное удостоверение на медицинское изделие для модели GC-2010 Plus.

• Инжектор ввода пробы с делением/без 
деления потока SPL
• Инжектор для широких капиллярных колонок 
WBI

• Инжектор ввода пробы с делением/без 
деления потока SPL
• Инжектор для широких капиллярных колонок 
WBI

Контроль газовых потоков

Режимы контроля газа-носителя: постоянная линейная скорость, постоянное давление, посто-
янный поток, а также многоступенчатые программы для каждого режима.

• Диапазон давления газа-носителя на входе в колонку: от 0 до 1035 кПа
• Количество ступеней программирования: 7
• Расход газа-носителя через инжектор: 0-1300 мл/мин
• Коэффициент деления потока: 0-9999,9

Программное обеспечение

• LabSolutions GC версии 5.9 и выше или LabSolutions DB/CS версии 6.8 и выше
Размеры и вес: 515 * 440 * 530 мм; около 43,5 кг (в зависимости от комплектации)

Инжекторы

Одновременно может быть установлено до 3 инжекторов с независимым контролем температуры
для каждого.

Пламенно-ионизационный детектор (ПИД)

• чувствительность 1.5 пг C/с (додекан)
• температурный диапазон до 450°С
• динамический диапазон 107

Детектор по теплопроводности (ДТП)

• чувствительность 2×109 см²
• температурный диапазон до 400°С
• динамический диапазон 105

Электронно-захватный детектор (ЭЗД)

• новая конструкция детектора позволяет дости-
гать высокой чувствительности (4 фг/с γ-ГXЦГ)
• температурный диапазон до 400°С
• динамический диапазон 105

GC-2010 Plus/Pro

Одна из самых востребованных моделей хроматогра-
фов Shimadzu в области газовой хроматографии. 
Высокая чувствительность детекторов нового поколе-
ния. 
Одновременно могут быть установлены до 4 детекто-
ров с индивидуальным  контролем температуры для 
каждого и полным электронным контролем  
потоков газа.
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Пламенно-фотометрический детектор (ПФД)

• чувствительность: фосфор – 55 фг Р/с
(трибутил фосфат), сера – 2,5 пг S/с (додекан 
тиол)
• температурный диапазон до 350°С
• динамический диапазон: фосфор – 104,
сера – 103

Пламенно-термоионный детектор (ТИД)

• чувствительность: азот – 0,1 пг N/с (азобен-
зол), фосфор – 0,01 пг P/с (малатион)
• температурный диапазон до 450°С
• динамический диапазон: азот – 103,
фосфор – 103

Инжекторы

Одновременно может быть установлено до 3 
инжекторов с независимым контролем темпе-
ратуры.

• Инжектор для капиллярных колонок 
split/splitless SPL-2010plus температурный 
диапазон:
от комнатной температуры +5°С до 450°С
• Инжектор для работы с широкими капил-
лярными колонками WBI-2010plus, темпера-
турный диапазон: от комнатной температуры 
+5°С до 450°С
• Программируемый по температуре инжек-
тор OCI/PTV, температурный диапазон: от 
комнатной температуры +5°С до 450°С

• Многофункциональная инжекционная система 
Optic-4 для ввода проб большого объема с 
программированием температуры и возможно-
стью охлаждения
– температурный диапазон: от криогенных 
(-180°С) до очень высоких 600°С
– инжектор Optic-4 позволяет использовать 
различные режимы ввода образца в капилляр-
ную колонку:
с делением/без деления потока; непосред-
ственный ввод пробы в колонку; ввод образца 
с предварительным удалением растворителя; 
ввод пробы большого объема; режим DMI для 
анализа образцов с сильнозагрязнённой 
матрицей.

GC-2014

Бюджетный хроматограф для работы с набивными и капилляр-
ными колонками

GC-2014 – единственый хроматограф на современном рынке, 
обеспечивающий  цифровой контроль газовых потоков при 
работе с насадочными колонками. Прибор позволяет устанавли-
вать одновременно капиллярные и набивные колонки, до 3-х 
инжекторов различного типа и до 4-х независимо температур-
но-контролируемых детекторов.
Это дает возможность пользователю конфигурировать систему 
практически для любых приложений.

• Компактность прибора при большом объеме термостата 15,8 л

Доступные детекторы

• Пламенно-ионизационный детектор
• Электронно-захватный детектор
• Детектор по теплопроводности
• Пламенно-фотометрический детектор
• Пламенно-термоионный детектор
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Автоинжекторы для газовой хроматографии и масс-спектрометрии

AOC-20i/s

Автоинжектор жидких проб шприцевого типа

• Количество образцов от 6 до 150
• Объем виал 1,5 мл или 4 мл
• Инжектируемый объём от 0,1мл до 200 мкл
• СКО менее 1%

TD-30/TD-30R 

Система термической десорбции

• Максимальное количество образцов 60 или 120
• Температура десорбции от 80°С до 400°С
• Охлаждение крио-ловушки при помощи элемента Пельтье
• Минимальная температура охлаждения криоловушки ниже 
температуры окружающей среды на 50°С

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU
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Автоинжекторы для газовой хроматографии и масс-спектрометрии

MDGC-2010

Cистема для многомерной газовой хроматографии MDGC-2010 
с программным обеспечением MDGCsolution

В системе MDGC-2010 используется инновационная технология 
многократного переключения потоков («вырезания хроматогра-
фических пиков», «Multiple-heart-cutting») при помощи усовер-
шенствованного пневматического мультипереключателя Динса 
(Multi-Deans Switch). В отличие от традиционного переключателя 
Динса, при использовании Multi-Deans Switch не происходит 
сдвига времен удерживания элюируемых компонентов во время 
разделения на первой колонке даже в случае «вырезания» 
нескольких пиков (до 30). Естественно, разделение на второй 
колонке также характеризуется высокой воспроизводимостью 
времен удерживания.

AOC-6000

Многофункциональный автосамплер для ГХ/ГХМС

• Работа в различных режимах: жидкий ввод проб, ввод равно-
весного пара, твердофазная микроэкстракция
• Возможность разбавления и добавления реагентов, перемеши-
вание пробы
• Управляется с помощью программного обеспечения хромато-
графов и хроматомасс-спектрометров
• Опция автоматической замены шприцевого модуля
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GCMS-QP2010SE

Газовый хроматомасс-спектрометр для рутинного анализа

Конструкция ионной оптики и электроника хромато-масс-спек-
трометра GCMS-QP2010SE обеспечивает высокую чувствитель-
ность анализа и высокую скорость сканирования масс-спектров. 
Техника Easy sTop позволяет заменять септу в инжекторе без 
сброса вакуума. Возможность проведения анализа с прямым 
вводом пробы в масс-спектрометр придает прибору еще 
большую гибкость.

EGA/PY-3030D

Многофункциональный пиролизер

Незаменимая система для анализа полимеров при изучении 
технических характеристик: количественного и качественного 
состава, исследования веществ – продуктов термического 
разложения полимеров, идентификации соединений, выделяю-
щихся при эксплуатации и утилизации полимеров; при изучении 
деструкции материалов.

• Доступны различные специализированные библиотеки
масс-спектров полимеров
• Диапазон температур нагрева печи от комнатной +10°С
до 1050°С
• Автодозатор на 48 проб

HS-10/HS-20 

Парофазные автоинжекторы

Модели на выбор: HS-10 и HS-20
HS-10 Две модели: c короткой и длинной линией переноса
(нагрев до 225°С)
HS-20 Три модели: с короткой линией переноса (нагрев до 350°С),
с длинной линией переноса (нагрев до 220°С), с крио-ловушкой

• Высокая воспроизводимость результатов
• Минимальный уровень перекрестного загрязнения
• Количество образцов: HS-10 до 20, HS-20 до 90
• Объем виал 10 или 20 мл
• Диапазон температур нагрева виал: HS-10 от комнатной +10°С
до 220°С, HS-20 от комнатной +10°С до 300°С

• Тип ионизации – электронный удар (EI) 
(стандартно)
• Прямой ввод (DI) – опционально
• Филамент – двойной (автоматическое 
переключение)
• Температура ионного источника: от 140°С 
до 260°С
• Масс-анализатор – металлический квадру-
польный масс-фильтр с пред-фильтром

• Диапазон масс: 1,5-1000 а.е.м.
• Скорость сканирования – до 10000 а.е.м./с
• Система вакуумирования – одинарный турбо-
молекулярный и форвакуумный насосы
• Чувствительность – EI в режиме сканирова-
ния соотношение сигнал/шум S/N>800 для 1 
пг октафторнафталина m/z=272

Имеется регистрационное удостоверение на 
медицинское изделие.

Газовые хроматомасс-спектрометры
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Имеется регистрационное удостоверение на медицинское изделие для модели GCMS-QP2020.

• Тип ионизации – электронный удар (EI) 
(стандартно), отрицательная (NCI) и положи-
тельная (PCI) химическая ионизация (опцио-
нально)
• Прямой ввод (DI) – опционально
• Филамент – двойной (автоматическое переклю-
чение)
• Температура ионного источника – от 140°С 
до 300°С
• Масс-анализатор – металлический квадру-
польный масс-фильтр с пред-фильтром

GCMS-TQ8040/8040NX/GCMS-TQ8050/8050NX

Газовые тандемные хроматомасс-спектрометры с тройным 
квадруполем

Отличительной особенностью газового тандемного квадру-
польного масс-спектрометра Shimadzu GCMS-TQ8040 
является уникальный комплекс интеллектуальных функций и 
технологий.
Интеллектуальная технология «Smart Productivity» обеспечи-
вает высочайшую производительность масс-спектрометри-
ческого анализа, функция «Smart Operation» существенно 
облегчает и ускоряет создание методов измерения, а благо-
даря технологиям «Smart Performance» и комбинированному 
режиму измерения SCAN/MRM достигается высокая 
чувствительность и информативность анализа.

• Диапазон масс: 1,5-1090 а.е.м.
• Скорость сканирования – до 20000 а.е.м./с
• Система вакуумирования – двухканальный  
турбомолекулярный и форвакуумный насосы
• Чувствительность – EI в режиме сканирова-
ния соотношение сигнал/шум S/N>2000 для 1 
пг октафторнафталина m/z=272
• Программный пакет LabSolutions Insight для 
обработки больших массивов количествен-
ных данных

GCMS-QP2020/GCMS-QP2020NX 

Сверхбыстрый газовый хроматомасс-спектрометр

Новая модель газового хромато-масс-спектрометра позво-
ляет за счет технологии ASSP работать при высоких скоро-
стях сканирования до 20000 а.е.м/с без потери чувствитель-
ности. Новая конструкция турбомолекулярного насоса 
обеспечивает функционирование прибора не только с 
газом-носителем гелием, но также с азотом и водородом. 
Функция «Quick-CI» позволяет переключать режимы иониза-
ции (с ионизации электронным ударом на химическую 
ионизацию) без остановки прибора.
Такие возможности делают прибор лучшим в своем классе 
для реализации современных технологий «быстрой» хрома-
тографии. Наличие разнообразных стандартных библиотек 
масс-спектров Nist, Wiley, так и узкоспециализированных 
FAME, MPW, Pesticide, FFNSC, позволяет легко идентифици-
ровать интересующие компоненты смеси.
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Имеется регистрационное удостоверение на медецинское изделие GCMS-TQ 8040/8050 NX

• скорость потока от 0,0001 до 10 мл/мин
• градиент по низкому давлению до 4-х элементов
• перекрестное загрязнение по кофеину 0,0025%
• количество виал 1,5 мл 216 шт.
• возможность установки одного дополнительного детектора, помимо встроенного
• термостат с охлаждением от (комнатная -12°С до 90°С)

LC-2030 2040 Plus

Надежные, компактные, высокопроизводительные и 
удобные в эксплуатации жидкостные хроматографы.

Надежные, компактные, высокопроизводительные и удобные 
в эксплуатации жидкостные хроматографы представлены 
шестью моделями моноблочных хроматографов:

Жидкостные хроматографы

Подсерия ВЭЖХ:

LC-2030
• максимальное давление 44 МПа
• мертвый объем 650 мкл
• вводимый объем пробы от 0,1 до 100 мкл

LC-2030 C LT – без встроенного детектора, с 
возможность оснащения рефрактометриче-
ским, флуориметрическим, масс-детектора-
ми.
LC-2030 Plus со спектрофотометрическим 
детектором.
LC-2030 C Plus со спектрофотометрическим 
детектором и охлаждением образцов.
LC-2030 C 3D Plus с диодно-матричным 
детектором и возможностью охлаждения 
образцов.

Подсерия УВЭЖХ:

LC-2040
• максимальное давление 66 МПа
• мертвый объем 460 мкл
• вводимый объем пробы от 0,1 до 50 мкл

LC-2040 C Plus со спектрофотометрическим 
детектором и возможностью охлаждения 
образцов.
LC-2040 C 3D Plus с диодно-матричным 
детектором и возможностью охлаждения 
образцов.
Все модели хроматографов оснащены 
дегазатором, автодозатором, термостатом 
колонок и системой автоматической валида-
ции и могут дополнительно оснащаться 
вторым детектором.

