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Системы жидкостной  хроматографии и хроматомасс-спектрометрии
Качественный и количественный анализ сильнодействующих препаратов и наркотических средств,
нелетучих и термически неустойчивых взрывчатых веществ и ядов.

              

 - Доступные системы ВЭЖХ с широкими возможностями,
- Рабочее давление системы до 40МПа,
- Скорость потока подвижной фазы от 0.0001 до 10мл/мин,
- Доступные детекторы: спектрофотометрический, 
  диодно-матричный, рефрактометрический, 
  флуориметрический,  детектор по светорассеиванию, 
  кондуктометрический.

 

SHIMADZU  LC-20 Prominence
Высокоэффективный жидкостной хроматограф для рутинного анализа

TOX.I.S Система для токсикологического анализа
На базе жидкостного хроматографа LC-20 Prominence компания Shimadzu предлагает готовые системы 
токсикологического анализа наркотиков, лекарственных препаратов 
в плазме крови и моче для диагностики острых интоксикаций, 
выявлении употребления наркотиков или допинг-контроле.

Прямой безэталонный анализ широкого спектра соединений.

2682 УФ-Спектра веществ, важных для токсикологии: 
наркотики, лекарственные препараты, вызывающие зависимость; 
антиэпилептики; важнейшие классы лекарств (анальгетики, 
стероиды, антибиотики, антигистаминные и др.); растительные яды.

SHIMADZU  LC-30 
Система сверхбыстрой хроматографии

- Максимальная производительность анализа,
- Рабочее давление системы до 1300 атмосфер,
- Термостатирование колонок до 
- Автоинжектор с возможностью охлаждения 
  проб и пробоподготовки в виале
- Сверхбыстрое определение 316 
  соединений  всего за 2 минуты.

150 0С, 
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SHIMADZU LCMS-2020
Жидкостной хроматограф с моноквадрупольным масс - спектрометрическим детектором

Карточки для отделения плазмы NOVIPLEX
- Разработаны для отделения 108 эритроцитов за 3 минуты!
- Принцип действия: нанести 20 – 75 мкл цельной крови и 
  подождать 3 минуты, дать высохнуть на воздухе  -  
  образец готов к транспортировке, хранению и анализу!

ВЭЖХ система автоматической пробоподготовки Co-Sense 
в комплекте с масс-спектрометрическим детектором LCMS-2020
-Применяется для анализа лекарственных препаратов в биологических средах, 
 таких как кровь, сыворотка или плазма,
-Система Co-Sense,  состоящая из уникальных  колонок MAYI
 и канала разбавления потока, проводит все процессы автоматически - 
 от предварительной обработки пробы до проведения анализа

- Доступный прибор для рутинных анализов,
- Диапазон масс от 10 до 2000 а.е.м.,
- Доступные источники ионизации: ESI – электроспрей, 
  APCI- химическая ионизация при атмосферном давлении, 
  DUIS – двойная система ионизации,
- Максимальная скорость сканирования до 15000а.е.м./с,
- Переключение полярности за 15мс.
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Тройные квадрупольные хроматомасс-спектрометры 
SHIMADZU LCMS-8030/8040/8050
Уникальные системы для одновременного количественного и качественного анализа позволяют проводить
 высокоэффективный сверхбыстрый ВЭЖХ/МС/МС анализ на уровне аттограммов.

 

Приборы Shimadzu LCMS-8030/8040/8050  можно оснастить готовыми пакетами аналитических методик - 
Method Packages, которые представляют собой комплексное решение аналитической задачи, 
включая метод-файлы с условиями хроматографического разделения и работы масс-спектрометра
в режимах MRM и MRM/Product ion Scan, библиотеки масс-спектров продуктов фрагментации 
(наркология и судебная медицина, токсикологический скрининг, метаболомика).

Параметры: LCMS - 8030 LCMS - 8040 LCMS - 8050 
Массовый диапазон 10 - 2 000 а.е.м. 10 - 2 000 а.е.м. 10 - 2 000 а.е.м. 
Скорость 
сканирования 

До 15 000 а.е.м./c. До 15 000 а.е.м./c. До 30 000 а.е.м./c. 

Время 
переключения 
полярностей 

15 мс 15 мс 5 мс 

Газ для соударений  аргон аргон аргон 

Чувствительность 1 пг резерпина при 
переходе от m/z 
609,3        195 дает 
S/N более 3 000:1 

1 пг резерпина при 
переходе от m/z 
609,3        195 дает 
S/N более 10 000:1 

1 пг резерпина при 
переходе от m/z 
609,3        195 дает 
S/N более 60 000:1 

Регистрация До 500 MRM/c До 555 MRM/c До 555 MRM/c 
 



Аналитическое оборудование  для решения задач в области 
КРИМИНАЛИСТИКИ, НАРКОЛОГИИ И СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

Web: www.analyt.ru
117545, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2Группа компаний «ИнтерАналит»

Тел.: +7 (499) 709-81-01      Факс: +7 (495) 640-78-39        E-mail: info @analyt.ru

Системы газовой  хроматографии и хроматомасс-спектрометрии
Качественный и количественный анализ сильнодействующих препаратов, взрывчатых веществ, 
группы летучих ядов, наркотиков и их метаболитов в дозированных формах, биологических жидкостях, 
органах и тканях, наркотических веществ на основе алкалоидов, барбитуратов, бенздиазепинов 
и производных других гетероциклов. Определение алкоголя в крови и моче.

SHIMADZU  GC-2010 Plus
Высокопроизводительный газовый хроматограф

              

- Диапазон давления газа-носителя на входе в колонку: от 0,5 до 970 кПа;
- Расход газа-носителя через инжектор: 0–1200 мл/мин;
- Коэффициент деления потока: 0–9999,9.

SHIMADZU GCMS-QP2010Ultra
Моноквадрупольный хроматомасс-спектрометр с  ионизацией электронным ударом, 
возможностью использования режимов отрицательной и положительной химической ионизации, а также 
прямого ввода образца в масс-детектор.

- Диапазон масс от 1.5 до 1090 а.е.м.,
- Скорость сканирования до 20000 а.е.м./сек,
- Соотношение сигнал/шум в режиме сканирования до 1500:1 для 1пг октафторнафталина,
- Наличие стандартных библиотек масс-спектров (NIST, Wiley), а также специализированной базы данных для криминалистов, 
  различных библиотек наркотических и психотропных веществ, лекарственных препаратов (MPW, AAFS, Designer Drugs).

-  Одновременно могут быть установлены до 4 детекторов и 
   3 инжекторов с индивидуальным контролем температуры 
   для каждого и полным электронным контролем потоков газа;
-  Исключительная чувствительность  детекторов нового поколения.
   Доступные детекторы
   - Пламенно-ионизационный,
   - Ионизационный детектор барьерного разряда (BID) new!
   - Детектор по теплопроводности,
   - Электронно-захватный (new version)
   - Пламенно-фотометрический, 
   - Пламенно-термоионный.

    Доступные инжекторы
    - Инжектор для капиллярных колонок split/splitless,
    - Инжектор для работы с широкими капиллярными колонками, 
    - Программируемый по температуре инжектор,
    - Многофункциональный инжектор Optic-4.
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SHIMADZU  GCMS-TQ8040
Новый тройной квадрупольный хроматомасс-спектрометр 
для реализации современных методов быстрой и сверхбыстрой газовой хроматомасс-спектрометрии
и определения ультра-низких концентраций наркотических веществ и установления структуры неизвестных 
соединений.

              

- Диапазон масс от 