• Скорость сканирования – до 20000 а.е.м./с
• Чувствительность:
в режиме Scan для 1 пг октафторнафталина 
m/z=272 соотношение сигнал/шум более 
1500/2000 в режиме MRM для 100 фг октаф-
торнафталина m/z 272>222 соотношение 
сигнал/шум более 8000/40000

• Тип ионизации – электронный удар EI 
(стандартно), отрицательная NCI и положитель-
ная PCI химическая ионизация (опционально)
• Соударительная ячейка квадрупольного 
типа с энергией соударений до 60эВ
• Соударительный газ – аргон
• Диапазон масс: от 10 до 1090 а.е.м.



Насосы:  

LC-20AD с двойным параллельным микроплунжерным механизмом, скорость потока от 0,0001 
мл/мин до 10 мл/мин.
LC-20AT с двойным последовательным микроплунжерным механизмом, скорость потока от 
0,001 мл/мин до 10 мл/мин.
LC-20AR с двойным параллельным плунжерным механизмом, скорость потока от 0,001 мл/мин 
до 20 мл/мин.
LC-20Ai – инертный насос со специальным защитным покрытием на базе LC-20AT. 
Для насосов LC-20AD/AT/Ai/AR существует возможность формирования градиента в области 
высокого (при установке дополнительных насосов) или в области низкого давления (максимально 
по 4 компонентам); возможные профили градиента: ступенчатый, линейный, экспоненциальный.
LC-20AB для создания бинарного градиента в области высокого давления, скорость потока от 
0,0001 мл/мин до 10 мл/мин.
LC-20ADnano для работы с нано и микро-потоками подвижной фазы (от 100 нл/мин до 5 
мкл/мин).

Детекторы: ультрафиолетовые детекторы SPD-20A/20AV, диодно-матричный детектор 
SPD-M20A, рефрактометрический детектор RID-20, флуориметрические детекторы 
RF-20A/20Axs, детектор по светорассеянию ELSD, кондуктометрический детектор CDD-10.

LC-20 XR 

Высокоэффективная жидкостная хроматография

LC-20 XR включает насосы высокого давления LC-20ADXR и 
рассчитана на давление до 66 МПа, что позволяет реализо-
вать режим сверхбыстрой хроматографии.

• Скорость потока подвижной фазы в диапазоне 0,0001-5 
мл/мин
• Высокое разрешение достигается благодаря использова-
нию колонок с зернением от 2,2 мкм и длиной до 150 мм

Детекторы для сверхбыстрой хроматографии: ультрафио-
летовый детектор SPD-20A UFLC, диодно-матричный детек-
тор SPD-M20A, рефрактометрический детектор RID-20A, 
флуориметрические детекторы RF-20A/20Axs.
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LC-20 Prominence

Гибкая система высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ)

ВЭЖХ LC-20 Prominence – многофункциональная и самая 
популярная система, которую можно конфигурировать как 
для решения сложных научных задач, так и для рутинной 
работы.

• Максимальное давление до 44 МПа
• Автоматическая промывка плунжеров
• Материал плунжера насоса – стойкий к агрессивным 
средам (сапфир)
• Вакуумный дегазатор на 3 или 5 каналов
• Автоинжектор SIL-20АС с возможностью охлаждения 
образцов до 4°С
• Термостат CTO-20АС с возможностью охлаждения
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LC-40

Отличительной особенностью жидкостного хроматографа 
серии LC-40 Nexera является система искусственного интел-
лекта (IA), которая обеспечивает мониторинг состояния 
прибора, расширенные возможности диагностики, функции 
автоматического восстановления, настройку интервалов 
технического обслуживания и помогает избежать наиболее 
распространенных ошибок при работе с ВЭЖХ. Интеллекту-
альные функции программного обеспечения и возможность 
удаленного доступа делают ВЭЖХ систему LC-40 Nexera 
устройством интернета вещей (IoT), что облегчает сбор 
данных, расширяет возможности автоматизации и анализа, 
упрощает контроль состояния хроматографа, оптимизирует 
распределение ресурсов лаборатории, гарантирует 
минимальное время простоя системы и максимальную эконо-
мию времени.
В зависимости от конфигурации LC-40 Nexera может работать 
в режиме обычной (44 МПа), быстрой (70 МПа и 105 МПа) или 
сверхбыстрой хроматографии (130 МПа). Скорость потока 
подвижной фазы – от 0,0001 до 10,00 мл/мин.
Система LC-40 может оснащаться автодозаторами (в том 
числе с охлаждением проб), термостатом колонок (в том числе 
с функцией охлаждения), многоканальными дегазаторами.

LC-30 Nexera

Система ультра высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (УВЭЖХ)

Система LC-30 Nexera – универсальная система ультра 
высокоэффективной жидкостной хроматографии, которая 
может быть использована для обычной, полумикро- и сверх-
быстрой жидкостной хроматографии без замены и модифи-
кации модулей и какого-либо изменения линий подачи 
подвижной фазы.
LC-30 Nexera обладает выдающимися характеристиками по 
таким показателям, как производительность, скорость анали-
за и разрешение пиков.

• Скорость потока подвижной фазы от 0,0001 мл/мин до 10 
мл/мин
• Максимальное давление системы до 130 МПа
• Автоматическая промывка плунжеров насоса
• Объем инжекции от 0,1 мкл до 50 мкл
• Температура нагрева термостата CTO-30 до 150°С

Детекторы: ультрафиолетовые детекторы SPD-20 UFLC, 
SPD-30A, диодноматричный детектор SPD-M30A, рефракто-
метрический детектор RID-20A, флуориметрические детекто-
ры RF-20A/20Axs, детектор по светорассеянию ELSD.



Ионная хроматография

• На базе блоков жидкостного хроматографа 
LC-20 Prominence с кондуктометрическим 
детектором CDD-10Avp
• Возможность создания одноканальных 
систем для анализа анионов или катионов.

ВЭЖХ системы для гель-проникающей 
хроматографии

Система позволяет определять абсолютную 
молекулярную массу природных и синтетиче-
ских полимеров, размеры и конформацию 
молекул в растворе. Для обработки результа-
тов измерений необходимо использовать 
специальное программное обеспечение. Для 
работы с агрессивными подвижными фазами 
(гексафторизопропанол, тетрагидрофуран) 
возможна комплектация GPC систем специ-
альным четырехканальным дегазатором, 
насосами и автодозатором, компоненты 
которых устойчивы к указанным растворите-
лям.

Система для препаративных разделений

В системах для препаративных разделений 
используются насосы LC-20AP, поддержива-
ющие расход подвижной фазы в широком 
диапазоне от 0,01 до 150 мл/мин. Насос 
LC-20AP может использоваться как для 
препаративных, полупрепаративных, так и 
для аналитических приложений. Добавив в 
комплектацию кран для переключения 
потоков, можно создать универсальную 
систему, работающую и с аналитическими 
колонками (диаметр 4,6 мм) и с препаратив-
ными (диаметр до 50 мм).

Максимальный объем вводимой пробы 
автосамплером SIL-10АР до 5 мл. Коллектор 
фракций включает в себя набор держателей 
для сбора фракций малых объемов (до 3,5 мл) и 
больших объемов (до 1 л).

ВЭЖХ системы автоматической пробоподго-
товки Co-Sense для биологических анализов

Выполненная на основе стандартных блоков 
Prominence LC-20 система «Co-Sense» позво-
ляет полностью автоматизировать процесс 
подготовки образцов со сложной матрицей.

• Технология переключения потоков подвиж-
ной фазы с колонки на колонку для очистки, 
обессоливания и концентрирования образца, а 
также для замены растворителя.
• Специальные колонки для пробоподготовки 
Shim-pack MAYI позволяют проводить анализ 
низкомолекулярных соединений в образцах 
сыворотки или плазмы крови.

Платформа для автоматической пробоподго-
товки и разделения белковых проб Perfinity iDP

Perfinity Workstation – гибкая система для 
очистки, трипсинолиза и хроматографического 
разделения белков из сложной матрицы. Вся 
пробоподготовка проводится автоматически с 
использованием автодозатора (алкилирование 
и связывание в биотиновые комплексы), специ-
ализированных колонок для очистки матрицы 
(выделение белков на аффинной колонке), 
обессоливания, обработки трипсином, норма-
лизации рН (до рН 8). В финале происходит 
разделение полученных пептидов на ВЭЖХ-ко-
лонке.

Специализированные системы ВЭЖХ
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Насосы:

LC-40D параллельный двойной плунжерный насос, максимальное давление 44 МПа.
LC-40B XR бинарный насос для создания градиента в области высокого давления до 70 МПа.
LC-40D XR параллельный двойной плунжерный насос, максимальное давление 70 МПа.
LC-40DXS параллельный двойной плунжерный насос, максимальное давление до 105 МПа.
LC-40B X3 бинарный насос для создания градиента в области высокого давления при 130 МПа.
LC-40D X3 параллельный двойной плунжерный насос максимальное давление − 130 МПа.

Детекторы:

Спекторофотометрическим SPD-40; диодно-матричными SPD-M30A; SPD-M40; флуориметри-
ческим RF-20A; детектором по светорассеянию ELSD-LTII; кондуктометрическим CDD-10A; 
масс-спектрометрическими LCMS-2020/8040/8045/8050/8060/9030.
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NEW

NEW

Система Nexera UC выполнена на основе 
стандартных модулей серий Nexera и 
Prominence и включает в себя специализиро-
ванные модули: LC-30ADSF/SFC-30A для 
подачи жидкого СО2 в качестве подвижной 
фазы и SFE-30A для сверхкритической флюид-
ной экстракции.

Высокопроизводительная система - 
Nexera MX 

Данная конфигурация позволяет повысить 
производительность лаборатории в 2 раза, 
благодаря использованию двух аналитических 
линий в одном приборе. При помощи специаль-
ной конструкции линий потока и программного 
обеспечения MX Solution, осуществляется управле-
ние данной системой, а также контроль 
перекрытия ввода образцов при использова-
нии двух попеременных потоков. Таким 
образом, при завершении сбора данных с 
одной линии сразу же без остановки идет сбор 
данных со второй линии.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU

NEW

Система анализа аминокислот UF-Amino 
Station

Cистема ультрабыстрого анализа аминокис-
лот UF-Amino Station, созданная совместно с 
компанией Ajinomoto на базе ультрабыстрого 
жидкостного хроматографа LC-30 в сочета-
нии с масс-спектрометрическим детектором 
LCMS-2020 позволяет проводить разделение 
38 аминокислот всего за 9 минут. Система 
также включает специализированное программ-
ное обеспечение и автосемплер, позволяющий 
проводить пробоподготовку во время разде-
ления на колонке, что в совокупности значи-
тельно сокращает время между анализами и 
повышает производительность системы.

Система двумерной хроматографии 
Nexera-e

Система двумерной жидкостной хроматогра-
фии для разделения сложных смесей на двух 
колонках с контрастными свойствами, что 
существенно увеличивает эффективность 
хроматографической системы.

Система включает насосы, колонки, переклю-
чающие краны, детекторы и управляется 
специализированным программным обеспе-
чением ChromSquare. Полученные данные 
преобразуются в двумерный контурный 
график, на котором каждый полученный пик 
отображается в виде пятна. Идеально подхо-
дит для анализа примесей в фармацевтиче-
ских препаратах, анализа пищевых экстрак-
тов, натуральных продуктов и синтетических 
полимеров.

Хроматографическая система 
Nexera UC со сверхкритической 
флюидной он-лайн экстракцией

Система Nexera UC реализует принципиально 
новую технологию, объединяющую в едином 
процессе on-line систему пробоподготовки 
методом сверхкритической флюидной 
экстракции (SFE), высокоэффективное разде-
ление в режиме сверхкритической флюидной 
хроматографиии и высокочувствительное 
масс-спектрометрическое детектирование. 
Система полностью автоматизировна, требу-
ется всего лишь одна ручная операция – 
загрузка образца в автодозатор.
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Жидкостные хроматомасс-спектрометры

NEW

Диапазон определяемых масс:

• Квадрупольный анализатор масс: m/z от 10 до 
2000

• Времяпролетный анализатор масс: m/z от 10 
до 40000

Чувствительность:

• Электроспрей (ESI), регистрация положи-
тельно заряженных ионов для 1 пг резерпина, 
S/N>3000:1 (RMS), режим МS/МS
• Электроспрей (ESI), регистрация отрица-
тельно заряженных ионов для 1 пг хлорамфе-
никола, S/N>3000:1 (RMS), режим МS/МS

Разрешение:

• Квадрупольный анализатор масс: <0,8 а.е.м. 
(FWHM)
• Времяпролетный анализатор масс: 30000 
(FWHM) для m/z 1972 (ESI+); 30000 (FWHM) для 
m/z 1626 (ESI–)

LCMS-9030

Жидкостный гибридный (Q-TOF) масс-спектрометр 
LCMS-9030 объединяет технологию сверхбыстрых квадрупо-
лей Shimadzu (Q) c времяпролетным анализатором масс 
высокого разрешения (TOF).
Накопленный опыт по разработке и производству приборов 
для масс-спектрометрии, позволил Shimadzu создать жидкост-
ный гибридный квадрупольно/времяпролетный масс-спектро-
метр LCMS-9030, который успешно решает самые сложные 
задачи качественного и количественного анализа.

• Массовый диапазон: 10-2000 а.е.м.
• Источник ионизации – электроспрей (ESI) – 
стандартно, опционально – химическая 
ионизация при атмосферном давлении (APCI) 
и система двойной ионизации (DUIS)

• Соотношение сигнал/шум: в режиме ESI для 
10пг резерпина более  1500:1
• Скорость сканирования – до 15000 а.е.м./с
• Скорость переключения полярности – 15 мс

LCMS-2020

Компактный моноквадрупольный хроматомасс-спектрометр

Предназначен для работы в режиме быстрой и обычной жидкост-
ной хроматографии Shimadzu.
Система ионной оптики Qarray® обеспечивает великолепную 
производительность результатов, широчайший линейный диапа-
зон и высокую чувствительность для квадрупольных систем.

Точность определения масс:

• <1 ppm для m/z 622,5662

Стабильность определения масс:

• 1 ppm/24 ч, комнатная температура 18-28°C

Максимальная скорость  получения данных: • 100 
Гц

Время переключения полярности ионизации:

• 1 мс

Интерфейс:

• Электроспрей (ESI) (стандартно), APCI (опцио-
нально), DUIS (опционально)

Квадрупольный анализатор масс:

• Молибденовый гиперболический масс-фильтр 
с префильтром

Времяпролетный анализатор масс:

• Времяпролетный анализатор масс с рефлек-
троном искривленного поля iRefTOF™
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• Массовый диапазон: 2-2 000 а.е.м.
• Скорость сканирования: до 15 000 а.е.м./с
• Переключение полярностей: 15 мс
• Ультрабыстрая патентованная ячейка соуда-
рений UFsweeper II с подавлением cross-talk
• Газ для соударений в ячейке: аргон

• Массовый диапазон: 2-2000 а.е.м.
• Скорость сканирования: до 30000 а.е.м./с
• Переключение полярностей: 5 мс
• Ультрабыстрая патентованная ячейка соуда-
рений UFsweeper III с полным подавлением 
cross-talk
• Разрешение Q1 и Q3: ≤0.7 FWHM

LCMS-8045

Высокопроизводительный жидкостный тандемный масс-спек-
трометр серии UFMS

Прибор занимает среднее положение в линейке жидкостных 
масс-спектрометров UFMS: он обладает такими же показателя-
ми быстродействия, как LCMS-8050/8060, но благодаря исполь-
зованию источника ионизации электроспреем с нагреваемым 
газом, его чувствительность существенно увеличена по сравне-
нию с младшими моделями.
Конструкция источника ионизации и ионной оптики оптимизиро-
вана таким образом, чтобы максимально снизить любые возмож-
ные загрязнения. Это позволяет проводить анализ сотен и тысяч 
образцов со сложной матрицей, таких как экстракты из пищевых 
продуктов и биологических жидкостей, без снижения чувстви-
тельности и затрат на профилактическое обслуживание прибора.

• Чувствительность: 1 пг резерпина при перехо-
де от m/z 609,3 —> 195 S/N более 50000:1
• Разрешение Q1 и Q3: ≤0.7 FWHM
• Регистрация до 555 MRM/с
• Источник ионизации: ESI, APCI, DUIS
• Быстрый доступ к ионной оптике

• Чувствительность: 1 пг резерпина при 
переходе от m/z 609,3 —> 195 дает соотноше-
ние «сигнал/шум» 200000:1
• Регистрация до 555 MRM/с
• Источник ионизации: нагреваемый HESI, 
APCI, DUIS

LCMS-8050

Жидкостной хроматомасс-спектрометр

Технические инновации масс-спектрометра нового поколения 
LCMS-8050 полностью исключают вечный компромисс между 
выбором высокой чувствительности и ультрабыстрым сбором 
данных.

LCMS-8040 

Жидкостной хроматомасс-спектрометр

Высокочувствительный современный масс-спектрометр с 
быстрой электроникой нового поколения, патентованной ионной 
оптикой UF-lens и усовершенствованной соударительной 
ячейкой UFsweeper II. Встроенная функция автонастройки 
параметров.
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• Высочайшая чувствительность для квадруполь-
ного масс-спектрометра: соотношение «сигнал/-
шум» при анализе 1 пг резерпина при переходе 
от m/z 609,3 —> 195 даёт S/N более 500000:1
• Разрешение Q1 и Q3: ≤0.7 FWHM
• Регистрация до 555 MRM/с
• Источник ионизации: нагреваемый HESI, APCI, 
DUIS

LCMS-IT-TOF

Времяпролетный масс-спектрометр c ионной ловушкой

Сочетание системы ионизации при атмосферном давлении и 
квадрупольной ионной ловушки, а также времяпролетного детек-
тора предоставляет уникальную возможность работы в режиме 
тандемной масс-спектрометрии MSn с высокой чувствительно-
стью и с высоким разрешением.
Предназначен для анализа метаболитов, определения биомарке-
ров и их производных, а также для работы в криминалистических 
и природоохранных лабораториях.

• Массовый диапазон: 2-2 000 а.е.м.
• Скорость сканирования: до 30 000 а.е.м./с
• Переключение полярностей: 5 мс
• Ультрабыстрая патентованная ячейка соуда-
рений UFsweeper III с полным подавлением 
cross-talk
• Газ для соударений в ячейке: аргон
• Быстрая замена ионного источника

LCMS-8060

Флагманская модель в линейке приборов для сверхбыстрой 
масс-спектрометрии

В новой модели специалисты Shimadzu уделили особое внимание 
транспорту ионов от источника ионизации до анализатора масс. 
Инновационная система ионной оптики UF-Qarray обеспечивает 
сфокусированный поток ионов без потерь и в сочетании с нагре-
ваемым газом источником ионизации и усовершенствованной 
системой вакуумирования обеспечивает значительное усиление 
интенсивности сигналов целевых ионов.
Измененный алгоритм MRM оптимизации параметров масс-спек-
трометра сокращает время оптимизации одного анализа на 25%!

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU

• Массовый диапазон: 2-2 000 а.е.м.
• Скорость сканирования: до 30 000 а.е.м./с
• Переключение полярностей: 5 мс
• Ультрабыстрая патентованная ячейка соуда-
рений UFsweeper III с  полным подавлением 
cross-talk
• Газ для соударений в ячейке: аргон
• Быстрая замена ионного источника

• Чувствительность: 1 пг резерпина при перехо-
де от m/z 609,3 —> 195 даёт S/N более 500000:1
• Разрешение Q1 и Q3: ≤0.7 FWHM
• Регистрация до 555 MRM/с
• Источник ионизации: нагреваемый HESI, APCI, 
DUIS
Сверхчувствительность и производитель-
ность по разумной цене!

Прибор предназначен для эксплуатации абсолютно во всех самых требовательных лаборато-
риях и областях. Автоматизированная технология оптимизации давления в ячейке соударений 
в ходе анализа. Патентованная ионная оптика UF-lens и разработанная на новой платформе 
соударительная ячейка UFsweeper III. Замена линии десольватации без сброса вакуума.
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Shimadzu предлагает стандартное программное обеспечение и специализированные програм-
мы для ВЭЖХ-MC/MC.
• Готовые пакеты аналитических методик (Method Packages) – комплексное решение аналитиче-
ской задачи, включающее метод-файлы с условиями хроматографического разделения и 
работы масс-спектрометра в режимах MRM и MRM/Product ion Scan и библиотеки масс-спек-
тров продуктов фрагментации под различные задачи:

Программные пакеты для LCMS/MS  

– остаточные пестициды
– ветеринарные препараты
– контроль  качества воды на пестициды
– токсичные и наркотические вещества в биоло-
гических объектах

• Массовый диапазон: 50-5000 а.е.м.
• Источник ионизации – ESI, APPI, APCI
• Разрешение – 10000 для m/z=1000
• Квадрупольная ионная ловушка

• Двухступенчатый рефлектрон
• Режим измерения MS и MSn до 10
(n≤10 максимум)

NEW

• Прямой ввод пробы в масс-спектрометр.
• Быстрый и простой анализ без предвари-
тельной подготовки образца.
• Подходит для термолабильных соединений, 
так как отсутствует прямой нагрев образца.

• Высокая устойчивость масс-спектрометра к 
загрязнению, даже при работе со сложными 
матрицами.

DPiMS-2020 

Масс-спектрометр с ионизацией образца на зонде

DPiMS-2020 – моно-квадрупольный масс-спектрометр с системой 
ионизации электроспрей с зондом (PESI (Probe Electrospray 
Ionization)).
Это простой в эксплуатации масс-спектрометр с прямым вводом 
пробы, с помощью которого можно проводить анализ продуктов 
химической промышленности, пищевых продуктов, биологических 
образцов с минимальной пробоподготовкой.
Особенности источника ионизации PESI (электроспрей с зондом)

• Специальный программный пакет для неонатального скрининга
• Библиотека масс-спектров гликосфинголипидов
• Программный пакет Labsolutions Insight для упрощения работы с большим объемом 
масс-спектров различных веществ, разметки и автоматического обнаружения компонентов, 
превышающих пороговые концентрации, что особенно важно для клинических исследований.

– быстрый токсикологический скрининг
– первичные метаболиты
– липидные медиаторы
– профилирование культуры клеток
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Биотехнологическое оборудование

Axima Confidence

Времяпролетный масс-спектрометр MALDI с возможностью регистрации
метастабильных ионов

Традиционный MALDI-TOF с времяпролетным анализатором, функционирующим как в 
линейном режиме, так и с рефлектроном, что значительно улучшает разрешение.
Дает возможность дополнительной фрагментации пептидов с одновременной 
регистрацией метастабильных фрагментов и результирующих ионов 
(Post-Source-Decay).
Позволяет определить аминокислотную последовательность исследуемого белка. 
Используется для автоматического масс-типирования и детектирования белка, 
определения структуры пептидов, SNP-анализа.

Axima Performance

Времяпролетный масс-спектрометр MALDI с высокоэнергетической соударитель-
ной ячейкой

Один из наиболее мощных приборов в масс-спектрометрии, позволяющий получать 
информационно-насыщенные масс-спектры с более высокой чувствительностью и 
надежностью идентификации.
Это чрезвычайно гибкая и мощная система TOF-TOF, интегрирующая различные 
комбинации методов для широкого круга аналитических приложений.
Axima Performance обеспечивает самую высокую энергию соударений (до 20 keV) для 
получения большей информативности и повышения чувствительности. Включает в 
себя ионные фильтры нового поколения для выбора прекурсоров с высоким разреше-
нием, упрощая спектры TOF-TOF и обработку данных даже для сложных смесей.

• Функции пробоподготовки (до 20 операций) – 
дозирование образцов, дозирование реаген-
тов, фильтрация, перемешивание/центрифуги-
рование, инкубация 

• Производительность – макс. 20 образцов в час
• Количество одновременно загружаемых  образ-
цов – макс. 60 виал
• Температура термостата от 4 до 15°С

CLAM-2030 

Автоматизированная станция подготовки биологических 
образцов

Shimadzu представляет первую в мире полностью автоматизиро-
ванную станцию подготовки биологических образцов к 
масс-спектрометрическому анализу CLAM-2000.
Комбинация тандемного масс-спектрометра и CLAM-2000 
выводит клинические лабораторные исследования на новый 
уровень. Пользователю достаточно поместить пробирки с образ-
цами в CLAM-2000, все остальные операции осуществятся в 
автоматическом режиме. Отсутствие ручных процедур обеспе-
чивает точность и воспроизводимость получаемых результатов, 
а сокращённое время подготовки образцов увеличивает произ-
водительность работы лаборатории.
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AccuSpot

Система микрофракционирования и пробоподготовки для 
MALDI- анализа

• Бесконтактное нанесение микрофракций на планшеты MALDI с 
видеоконтролем
• Многоточечная калибровка для прецизионного позиционирова-
ния фракций
• Маркировка фракций штрих-кодами
• Прямой анализ с помощью MALDI

iMScope TRIO

Визуализирующий масс-спектрометр 

Новейшая разработка Shimadzu в области масс-микроскопии.

iMLayer 

Система нанесения матрицы для MALDI-анализа

iMLayer предназначен для равномерного нанесения матрицы на 
образец биологической ткани под вакуумом при нагревании для 
последующего анализа на MALDI масс-спектрометре (картирова-
ние образца). Позволяет контролировать толщину слоя матрицы, 
что дает возможность повысить воспроизводимость результатов 
анализа. Позволяет получить мелкие однородные кристаллы 
матрицы, что особенно важно при использовании некоторых 
видов матриц.

• Уровень вакуума 1 х 10-2 Па
• Максимальная температура 250°С
• Количество помещаемых образцов – 1 образец на предметном 
стекле.

AXIMA-iD Plus на базе времяпролетных масс-спектрометров MALDI 

Система идентификации микроорганизмов

SARAMISTM – Spectral ARchive And Microbial Identification System – экспертная система на 
основе базы масс-спектрограмминтактных микроорганизмов производства Shimadzu. 
Предназначен для типирования микроорганизмов на основании их масс-спектров.

• Заменяет стандартные биохимические методы
• Достоверный результат за две минуты
• Высокая воспроизводимость анализа
• Значительная экономия средств

База данных Saramis состоит из масс-спектров:
• бактерий, водорослей, грибков и дрожжей
• основных микроорганизмов, относящихся к ветеринарной, пищевой и
фармацевтической отрасли



Аналитические характеристики

• Диапазон масс 1–500 кДа
• Разрешение по массам: >5000 FWHM – ACTH 18-39 (m/z 2465)
• Чувствительность: 250 фМ (бычий сывороточный альбумин), 250 аМ (Glu-1-Fibrinopeptide B)
• Точность определения масс: <20 ppm (внутренний стандарт), <150 ppm (внешний стандарт)
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NEW MALDI-8020

Система микрофракционирования и пробоподготовки для 
MALDI- анализа

Система ионизации

• Лазерная десорбция-ионизация в присутствии матрицы (MALDI)

Лазер

• Запатентованный твердотельный сверхбы-
стрый лазер (TOF)
• Длина волны: 355 нм

• Частота импульса до 200 Гц

Анализатор масс

• Линейный времяпролетный анализатор масс

• Высокопроизводительная платформа MultiPlex
™ максимизирует эффективность работы до 10 
MALDI планшетов
• 2 кГц сверхбыстрый твердотельный УФ-лазер
• Планшеты можно загружать и выгружать из 

MALDI-7090 

MALDI-TOF/TOF масс-спектрометр

Представитель нового поколения MALDI-TOF/TOF масс-спектроме-
тров MALDI-7090 специально разработан для идентификации биомо-
лекул и исследования их структуры с высочайшей производительно-
стью и эффективностью.
Комплекс технологий Hyper-MS2TM, включающий систему предва-
рительного фокусирования ионов ASDFTM, ионный затвор высокого 
разрешения, ячейку для высокоэнергетической соударительной 
диссоциации и уникальный рефлектрон искривленного поля, обеспе-
чивает непревзойденную эффективность тандемной масс-спектро-
метрии c разрешением по массам в режиме TOF/TOF более 10000.

Система анализа аминокислот UF-Amino 
Station

Cистема ультрабыстрого анализа аминокис-
лот UF-Amino Station, созданная совместно с 
компанией Ajinomoto на базе ультрабыстрого 
жидкостного хроматографа LC-30 в сочета-
нии с масс-спектрометрическим детектором 
LCMS-2020 позволяет проводить разделение 
38 аминокислот всего за 9 минут. Система 
также включает специализированное программ-
ное обеспечение и автосемплер, позволяющий 
проводить пробоподготовку во время разде-
ления на колонке, что в совокупности значи-
тельно сокращает время между анализами и 
повышает производительность системы.

Система двумерной хроматографии 
Nexera-e

Система двумерной жидкостной хроматогра-
фии для разделения сложных смесей на двух 
колонках с контрастными свойствами, что 
существенно увеличивает эффективность 
хроматографической системы.

Система включает насосы, колонки, переклю-
чающие краны, детекторы и управляется 
специализированным программным обеспе-
чением ChromSquare. Полученные данные 
преобразуются в двумерный контурный 
график, на котором каждый полученный пик 
отображается в виде пятна. Идеально подхо-
дит для анализа примесей в фармацевтиче-
ских препаратах, анализа пищевых экстрак-
тов, натуральных продуктов и синтетических 
полимеров.

Хроматографическая система 
Nexera UC со сверхкритической 
флюидной он-лайн экстракцией

Система Nexera UC реализует принципиально 
новую технологию, объединяющую в едином 
процессе on-line систему пробоподготовки 
методом сверхкритической флюидной 
экстракции (SFE), высокоэффективное разде-
ление в режиме сверхкритической флюидной 
хроматографиии и высокочувствительное 
масс-спектрометрическое детектирование. 
Система полностью автоматизировна, требу-
ется всего лишь одна ручная операция – 
загрузка образца в автодозатор.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU

прибора одновременно с выполнением 
измерений. Камера загрузки имеет возмож-
ность работать при атмосферном давлении или 
может продуваться азотом для защиты лабиль-
ных образцов

Прибор объединяет оптический микроскоп, позволяющий получать морфологические изобра-
жения высокого разрешения и гибридный IT-TOF  масс-спектрометр с MALDI ионизацией при 
атмосферном давлении, который идентифицирует и визуализирует распределение интересую-
щих молекул в различных областях образца.
Лазер iMScope TRIO прицельно воздействует на каждую интересующую точку и далее 
масс-спектрометр анализирует ионизированные молекулы. 3-х мерное распределение интере-
сующих молекул визуализируется путем комбинирования информации о расположении каждо-
го масс-спектра и информации о количестве целевых ионов в спектре. Таким образом, можно 
создавать детальные карты распределения. Также можно наблюдать локализацию лекарствен-
ных препаратов и продуктов метаболизма в различных тканях.



Дополнительные возможности

• Система видеозаписи
• Оптоволоконные кабели с увеличенной длиной
• Система для одновременной регистрации ЭЭГ
• Трехмерное отображение полученных
результатов

NEW
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• Количественный анализ концентрации двухце-
почечной ДНК: 1-75 ЕОП (опт. путь 0,2 мм), 
0,3-21 ЕОП (опт. путь 0,7мм)

• Спектральный диапазон 220-800 нм
• Возможно использование кюветы с длиной 
оптического пути 5 мм (опция)

BioSpec-nano

Спектрофотометрический анализатор нуклеиновых кислот

В отличие от обычных спектрофотометров все этапы анализа 
(измерение, удаление образца и очистка мишени) автоматизиро-
ваны. Специальный прецизионный механизм позволяет прово-
дить анализ непосредственно в капле исследуемого образца.

Имеется регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

• Для повышения производительности может 
быть одновременно установлено до 4 микрочи-
пов

MCE-202 MultiNA

Прибор для электрофоретического разделения нуклеиновых 
кислот с использованием микрочипа

Система может быть использована для качественного и количе-
ственного анализа продуктов полимеразной цепной реакции, 
фрагментов рестрикции ДНК, синтетических олигонуклеотидов, 
контроля качества синтезированной in vitro матричной РНК и т. п.
Сочетание уникальной конструкции микрочипа, автоматизиро-
ванной пробоподготовки и чувствительного флуориметрическо-
го детектирования является высокоэффективной заменой тради-
ционному гель-электрофорезу.

• Предел обнаружения: 0,2 нг/мкл для ДНК и 
5,0 нг/мкл для РНК
• Время одного анализа: 75 с

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU

• ПО для отображения результатов вместе со 
снимками МРТ
• Система передачи данных в режиме реально-
го времени

LIGHTNIRS

LIGHTNIRS позволяет охарактеризовать функциональные 
изменения мозга во время движения, либо в ранний восстанови-
тельный период с помощью исследования спектра гемоглобина в 
ближнем ИК-диапазоне по трем длинам волн. Возможность 
работы с большим количеством каналов актуальна при необхо-
димости исследования всех отделов головного мозга. Быстрая 
выборка данных позволяет фиксировать нейронную активность. 
Высокая чувствительность обеспечивается благодаря использо-
ванию полупроводникового лазера в качестве источника света, а 
ФЭУ в качестве детектора.



PPSQ-51A/53A

Секвенаторы белков серии PPSQ-51A/53A методом деградации 
по Эдману

Приборы Shimadzu серии PPSQ осуществляют секвенирование 
белков методом деградации по Эдману с последующим ВЭЖХ 
разделением. Использование диодно-матричного детектора 
позволяет увеличить чувствительность прибора и повысить 
воспроизводимость результатов анализа. Новое программное 
обеспечение позволяет управлять прибором и определять 
последовательность аминокислот в исследуемом белке.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU
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UV-2600/2600i/UV-2700/2700i
Двухлучевые сканирующие спектрофотометры исследователь-
ского класса

• Диапазон 185-900 нм нм (опция до 1400 нм, UV-2600)
• Щель 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5 нм
• Рассеянное излучение <0,005%T (UV-2600) и <0,00002%T 
(UV-2700) при 340 и 370 нм <0,005%T (UV-2600) и <0,00005%T 
(UV-2700) при 220 нм
• Диапазон фотометрирования от -5 до +5 Abs (UV-2600) от -8,5 
до +8,5 Abs (UV-2700)
• Двойной монохроматор для UV-2700

Оптическая спектрометрия
Спектрофотометры для работы в УФ и видимом диапазоне спектра

NEW

UV-1900/UV-1900i 
Двухлучевой сканирующий спектрофотометр

• USB-порт для сбора данных и подключения к ПК
• Диапазон 190-1100 нм, щель 1 мм
• Лучшие для приборов данного класса уровень шума (<0,00005 
Abs/час при 700 нм) и фотометрический диапазон (от -4 до 4 Abs 
по поглощению и от 0 до 400% по пропусканию)
• Рассеянное излучение <0,02% Т при 220 и 340 нм
• Двойное управление прибором: от ПК или сенсорный экран

UV-1280
Однолучевой спектрофотометр

Спектрофотометр для рутинного анализа со встроенным 
процессором, клавиатурой и дисплеем.
• Диапазон 190-1100 нм, щель 5 нм
• Измерения одновременно на нескольких длинах волн
• Автоматическое определение концентрации по калибровочным 
зависимостям или коэффициентам
• Сканирование спектра с разными скоростями
• Возможность подключения принтера и компьютера
• Широкий набор приставок
• Управление с клавиатуры
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Спектрофлуориметр  

ИК-Фурье спектрометры

IRAffinity-1S

ИК-Фурье спектрометр для широкого круга задач

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU

• Диапазон 185-3300 нм
• Щель десятиступенчатая от 0,1 до 32 нм
• Рассеянное излучение < 0,00005% Т при 340 нм

• Диапазон фотометрирования от -6 до +6 Abs
• Разрешение 0,1 нм
• Управление от ПК

• Для модели SolidSpec-3700 стандартный 
диапазон от 240 до 2600 нм, с возможностью 
расширения от 190 до 3300 нм
• Для модели SolidSpec-3700DUV стандарт-
ный диапазон от 175 до 2600 нм, с возможно-
стью расширения от 165 до 3300 нм
• Горизонтальное расположение образцов 
900 мм* 700 мм* 350 мм

• Автоматическая система презиционного 
перемещения образца
• Щель десятиступенчатая от 0,1 до 32 нм
• Рассеянное излучение <0,00005% Т при 340 нм
• Диапазон фотометрирования от -6 до +6 Abs
• Управление от ПК

• Улучшенная чувствительность и динамиче-
ский диапазон позволяют выполнять измере-
ния: флуоресценции, биолюминесценции, 
хемолюминесценции, электролюминесценции
• Высокоскоростной режим 3D-сканирования
• Новый режим измерения квантового выхода 
флуоресценции и квантовой эффективности 
флуоресценции

• Отношение сигнал/шум для Рамановского пика 
воды более 350/1
• Расширенный оптический диапазон 200-900 нм
• Максимальная скорость сканирования 60000
нм/мин!
• Программное обеспечение LabSolutions RF

• Условия оптимальной интерференции 
задаются цифровым процессором. Автомати-
ческий осушитель интерферометра

• Устройство для вывода внешнего луча позво-
ляет комплектовать спектрометры ИК-микро-
скопом или  интерфейсами для подключения 
других устройств

UV-3600 Plus/UV-3600i Plus

Исследовательский спектрофотометр с тремя детекторами

• Широкий выбор приставок: многоцелевая приставка для крупнога-
баритных образцов с интегрирующей сферой, серия приставок ASR 
(полного зеркального отражения), различные варианты кюветных 
держателей, держатели микрокювет, держатели кювет с увеличенной 
длиной оптического пути, устройства для термостатирования и др.

SolidSpec-3700/3700i/SolidSpec-3700DUV/3700iDUV

Спектрофотометр с тремя детекторами для исследования 
образцов большого размера в ультрафиолетовой, видимой и 
ближней ИК области

RF-6000

Флуоресцентный спектрометр
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Приставки и аксессуары фирмы Specac

• Наилучшее соотношение сигнал/шум для 
приборов такого же класса S/N>60000
• Разрешение 0,25 см-1 и высокая скорость 
сканирования 20 спектров в секунду позволяют 
исследовать быстрые реакции, которые прохо-
дят за несколько секунд и изучать кинетику
• Встроенный осушитель

• Автоматическая динамическая настройка 
интерферометра
• Стандартные встроенные программы валида-
ции EP/CHP/JP/USP/ASTM
• Удаленный доступ к управлению прибором по 
сети
• Программное обеспечение с библиотекой 
ИК-спектров, содержащей более 12000 веществ

(пик к пику)
• Программное обеспечение с библиотекой 
ИК-спектров, содержащей более 12000 веществ

IRTracer-100

Высокочувствительный ИК-Фурье спектрометр IRTracer-100

Новый уровень в количественном анализе, благодаря превосход-
ной чувствительности, скорости сканирования и разрешению.

• Интерферометр – Типа Майкельсона с углом 
падения 30°, оснащенный передовой систе-
мой динамического выравнивания
• Светоделитель – пластина КВr с германиевым 
покрытием
• Источник излучения – высокотемпературный 
керамический

• Детектор IRSpirit-T: термостабилизированный 
детектор DLATGS, IRSpirit-L: детектор LiTaO3
• Спектральный диапазон 7 800–350 см-1

• Разрешение 0,9; 2; 4; 8; 16 см-1
• Соотношение сигнал/шум IRSpirit-T: 30000:1 
(KBr); 23000:1 (KRS-5), IRSpirit-L: 13000:1 (KBr); 
10000:1 (KRS-5)

IRSpirit 

Размер нового ИК-Фурье спектрометра IRSpirit меньше листа 
бумаги формата A3. При этом ширина кюветного отделения такая 
же, как и у моделей более высокого класса IRAffinity-1S и 
IRTracer-100.
Серия IRSpirit представлена двумя моделями: IRSpirit-T и IRSpirit-L.

Все приставки и аксессуары Specac совместимы с ИК-Фурье 
спектрометрами Shimadzu.

• Приставки для измерения отражения:
– диффузное отражение
– зеркальное отражение
– однократное и многократное НПВО

• Аксессуары для измерения пропускания:
– кюветы для жидких, твердых и газовых проб
– различные типы поляризаторов

• Аксессуары для пробоподготовки:
– ручные и гидравлические прессы
– пресс-формы
– приставки для получения плёнок из полимерных материалов

• Возможность изготовления специализированных приставок по 
индивидуальному заказу

• Диапазон – 7800-350 см-1

• Разрешение – 0,50 см-1

• Соотношение сигнал/шум – выше 30000/1
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Атомно-абсорбционный спектрофотометр

Эмиссионные спектрометры

• Спектральный диапазон 5000–720 cм-1 (узкий 
диапазон), 5000–650 cм-1 (широкий диапазон)
• Соотношение сигнал/шум 30000:1
• Опциональный TGS-детектор без использо-
вания жидкого азота для измерения до 400 см-1

• Автоматическое цифровое увеличение до 
300X для наблюдения за микропримесями

• Автоматическая фокусировка
• Наблюдение образцов при проведении измере-
ний
• Автоматическое измерение в режиме НПВО
• Дополнительные опции: НПВО объектив
с германиевой призмой, с призмой ZnSe
• Объектив скользящего угла, набор
поляризаторов

• Спектральный диапазон 185-900 нм
• Трехмерная, двухлучевая оптическая схема с 
использованием цифрового оптического фильтра 
и элементов, сокращающих потери излучения
• Автоматическая смена и юстировка атоми-
заторов
• Функция автоматического разбавления пробы

• Двойная система коррекции фона (дейтерие-
вый корректор и корректор по самообращенной 
спектральной линии)
• Турель на 6 ламп с полым катодом, функция 
микродозирования, в т. ч. и в пламя

• Фокусное расстояние: 600 мм (PDA-7000), 1000 
мм (PDA-8000)
• Спектральный диапазон: 121-589 нм (PDA-7000), 
120-550 нм или 120-700 нм (PDA-8000)

• Дисперсия: 1 порядок: 0,69 нм (PDA-7000), 
0,52 нм или 0,65 нм (PDA-8000), 2 порядок: 0,34 
нм (PDA-7000), 0,26 нм или 0,32 нм (PDA-8000)
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АА-7000

Двухлучевой атомно-абсорбционный спектрофотометр с пламен-
ной и электротермической ионизацией

PDA-7000/8000

Искровой вакуумный оптико-эмиссионный спектрометр высоко-
го разрешения с использованием метода PDA (анализ распреде-
ления импульса), позволяющий определять одновременно до 64 
элементов для решения любых задач из области анализа метал-
лов и сплавов в  черной и цветной металлургии.

AIM-9000 

ИК-микроскоп

ИК-микроскоп AIM-9000 обеспечивает полную автоматизацию на 
всех этапах измерения: наблюдение, выделение области прове-
дения анализа, измерение спектра, а также идентификация.
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Рентгеновские спектрометры и дифрактометры

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU

EDX-7000P/8000P/8100P

Энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные спектрометры 
EDX-7000 (от 

11
Na до 

92
U); EDX-8000 (от 

6
C до 

92
U); EDX-8100P (от 

6
C до 

92
U) 

Использование нового SDD детектора в сочетании с оптимизирован-
ной оптикой и первичными фильтрами обеспечивает высокую чувстви-
тельность как при определении легких, так и тяжелых  элементов.

• Модель ICPE-9810 с аксиальным обзором и 
модель ICPE-9820 с двойным обзором плазмы
• Вертикальная мини-горелка
• Спектральный диапазон 167-800 нм

ICPMS-2030 

Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой

• Встроенная функция помощника для разработки аналитического 
метода и проверки результатов
• Высокая чувствительность минимизации помех различной природы 
благодаря использованию новейшей соударительной ячейки
• Газо- и энергосберегаюие функции: мини-горелка, эко-режим 
(снижения потока аргона в режиме ожидания) и снижение требова-
ний к чистоте аргона (99,95%)
• Чувствительность определения на уровне ppt и ниже

• Пределы обнаружения 0,005-10 ppb
• Три газосберегающие функции (эко-режим, 
мини-горелка, вакуумирование прибора) 
наполовину снижают расход аргона, снижение 
требований к чистоте аргона (999)

• Одновременное определение всех элемен-
тов в образце: идентификация неизвестного 
образца за один анализ
• Низкие эксплуатационные расходы
• Измерение образцов различной геометрии и 
размеров

• Анализ черных и цветных металлов
• CCD-детекторы высокого разрешения
• Диапазон измеряемых длин волн: PDA-MF от 
200 нм до 675 нм, PDA-MF Plus от 145 нм до 675 
нм

ICPE-9820

Вакуумируемый ICP-спектрометр параллельного действия с CCD-де-
тектором (1024×1024) и оптической схемой Эшелле

Качественный и прецизионный количественный анализ без предва-
рительного задания аналитических  линий.

PDA-MF/PDA-MF Plus 

Настольный оптический эмиссионный спектрометр серии PDA-MF

Настольные оптические эмиссионные спектрометры PDA-MF и 
PDA-MF Plus предназначены для быстрого количественного 
элементного анализа твёрдых металлических образцов и использу-
ются для контроля качества готовой продукции и входного контроля 
различных металлов и сплавов: чугуна, стали, цветных металлов, а 
также для проверки качества металлов в машиностроении.
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• Определяемые элементы: 
4
Ве – 

92
U или 

8
O – 

92
U

• Локальный анализ и картирование элементов 
с шагом 250 мкм (патент)
• Качественный/количественный анализ с 
использованием линий высших порядков 
(патент)

• Определение толщины и элементного состава 
пленок и покрытий
• Анализ методом фундаментальных параме-
тров и калибровочных кривых с учетом матрич-
ной  коррекции
• 10 кристаллов-анализаторов, 5 первичных 
фильтров, 5 коллиматоров

• Определяемые элементы: 
4
Ве – 

92
U

• Время анализа: 40 с
• Рентгеновская трубка Rh-анод, мощностью 
4 кВт
• 12 кристаллов-анализаторов
• Сканирующий канал (опция)

• Проточный пропорциональный счетчик для 
определения 

4
Ве – 

10
F

• Отпаянный пропорциональный счетчик для 
определения 

11
Na – 

92
U

• Автоматическая смена нити проточного 
счетчика

• Поликапилярная оптическая система
• Система автоматических переменных щелей
• Приставки для анализа макронапряжений, 
текстур, микрообразцов, тонких пленок, 
волокон

• Высоко и низкотемпературные камеры
• Монохроматоры различных типов
• Лицензионные базы данных PDF-2 и PDF-4

MXF-2400

Волновой рентгенофлуоресцентный спектрометр для парал-
лельного одновременного определения элементов в образцах 
различной природы

XRD-6100/7000

XRD-6100: рентгеновский дифрактометр с Θ – 2Θ гониометром 
вертикального типа

XRD-7000: рентгеновский дифрактометр с Θ – Θ гониометром 
переменного радиуса для анализа больших образцов

XRF-1800

Волновой рентгенофлуоресцентный спектрометр последова-
тельного действия

• Большая камера для образцов 300 мм (шири-
на) x 275 мм x 100 мм
• CCD-камера для позиционирования и видео-
контроля области анализа

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU

• Термоэлектрическое охлаждение детектора
• Разрешение при оптимальных условиях 
анализа составляет 125 эВ на линии 5,89 кэВ.
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Анализаторы общего органического углерода и азота

• Диапазон измеряемых концентраций углеро-
да: от 4 мкг/л до 30000 мг/л
• Объем анализируемой пробы от 10 до 2000 мкл
• Диапазон определяемых концентраций азота 
составляет от 5 мкг/л (для моделей TOC-L CSH 
и TOC-L CPH) до 10 000 мг/л
• Приставка SSM-5000A для анализа твердых 
образцов позволяет анализировать водные 
образцы, содержащие большое количество 
взвешенных частиц, а также твердые пробы, 
такие как образцы почв, ила и осадочных 
отложений

• На выбор две модели: автономная и с управ-
лением от ПК

Анализаторы модели TOC-L позволяют 
получать результаты измерения по следующим 
показателям:

– общий неорганический углерод (IC)
– общий органический углерод (TOC)
– общий летучий углерод (POC)
– общий углерод (TC)
– общий нелетучий углерод (NPOC)
– общий азот (TN)

• Анализ проб воды особой чистоты с содер-
жанием ТОС на уровне 0,5 мкг/л
• Диапазон измерений (мг/л): TC:0 до 3500, 
IC:0 до 3500
• Воспроизводимость измерений: коэффици-
ент вариации 1,5% макс. (2% макс. от 1000 
мг/л и выше)
• Время анализа: TC: ~ 4 мин.; IC: ~ 4 мин

• Объём пробы: от 350 до 20400 мкл
• Возможность доукомплектации 8-портовым 
автодозатором с возможностью анализа до16 
образцов – OCT-1 или более функциональным 
автодозатором ACI-V
• На выбор две модели: автономная и с управ-
лением от ПК

Серия TOC-L

Настольные лабораторные анализаторы углерода с термоката-
литическим окислением пробы при 680°С и бездисперсионным 
ИК-детектированием

Серия TOC-Vw

Настольные лабораторные анализаторы общего углерода по 
принципу «мокрого» химического разложением пробы под действи-
ем УФ-облучения с бездисперсионным ИК-детектированием

• OneSight представляет собой линейный 
кремниевый мультиполосный детектор
• Увеличивает быстродействие в 100 раз по 
сравнению с обычным сцинтилляционным 
детектором

• Позволяет проводить измерения в широком 
диапазоне углов без сканирования гониоме-
тром
• Имеет 3 режима измерений: режим высокого 
разрешения, стандартный и быстрый

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU

NEW

OneSight для XRD-6100/7000

OneSight высокоскоростной широкоугольный детектор для 
XRD-6100/7000

Новейший широкоугольный детектор позволяет проводить 
исследования с высокой скоростью и чувствительностью.
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SALD-2300

Универсальный лазерный анализатор размеров частиц

Лазерный дифракционный анализатор размеров частиц SALD-2300 
с возможностью точного измерения распределения частиц по 
размерам широко востребован в лабораториях контроля качества 
предприятий электронной, фармацевтической, косметической, 
пищевой, лакокрасочной и других отраслей промышленности.

• Диапазон измерения: от 17 нм до 2500 мкм
• 84-элементный детектор улавливает прелом-
ленный и рассеянный свет, обеспечивая 
высокое разрешение
• Наличие подвижного основания проточной 
ячейки, насоса для подачи жидкости и опции 
авторазбавления значительно облегчает 
процесс анализа
• Источник света – полупроводниковый лазер

• Надежность оптической системы
• Безопасная блокировка
• Основной блок SALD-2300 в зависимости от 
объектов анализа, комплектуется модулями 
для проведения «сухих» или «мокрых» измере-
ний, а также модулями для анализа высококон-
центрированных образцов

IG-1000 Plus

Уникальный анализатор размеров наночастиц

Для анализа используется метод индуцированной решетки (IG), 
который базируется на новом принципе измерения размеров 
наночастиц.
Метод позволяет даже в области наночастиц получать хорошее 
соотношение сигнал/шум, благодаря чему возможны стабильные 
измерения с хорошей воспроизводимостью.

• Диапазон измерения от 0,5 до 200 нм

Лазерные анализаторы размеров частиц  

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU

• Большой концентрационный диапазон от 5 
до 20000 мг/л
• Встроенная функция разбавления проб (50 
кратное разбавление)
• Высокочувствительные измерения от 0 до 1 
мг/л (опционально)

• Различные виды измерений: TOC, NPOC, IC, 
TC, POC, TN
• Позволяет строить многоточечные калибро-
вочные кривые из одного стандарта путем 
разбавления
• Возможность выбора типа пробоотборника
• Возможность измерений в потоке до 6 линий

TOC-4200

Высокопроизводительный потоковый анализатор общего 
углерода метод каталитического сжигания при 680°С
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• Диапазон измерений – от 7 нм до 800 мкм
– от 7 нм (0,007 мкм) до 800 мкм (при исполь-
зовании пробоотборника)
– от 7 нм (0,007 мкм) до 400 мкм (при исполь-
зовании емкостной ячейки)
– от 30 нм (0,03 мкм) до 280 мкм (при исполь-
зовании измерительного блока для высоко-
концентрированных образцов)

• Измерение размера частиц в диапазоне 
концентраций от 0,1 ppm до 20% 
• Минимальное время анализа – 1 секунда
• Не требует больших количеств образца для 
измерений от 15 мкл!

Оборудование для исследования поверхности
Сканирующие зондовые микроскопы

• Контроль влажности
• Температурный контроль

Основные характеристики:

• Разрешение: по горизонтали – 
0,2 нм; по вертикали – 0,01 нм
• Максимальный диапазон скани-
рования (X, Y, Z): 30 мкм х 30 мкм 
х 5 мкм
– 25 мкм х 125 мкм х 8 мкм (опция)
– 55 мкм х 55 мкм х 15 мкм (опция)
• Максимальный размер образца: 
24 мм х 8 мм
• Смена образца: держатель – 
слайдер

SPM-9700HT  

Сканирующий зондовый микроскоп

• Измерения в атмосфере возду-
ха с высоким разрешением
• Прямое исследование непрово-
дящих материалов
• Высокоточное измерение высоты 
объектов
• Исследование физических свойств 
объекта в точке
• Модернизация до модели WET-SPM 
с камерой для контроля атмосферных 
условий
• Контроль состава атмосферы 
(наполнение необходимым газом 
камеры WET-SPM)

Aggregates Sizer 

Специальные решения на базе модели SALD-7500

Анализаторы для оценки склонности частиц биопрепаратов к агрега-
ции и количественного определения концентрации агрегатов в субви-
димом диапазоне размеров частиц от 100 нм до 10 мкм.

• Распределение частиц по размеру в диапазоне от 7 нм до 800 мкм
• Диапазон отображения концентрации от 40 нм до 20 мкм
• Термостатируемая ячейка до 42°С для модели Aggregate Sizer TC

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU

SALD-7500

Лазерный анализатор размеров частиц

За счет использования полупроводникового УФ лазера с длиной 
волны 405 нм, достигается высокая скорость измерения, хорошая 
воспроизводимость и точность.
Позволяет с высокой точностью определять концентрации агрегиро-
ванных частиц и в реальном времени наблюдать процессы дисперги-
рования/агрегирования.



Электронно-зондовые микроанализаторы
• Отсутствует необходимость 
менять апертуру объектива во 
всем диапазоне токов
• Одновременно могут быть 
установлены до пяти высокопро-
изводительных 4-дюймовых 
волновых спектрометров
• Благодаря дружественному 
пользовательскому интерфейсу 
EPMA-8050G прост и удобен в 
использовании и управлении

EPMA-8050G

Электронно-зондовый микроа-
нализатор

• Беспрецедентное простран-
ственное разрешение при любых 
токах зонда, от РЭМ наблюдения 
до 1 мкА
• Разрешение во вторичных 
электронах − 3 нм!
• Стабильный электронный пучок, 
который также имеет высокий ток 
зонда (3 мкА), что необходимо для 
высокочувствительного анализа

34

Термоанализ

• Температурный диапазон: TGA-50/51: от 
комн. до 1000°С, TGA-50H/51H: от комн. до 
1500°С
• Диапазон измерений: TGA50/51: ±20 мг, 
±200 мг, TGA-50H/51H: ±20 мг, ±200 мг, ±2 г

• Вес образца с тиглем: TGA50/51: 1 г, 
TGA-50H/51H: 10 г
• Разрешение сигнала при ТГА: 0,1 мкг
• Атмосфера измерительной ячейки: воздух и 
инертный газ

• Принцип измерения: тепловой поток
• Температурный диапазон:  от -140°С до 600°С 
(при использовании камеры с охлаждением 
жидким азотом)
• Диапазон теплового потока: ±150 мВт
• Время охлаждения: порядка 6 минут (от 600°С 
до 40°С при использовании жидкого азота)

• Уровень шума: 0,5 мкВт
• Атмосфера измерительной ячейки: воздух 
или инертный газ, сухой воздух
• Автоматическая система DSC-60A Plus позво-
ляет использовать автосамплер на 24 образца

TGA-50/50H, TGA-51/51H 

Термогравиметрические анализаторы

Серия TGA-50 оснащена облегчённым механизмом весов и опорной 
растяжкой. Они имеют превосходную устойчивость к вибрации и 
обеспечивают стабильные результаты измерений с высокой чувстви-
тельностью.

DSC-60 Plus

Дифференциальный сканирующий калориметр

Надёжный инструмент для определения характеристик материалов. 
DSC-60 Plus выпускается в стандартной комплектации с печью, 
пониженной теплоемкости.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU / ТЕРМОАНАЛИЗ
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ТЕРМОАНАЛИЗ

35

Дифференциальные сканирующие калориме-
тры серии DSC-60 совместимы с системами 
автоматического охлаждения для проведения 
низкотемпературного анализа:

• Принцип измерения: весы параллельного 
действия с верхней загрузкой
• Температурный диапазон: DTG-60: от 
комнатной до 1100°С, DTG-60H: от комнатной 
до 1500°С
• Диапазон измерений, ТГ: ±500 мг
• Диапазон измерений, ДТА: ±1000 мкВ

• Разрешение сигнала при ТГА: 0,1 мкг
• Масса образца: максимальная масса образца 
с тиглем 1 г
• Атмосфера измерительной ячейки: воздух и 
инертный газ

• Температурный диапазон: ТМА-60: от комнат-
ной до 1000°С (во время испытаний на расшире-
ние), от  -150°С до 600°С (при использовании 
камеры LTB-60), TMA-60H: от комнатной до 
1500°С
• Максимальный размер образца: TMA-60: ø8 
мм × 20 мм; для пленок, TMA-60H: ø5 мм; 5-20 мм

• Датчик: TMA-60: кварц, TMA-60H: алюминий
• Режим работы: TMA-60: расширение, удлине-
ние или пенетрация, TMA-60H:  испытания на 
дифференциальное расширение
• Диапазон измерений: ±5 мм, нагрузка ±5 Н
• Нагрузка: 0 … ±5 Н (500 гс)

DTG-60/60H

Синхронные термоанализаторы

Анализатор DTG-60/60H реализует метод СТА – совмещение термогра-
виметрии и дифференциального термического анализа (TG/DTA), что 
расширяет область применения прибора и повышает производитель-
ность анализа. Контроль атмосферы осуществляется в автоматическом 
режиме. Уникальная конфигурация весов обеспечивает высокую 
чувствительность и точность термогравиметрических измерений. 
Стабильность базовой линии даже при высоких температурах. Встроен-
ный воздушный вентилятор обеспечивает эффективное охлаждение.

TMA-60/60H 

Термомеханический анализатор

Термомеханический анализатор ТМА-60/60H позволяет работать с 
разнообразными материалами и проводить разные типы измерений 
(расширение, удлинение или пенетрация) для оценки механических 
характеристик образцов. Наличие в ТМА-60/60H функции автомати-
ческого измерения длины и функций безопасности обеспечивает 
простоту и удобство в эксплуатации, высокую производительность.

• TAC-60i – система с механическим блоком 
охлаждения, диапазон температур: от -50 до 500°C
• TAC-60L – система автоматической подачи 
жидкого азота, диапазон температур: от -130 до 
500°C
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• Атмосфера измерительной ячейки: воздух 
или инертный газ

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Универсальные испытательные машины
Механические испытательные машины

• Оценка текстуры в пищевой промышленно-
сти (испытания на прокол фруктов и овощей)
• Испытания для оценки структуры гелей и 
желе; испытания для оценки характеристик 
теста и хлебобулочных изделий; оценка вязко-
сти, хрусткости, твердости; оценка консистен-
ции майонезов, йогуртов; испытание на срез 
или разлом
• Оценка текстуры в фармацевтической 
промышленности

• Испытания на растяжение упаковки для продук-
тов питания, растяжение каучуков и резин, растя-
жение уплотнительных колец и сальников
• Растяжение образцов из мягких металлов
• Расслоение под углом 45 градусов печатных 
плат
• Измерение адгезионной прочности клейкой 
ленты

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ SHIMADZU

EZ-Test

Универсальные настольные испытательные машины EZ-Test – 
компактное и простое в использовании испытательное оборудование

• EZ-LX максимальная создаваемая сила 5 кН, длина хода 920 мм
• EZ-SX максимальная создаваемая сила 500 Н, длина хода 500 мм
• Выбор из 9 видов нагрузочных элементов для машины EZ-SX и 11 
видов для машины EZ-LX
• Возможность установки различной скорости нагружения: от 0,001 
до 1000 мм/мин и до 2000 мм/мин для EZ-LX HS
• Измерение усилия в диапазоне от 1/1 до 1/500 от номинальной 
мощности нагрузочного элемента
• Широкий выбор аксессуаров:
Приспособления для всех видов механических испытаний (растяже-
ние, сжатие, расслоение и изгиб)
Дополнительные аксессуары (экстензометры, датчики ширины, 
термокамеры)

• Программа нагружения образца: постоян-
ная скорость нагружения до 50 шагов; 0,01-1 
Гц частота

AGX-V

Универсальные испытательные машины AGX-V

Особенности:

• Выполнение испытаний образцов на разрыв, сжатие, изгиб 
• Повышенная жёсткость рамы
• Одновременная обработка сигналов с нескольких датчиков
• Высокая частота выборки данных и прецизионный автоматический 
контроль положения траверсы
• Ограничители хода траверсы
• Выносной пульт управления с простым интерфейсом
• Интуитивно-понятное программное обеспечение, в котором можно 
создать любое испытание и получить все необходимые данные в 
автоматическом режиме.
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• Скорость движения траверсы для моделей 
до 10 кН от 0,001 до 1000 мм/мин, для 
моделей 50 и 100 кН от 0,001 до 800 мм/мин, 
для модели 300 кН – от 0,001 до 500 мм/мин
• Высокоскоростная модель AGS-20 кNX с 
максимальной скоростью возврата траверсы 
2200 мм/мин
• Единый соединительный узел для испытаний 
на растяжение и сжатие облегчает смену 
оснастки

• Панель управления (при автономной работе 
машины) обеспечивает разработку и сохране-
ние условий испытаний; джойстик панели 
управления позволяет управлять захватами 
или автоматическим экстензометром
• Методики испытаний могут переноситься с 
помощью флеш-карты с компьютера на 
испытательную машину
• Универсальная машина по доступной цене

AGS-X 

Испытательные машины AGS-X – универсальные машины настоль-
ного и напольного типа для физико-механических испытаний 
различных материалов

Возможность проведения стандартных испытаний по контролю 
качества, механических испытаний общего назначения и научных 
исследований.

• Настольные модели до 50 кН и напольные до 300 кН
• Высокая скорость выборки – 1 мс
• Ограничители хода траверсы «одно касание»
• Возможность увеличения высоты рамы и хода траверсы
• Оборудование выпускается в двух классах точности с погрешностью в 1% 
и 0,5% с разрешением в диапазоне от 1/1 до 1/500 от номинальной силы

Испытательные машины снабжены подающим механизмом с электрическим сервоприводом.
Доступны следующие варианты исполнения:

10 кН (настольная); 20 кН (настольная/напольная); 50 кН (настольная/напольная); 100 кН 
(напольная); 300 кН (напольная); 600 кН (напольная)

Машины могут комплектоваться измерительными ячейками трёх классов точности.

Высокого класса точности
• ±0,5% в пределах от 1/1000 до 1/100 от номинала ячейки
• ±0,3% в пределах от 1/100 до 1/1 от номинала ячейки

Расширенного класса точности
• ±1% в пределах от 1/2000 до 1/1000 от номинала ячейки
• ±0,5% в пределах от 1/1000 до 1/100 от номинала ячейки
• ±0,3% в пределах от 1/100 до 1/1 от номинала ячейки

Стандартного класса точности
• ±1% в пределах от 1/1000 до 1/1 от номинала ячейки

Возможно комплектование машин разнообразными захватами, термокамерами, экстензометрами.
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Гидравлические испытательные машины

TRViewX для AG-X Plus и AGS-X

Бесконтактный видеоэкстензометр предназначен для измерений 
продольной и поперечной деформаций

Благодаря новым функциям видеоэкстензометр позволяет решать 
задачи различной сложности, как в исследовательских лабораториях, 
так и на производстве.
Видеоэкстензометр TRViewX идеально подходит для измерения тонких 
пленок, фольги и проводов без повреждения образцов в ходе испытаний, 
т.к. является бесконтактной системой. Возможно  проведение измере-
ний в термокамере. Работоспособность и дизайн, производительность и 
простота пользования – все это предлагает бесконтактный видеоэкстен-
зометр TRViewX.

• Возможна поставка стандартных испытатель-
ных машин с усилием в 200, 300, 500, 1000 кН, а 
также особо мощных испытательных машин до 
4000 кН для испытаний на растяжение, сжатие 
и изгиб
• Оборудование выпускается в двух модифи-
кациях: UH-X и UH-FX

В стандартную комплектацию испытательной 
машины серии UH-FX входят гидравлические 
зажимы фронтального типа

• Оборудование выпускается в двух классах 
точности с погрешностью в 1% и 0,5%
• Возможна поставка испытательных машин с 
различной высотой рамы для увеличения 
рабочей зоны испытания
• Скорость движения траверсы до 450 мм/мин

UH–Х/FX

Испытательные гидравлические машины серии UH–Х/FX – превосходный 
вариант для  решения производственно-технологических задач в различ-
ных областях промышленности

Оборудование рассчитано на высокую пропускную способность испыта-
ний и использование больших нагрузок.

AG-XPlus

Испытательные машины серии AG-X Plus – универсальные машины для 
физико-механических испытаний различных материалов

• Напольный и настольный типы испытательной машины
• Класс точности: 0,5% или 1% с разрешением 1/1000 или 1/500 от 
номинальной силы
• Максимально возможная нагрузка до 600 кН
• Скорость движения траверсы от 0,0005 до 1000 мм/мин
• Высокая жесткость рамы обеспечивает надежность оборудования
• Возможность увеличения высоты рамы и хода траверсы
• Ультравысокая скорость выборки (0,2 мс) гарантирует точность 
полученной диаграммы  растяжения
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• Модели: настольные EHF-L на 5, 10, 20 кН и 
напольные EHF-E и EHF-U с различным распо-
ложением актуатора на 50, 100, 200 кН
• Повышенная жесткость основной рамы 
гарантирует безотказность работы сервоги-
дравлической испытательной машины
• Создание волны с превосходной воспроиз-
водимостью кривой нагрузки: полностью 
цифровое управление с автоматической 
настройкой параметров контроля, функция 
корректировки искажений формы волны
• Высокая точность и воспроизводимость 
результатов: точность нагрузки 0,5% для 
стандартных систем

• Определение различных свойств материалов, 
например:
– модуль упругости
– предел прочности при растяжении, сжатии и 
изгибе
– характеристики износа
– сопротивление развитию трещины
– усталостную прочность
– деформационные характеристики в статиче-
ском режиме
– термическую усталость материалов
– ползучесть и упругопластические свойства и 
многое другое

Преимущества имитатора силы серии JF:

• Малый вес (например, модель 20 кН с ходом 
100 мм весит всего 25 кг!)
• Компактность (компактный портативный 
актуатор)
• Простота (простое подсоединение гидравли-
ческой системы с воздушным охлаждением, 
не требуется подача воды)

• Простая инсталляция (система легко устанав-
ливается благодаря опционным консолям)
• Возможность моделирования многоосных 
систем (2-х, 3-х и 4-х осные системы)

Серия SERVOPULSER

Сервогидравлические тест-машины серии Servopulser – надежные 
высокоточные системы для статических и динамических испытаний

Возможность выбора нагрузочной рамы, гидравлической станции, 
системы управления, а также широкий диапазон аксессуаров позво-
ляют создать систему для решения задач различной сложности на 
производстве и в исследовательских лабораториях.

Серия JF

Сервогидравлические имитаторы силы серии JF – надежные испыта-
тельные системы для моделирования нагрузки в реальных условиях и 
создания многоосных систем

Системы отвечают самым высоким требованиям.
Благодаря компактности актуатора, симулятор силы серии JF может 
использоваться как для испытаний стандартных образцов, так и для 
отдельных компонентов и даже целых изделий.

Динамические испытательные машины
Сервогидравлические испытательные машины
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Электромагнитные системы

Серия ЕМТ

Универсальные электромагнитные динамические испытательные 
машины серии EMT для проведения высокочастотных усталостных 
испытаний

Благодаря жесткости основной рамы, современному многофункцио-
нальному контроллеру система позволяет проводить высокоточные 
динамические испытания с хорошей воспроизводимостью результа-
тов.

• Максимально достижимая частота испытаний 200 Гц
• Работает только от электроэнергии, нет необходимости использо-
вать сжатый воздух, гидравлическое масло и воду
• Низкий уровень шума
• Усилие нагрузки ±1 кН (динамика/статика)
• Ход поршня ±30 мм или ±50 мм
• Точность измерения силы – в пределах ±0,5% от указанной величи-
ны или в пределах ±0,02% от максимальной силы динамического 
испытания (выбирается наибольшее значение)

Серия ММТ

Универсальные микросервопульсеры серии MMT для проведения 
прецизионных высокочастотных усталостных испытаний

Благодаря превосходным эксплуатационным характеристика обору-
дование широко применяется в различных областях промышленно-
сти, в подразделениях контроля качества, в производственных и 
исследовательских лабораториях.
• Максимально достижимая частота испытаний 100 Гц
• Компактные и легкие настольные системы
• Работает только от электроэнергии, нет необходимости использо-
вать сжатый  воздух, гидравлическое масло и воду
• Низкий уровень шума
• Основная рама может быть выбрана из 5 вариантов с различным 
номинальным усилием
• Широкий выбор аксессуаров
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Испытательная машина на микросжатие

Серия MCT-W

Испытательные машины на микросжатие серии MCT-W

Сочетают в себе последние достижения оптики и электроники, 
служат для определения прочности микрокомпонентов и микроча-
стиц размерами от нескольких микрон до нескольких сотен микрон, 
а также ультратонких волокон.

• Возможность определения характеристик при сжатии для различ-
ных микрокомпонентов
• Возможность поставки моделей с различным разрешением и 
диапазоном измерений
• Широкий диапазон нагрузок от 9,8 до 1950 мН или от 9,8 до 4900 мН
• Точность задания нагрузки ±1%
• Отображение образца во время сжатия (опция)
• Возможность проведения испытаний при высоких температурах 
(опция)

USF-2000 

Ультразвуковая испытательная машина USF-2000 для усталостных 
испытаний

Используется для испытаний с большим количеством циклов нагруз-
ки – многоцикловая усталость.
В USF-2000 циклические нагрузки создаются не за счет приложения 
силы к образцу, а за счет резонанса. Пьезоэлемент создает вибра-
цию с частотой до 20000 Гц, которая передается на испытуемый 
образец.

Область применения – высокопрочные материалы:

• Исследование материалов турбинных лопаток
• Исследование материалов вращающихся деталей транспорта (колен-
чатые валы, оси)
• Исследование материалов подшипников

Микротвердомеры

Серия HMV-G

Микротвердомеры нового поколения серии HMV-G предназначены 
для стандартизированных и универсальных измерений твердости 
тонких металлических образцов, а также хрупких  материалов

Надежное и долговечное оборудование для простого и эффективно-
го применения в любых производственных лабораториях и испыта-
тельных центрах.

Ультразвуковая испытательная машина
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Области применения:

• Микроструктуры всех типов металлических 
материалов
• Сварные швы, красочные слои и металличе-
ская обшивка
• Детали машин (например, распредвалы и 
зубчатые колеса)
• Тонкая керамика и конструкционные 
материалы

• Детали небольших размеров высокоточных 
устройств (например, часы, фото- и видеокаме-
ры и т.д.)
• Тонкие образцы (бритвы, металлические 
ленты, фольга и т.д.)
• Компоненты электроники (включая чипы и 
платы)

DUH-211/211S

Динамические микротвердомеры серии DUH-211/211S

Предназначены для определения твердости поверхности материа-
лов и готовых изделий.

• Определение параметров материалов по данным "нагрузка/поверх-
ность индентирования”
• Высокоточное определение модуля упругости
• Контроль силы, прикладываемой в процессе испытания с разреше-
нием 0,196 мкН;
• Широкий диапазон нагрузок от 0,1 до 1961 мН
• Высокоточное измерение глубины следа
• Широкий диапазон методов испытаний
• Возможность выбора идентеров, в том числе и для проведения 
испытаний по Виккерсу и Кнупу (опция)
• Проведение циклических испытаний

• Установка условий испытания и отображение 
результатов с помощью цветного ЖК дисплея
• Возможность оснащения встроенной CCD-ка-
мерой
• Возможность поставки полностью автомати-
ческого микротвердомера с системой распоз-
навания формы образца

Области применения:

• Тонкие пленки (специально обработанные 
поверхности, например, нитридный слой)
• Пластики
• Резины, каучуки и другие эластомеры

• Металлические изделия
• Волокна (ультратонкие, такие как оптические 
волокна и углеродные волокна)
• Хрупкие материалы (стекло, керамика и т.д)
• Микроскопические компоненты электроники  

• Возможность проведения испытаний твердо-
сти по Виккерсу, Кнупу (опция), Бринеллю 
(опция)
• Распознавание отпечатка индентера за 0,3 с
• Механизм автоматического переключения 
нагрузки
• Возможность оснащения мультитурелью, 
содержащей 2 индентера и 4 линзы оптиче-
ской системы



ЛАБОРАТОРНЫЕ
МИКРОВОЛНОВЫЕ
СИСТЕМЫ

КОГДА РЕЗУЛЬТАТ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
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Область применения: разложение больших серий проб раститель-
ных и животных тканей, сточных вод, почв и осадков, фильтров, 
удобрений, кормов, биологических образцов (кровь, моча), 
пищевых продуктов.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ СИСТЕМЫ CEM CORP.

• Быстрое, полное, воспроизводимое и безопасное 
кислотное разложение органических и неоргани-
ческих образцов
• Отсутствие потерь определяемых элементов и 
перекрестного загрязнения проб
• Сокращение объемов кислот и упрощение 
состава реакционной смеси

MARS 6: одновременное разложение серий образцов

Быстрое и эффективное разложение за счет мощности нагрева до 1800 Вт.
Удобство использования и наглядность: большой сенсорный экран, графический интерфейс, 
меню на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Максимальная степень автоматизации пробоподготовки – для рутинных анализов теперь не 
нужно пошагово вводить все параметры режима разложения. Достаточно поместить сосуды с 
пробами и кислотами в MARS 6, выбрать нужный режим из библиотеки OneTouch и нажать 
кнопку Старт. А MARS 6 автоматически сделает все остальное:

• определит тип установленных сосудов и подсчитает их количество с помощью специальных 
датчиков (только в MARS 6!)
• загрузит готовую температурную программу разложения Вашего образца в этих сосудах
• подберет оптимальную мощность нагрева для поддержания заданных условий

Библиотека включает режимы разложения различных руд и горных пород, сплавов, пищевых 
продуктов, биологических образцов, почв, донных отложений, природных и сточных вод, 
полимеров и пластмасс, нефтепродуктов и многих других образцов.
Также в MARS 6 можно запрограммировать режим нагрева классическим способом, с пошаго-
вым вводом всех условий.
Дополнительно можно установить видеокамеру внутри рабочей камеры, встроенный принтер, 
магнитную мешалку.
Новая модификация MARS 6 iWave: процесс разложения контролируется с помощью принци-
пиально нового бесконтактного датчика, для которого материал сосуда прозрачен. В отличие от 
ИК-датчика, датчик iWave измеряет температуру жидкости в сосуде, что позволяет лучше 
контролировать процесс разложения и не допускать перегревов образцов без дополнительных 
операций присоединения датчиков.
Новая простая и надёжная бюджетная модификация MARS One для кислотного разложения 
биологических образцов, сточных вод,  почв и донных отложений, фильтров, удобрений, 
кормов, пищевых продуктов в сосудах Xpress объёмом 55 или 75 мл (до 12 одновременно).

Пробоподготовка
методами ААС и ИСП с помощью
лабораторных микроволновых систем



45

Область применения – та же, что у Xpress Plus, и еще моторные 
масла, керамика, благородные металлы и сплавы, уголь, шлаки, 
«сложные» неорганические образцы и многое другое.

• До 12 сосудов одновременно
• Объем 100 мл
• Давление – до 1500 psi (103 бар)

• Температура – до 310°С
• Материал – тефлон TFM
• Сапфировый чехол датчика температуры

ЛАБОРАТОРНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ СИСТЕМЫ CEM CORP.

Сосуды iPrep

Область применения – кислотное разложение 
любых органических и нерганических образ-
цов. Благодаря новой технологии двойного 
уплотнения возможно разложение таких 
проб, как, например, сложная органика (поли-
меры, нефтепродукты) при температурах до 
260°С.

• До 12 сосудов одновременно
• Объём 110 мл
• Максимальное давление 1500 psi (103 бар)
• Температура до 310°С
• Материал – тефлон TFM
• Контроль температуры – бесконтактный датчик 
iWave

• До 24 сосудов одновременно
• Объем 110 мл
• Давление – до 500 psi (35 бар)
• Температура – до 300°С

Phoenix Black

Это самая быстрая в мире муфельная печь, способная достигать 
оптимальной температуры менее чем за 30 минут и озолять 
образцы за 10 минут, тогда как в других муфельных печах этот 
процесс обычно занимает 1-2 часа. Пользователь программиру-
ет желаемое время набора температуры и время выдержки 
образца, взвесить образец и поместить его в муфельную печь. 
Phoenix BLACK сам озолит образец и выдаст готовый результат. 
Для пользователей, которым требуются анализировать большие 
объемы образцов, например, в нефтехимии, или для образцов, 
которые при сжигании образуют токсичные летучие вещества, 
например, пластмассы, CEM предлагает опцию AirWave – это 
система усиленной циркуляцией воздуха. Phoenix BLACK можно 
подключать к весам или принтеру.

• Контроль температуры – с помощью ИК-датчи-
ка, дополнительно – комбинированный (DuoTemp)
• Материал – тефлон TFM
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• реакции полностью проходят в течение минут вместо часов или даже суток
• выход основного продукта повышается на 10-30%

Органический синтез
c помощью лабораторных микроволновых систем

EDGE

Новая система для быстрой, автоматизированной пробоподготовки для 
последующего анализа методами ГХ и ВЭЖХ.

• Позволяет проводить подготовку образцов методом жидкостной 
экстракции за рекодно короткое время – всего 5 минут на одну пробу, 12 
проб в час.
• Обеспечивает высокую степень извлечения и воспроизводимость 
результатов
• Процесс как самой пробподготовки, так и смены проб полностью 
автоматизирован и не требует каких-либо действий оператора. Полная 
загрузка прибора составляет 12 образцов.

С помощью EDGE можно эффективно извлекать такие аналиты, как, 
например, пестициды и гербициды из почв, жиры и жирорастворимые 
компоненты из пищевых продуктов, фталаты из пластиков и решать ряд 
других задач.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ СИСТЕМЫ CEM CORP.

DISCOVER SP-D 80

Последовательное разложение образцов, в том числе разнотипных

• Полное разложение в течение 10 минут, включая охлаждение!
• Сосуды объемом 10 или 80 мл (Discover SP-D)
• Навеска образца до 0,5 г (10/35 мл) или до 2 г (80 мл)
• Рабочая температура до 260°С, давление до 27 бар.
• Возможность использовать любые кислоты, в том числе плавиковую 
кислоту или царскую водку
• Самые простые из предлагаемых сейчас сосудов для кислотного 
разложения: нужно только загрузить образец и надеть крышку – для 
закрывания не нужны никакие инструменты!
• Запатентованная технология ActiVent™ автоматического управления 
давлением в сосуде
• Самая безопасная, из представленных сегодня на мировом рынке, 
технология микроволнового кислотного разложения
• Можно запрограммировать индивидуальный метод для каждого 
образца и очерёдность разложения – очень удобно для разложения 
единичных или большого количества различных образцов
• Можно добавить один из модулей для автоматической загрузки и 
выгрузки образцов
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• модернизированная модификация Discover SP:

– улучшенная встроенная система управления
– новая технология программируемого управления давлением ActiVent
– усовершенствованные возможности нагрева
– синтез при повышенном давлении 10 и 35 мл пробирках +4 мл вставки в 10 мл пробирки, а 
также в круглодонных колбах при атмосферном давлении
– возможность подключения цифровой видеокамеры для обзора и записи хода реакции

Система Explorer предназначена для автоматизации синтеза и повышения производительно-
сти. Она объединяет в одно целое реакционный модуль Discover и модуль автоматической 
загрузки и выгрузки образцов Explorer емкостью 12, 24, 48, 72 или 96 пробирок.

Системы Discover могут быть дооснащены:

– набором для синтеза при повышенном давлении в 80 мл сосудах (объём реакционной смеси до 
50 мл)
– опцией добавления газообразных реагентов в реакционный сосуд
– модулем CoolMate для низкотемпературного синтеза (от -80 до 35°C)

Рабочая станция Mars 6 предназначена для

– Одновременного (параллельного) синтеза при повышенном давлении. Возможна загрузка до 
40 сосудов.
– Работы с большими объёмами реакционной смеси при атмосферном давлении. Можно 
использовать как круглодонные колбы емк. до 5 л, так проточные ячейки 2 или 4 л.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ СИСТЕМЫ CEM CORP.

Системы на базе реакционного модуля Discover

Серия приборов с использованием фокусированного микроволнового излучения (позволяет 
добиться максимальной эффективности воздействия излучения на образец) с функцией 
автоподстройки поля под различные типы образцов. С их помощью можно существенно 
ускорить прохождение и повысить выход продуктов как известных реакций, так и реакций, 
прохождение которых в обычных условиях затруднено.
Реакционный модуль оснащен системами контроля давления и температуры с обратной связью 
(диапазон контролируемых параметров – от -80 до 300°C, до 20 бар, измерение – до 35 бар), 
магнитной мешалкой. Объем реакционной смеси – от 0,1 мл.
Управление – со встроенной системы с жк-дисплеем и клавиатурой или с помощью компьютера 
со специализированным программным обеспечением Synergy. В обоих случаях возможно 
изменение параметров во время прохождения реакции.

Система Discover предлагается в следующих базовых комплектациях с возможностью 
дальнейшего наращивания:

• комплектация Discover LabMate – синтез в 10 мл пробирках при повышенном давлении и в 
стеклянных колбах до 125 мл при атмосферном давлении.

CoolMate Mars 6 SynthesisDiscover SP Explorer
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Liberty Prime – самый быстрый пептидный синтезатор в мире. Время одного цикла присоедине-
ния, в зависимости от масштаба синтеза, колеблется от 2 до 4 минут. Сокращение объема 
промывающего раствора до 8 мл. Масштаб синтеза от 0,05 ммоль до 0,4 ммоль.Запатентован-
ная методика присоединения CarboMAX, реализованная в этой системе, обеспечивает быструю 
активацию карбоксильной группы, что значительно сокращает вероятность эпимеризации, а 
также повышает устойчивость кислотолабильных связей к высоким температурам, что значимо 
для гликопептидов и фосфопептидов. 27 позиций для аминокислот и нестандартных компонен-
тов синтеза.

Автоматический модуль отщепления Razor (позволяет отщеплять до 12 пептидов единовремен-
но).

Liberty Pro – система для полупромышленного синтеза пептидов. 

• масштаб синтеза от 25 г до 1 кг пептида
• реакционные сосуды на 3, 8 и 15 л
• точный контроль температуры непосредственно в реакционной смеси
• двойной механизм перемешивания
• программное обеспечение соответствует требованиям 21 CFR часть 11
• имеется документация IQ / OQ / PQ

Все материалы, применяемые для изготовления системы сертифицированы.

ЛАБОРАТОРНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ СИСТЕМЫ CEM CORP.

Liberty Lite Discover BioLiberty Prime Liberty Pro Liberty Blue

Discover Proteomics

Протеомные процессы, на которые раньше уходило 10-20 ч и более 
в микроволновой системе Discover проходят за минуты.
Запатентованная компанией СЕМ функция одновременного охлаж-
дения позволяет системе увеличить до максимума подачу энергии 
микроволнового излучения к образцу, избежав его перегревания.
Преимущества ферментативного гидролиза белков с помощью 
Discover Proteomics:

• Высокая скорость гидролиза
• Более полная выборка
• Более высокая степень чистоты – меньше фрагментов трипсина
• Меньше нерасщепленных фрагментов
• Повышает эффективность мечения ICAT и ITRAQTM
• Позволяет проводить расщепление белка в геле и в растворе

Одним из преимуществ применения Mars 6 для синтеза является возможность использовать 
один и тот же прибор и набор сосудов как для синтеза, так и для пробоподготовки (напр. 
получение сорбентов и разложение проб перед сорбцией).
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ЛАБОРАТОРНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ СИСТЕМЫ CEM CORP.

SMART

Микроволновый анализатор влаги нового поколения SMART 6 
обеспечивает точные и воспроизводимые результаты анализа самых 
разных образцов: твердых, жидких и пастообразных, в том числе 
неполярных или термолабильных, как с высоким, так и с очень 
низким содержанием влаги, в том числе сухое молоко, сухие закуски 
(чипсы и пр.), неполярные растворители, пластмассы с низким содер-
жанием влаги, фармацевтические препараты. Весь объем образца 
нагревается равномерно, что позволяет избежать образования 
«корки» на поверхности образца и повышает правильность определе-
ния содержания влаги. Время анализа – 1-1.5 минуты. Возможность 
использовать в лаборатории и на производстве (по запросу может 
поставляться со степенью защиты IP65).
Для калибровки при постановке метода требуются всего три образца 
известного состава.
С помощью нового экспресс-анализатора ORACLE определение 
жира проводится в любом пищевом продукте

– без растворителей
– без информации о составе продукта
– без калибровки
– без постановки метода
– на само измерение требуется 30 с

В сочетании с влагомером SMART 6 позволяет за 5 минут определить 
содержание влаги и жира.

Liberty Blue высокоскоростная автоматическая система для твердофазного синтеза пептидов  
на базе  реакционного модуля Discover:

• полностью автоматизированный последовательный синтез до 12 либо 24 различных пептидов
• масштаб синтеза 0.025-5 ммоль
• время полного цикла присоединения одной аминокислоты – 4 минуты
• сокращение расхода растворителей на 90%
• выход – 60-95%, в том числе для длинных пептидов (несколько десятков аминокислот)
• возможность получать пептиды, синтез которых затруднён в обычных условиях

Полученные пептиды по свойствам (в т.ч. по биологической активности) аналогичны тем, 
которые были синтезированы традиционным способом

Liberty Lite - это бюджетная модификация системы твердофазного синтеза пептидов.
Основное отличие от Liberty Blue – большее время присоединения (15 минут против 4 х) и 
возможность автоматического получения только одного пептида, без опции последовательного 
синтеза. Выходы и свойства полученных соединений при этом не отличаются. Система может 
быть модернизирована до Liberty Blue.

Discover Bio – полуавтоматическая система начального уровня, наиболее доступная в линейке 
синтезаторов CEM. При этом, Discover Bio позволяет получать пептиды высокой чистоты в 
несколько (до 10-20) раз быстрее, чем в классическом варианте синтеза без микроволнового 
нагрева
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Sprint

Экспресс-анализатор белка SPRINT позволяет непосредственно 
определять содержание белка в молочных и мясных продуктах, 
зерне и кормах для животных, причём на результаты определения не 
влияет небелковый азот, который содержится в продукте. Анализ 
полностью автоматизирован, используются предварительно подго-
товленные реактивы, одноразовые чашки для образцов и фильтры. 
Безопаснее, чем метод Къельдаля, и даёт более правильные 
результаты. Большая встроенная библиотека методов анализа 
различных продуктов.

Phoenix

За счет комбинированного механизма нагрева высокотемператур-
ная печь Phoenix обеспечивает ускоренный разогрев до 1000-1200°
С и точное поддержание заданной температуры. Разогрев происхо-
дит до 10 раз быстрее, чем при использовании классических муфе-
лей. Есть возможность программирования ступенчатого нагрева, 
встроенная память на 20 программ нагрева, функции авто-старта и 
авто-выключения. Может использоваться для определения зольно-
сти, потерь при прокаливании (% LOI) и остатка после прокалива-
ния (% ROI). Для определения можно использовать любые тигли, 
которые применяются в обычных муфельных печах (включая плати-
новые), а также специальные тигли СЕМ из кварцевого волокна, 
которые остывают за 1-2 минуты.
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AnaeroPackTM (Mitsubishi Gas Chemical Company, 
Япония)

AnaeroPackTM представляет передовой метод контроля концентра-
ции атмосферных газов в воздушных средах при культивировании 
анаэробных  микроорганизмов.
Системы генерации предоставляют быстрый и безопасный способ 
создания оптимальных условий для выращивания  анаэробных 
(Anaero), микроаэрофильных  (Microaero) и CO2-зависимых организ-
мов (Pack-CO2).
Современные газогенерирующие пакеты для активации не требуют 
присутствия катализатора и воды. При вскрытии упаковки, содержа-
щиеся в ней реактивы соприкасаются с воздухом и запускают химиче-
скую реакцию газообразования. Состав окисляясь, выделяет углекис-
лый газ в количестве эквимолярном поглощенному кислороду.
Чашки Петри с посевом микроорганизмов помещают в  контейнер, 
воздушную среду в котором замещают газовым составом, необходи-
мым для жизнедеятельности изучаемых объектов.
В современных системах для генерации атмосферы на 7 литров  
можно одновременно культивировать до 42 чашек Петри.  Их 
использование позволяет получить быстрый рост анаэробных возбу-
дителей инфекционных заболеваний при поточных исследованиях в 
лабораториях клинической микробиологии.  
Системы поставляются в двух вариантах комплектования: AnaeroPack 
(пластиковые контейнеры) и AnaeroPouch (пластиковые пакеты).
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• аналитические колонки и предколонки для жидкостной хроматографии с различными фазами, 
размера и зернением
• капиллярные колонки для газовой хроматографии и масс-спектрометрии
• феруллы, гайки, септы, лайнеры, капилляры, прокладки, уплотнительные кольца для газовой 
хроматографии и масс-спектрометрии
• масло, настроечные стандарты 
• филаменты для масс-спектрометров
• капилляры, трубки, переходники, фильтры для очистки газов
• виалы, шприцы, плунжеры
• роторы, статоры, клапана, всасывающие фильтры, прокладки  
для насосов, диафрагмы, фритты
• лампы для детекторов

• лампы дейтериевые, вольфрамовые, ксеноновые
• кюветы, микрокюветы для спектрофотометров
• кюветы для ИК Фурье спектрометров, окошки для кювет
• лампы с полым катодом для ААС
• графитовые кюветы для электротермического атомизатора
• электроды для искрового эмиссионного спектрометра
• пламягасители

• катализаторы, сетки, скрубберы, поглотитель CO(2)
• чашечки для приставки для анализа твердых образцов

Расходные материалы
Для хроматографии:

Для спектроскопии:

Для анализаторов ТОС:

• инденторы

Для микротвердомеров:

• кантилевер

Для микроскопов:

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Группа компаний «ИнтерАналит»
119019, г. Москва, Волхонка, д. 6, 3 этаж, офис 9
Тел.: +7 (499) 709-81-01 (многоканальный)
E-mail: info@interanalyt.ru
www.interanalyt.ru

Группа компаний «ИнтерАналит» с 2000 года занимается поставками и 
поддержкой химико-аналитического оборудования для контроля качества 
и безопасности продукции, сырья, технологических процессов в промыш-
ленном производстве, экологического контроля, научных исследований.

Собственная сервисная служба

Техническая поддержка осуществляется аттестованными сервис-инжене-
рами, которые проводят:

• пуско-наладку оборудования и инструктаж пользователей
• валидацию оборудования в соответствии с требованиями GLP/GMP
• квалификацию оборудования (IQ/OQ/PQ)
• плановое техническое обслуживание в соответствии с регламентами  
изготовителя
• гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования Shimadzu и 
CEM, в том числе снятых с производства моделей

Демонстрационно-методические центры:

• ГЕОХИ РАН
• МГУ им. М.В. Ломоносова
• Центр Высоких Технологий ХимРар

Специалисты демо-центров регулярно проводят обучение современным 
методам подготовки проб и выполнения аналитических измерений, в том 
числе дистанционно – в режиме вебинаров и видеоконференций, оказыва-
ют содействие в освоении оборудования, разработке и постановке методик 
анализа.

КОГДА РЕЗУЛЬТАТ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Shimadzu (Япония)
Генеральный дистрибьютор в России

СЕМ (США)
Официальный дистрибьютор в России

Дистрибьютор компании Mitsubishi Gas Chemical, 
производителя систем AnaeroPack для создания 
анаэробной среды при проведении микробиологи-
ческих исследований. 


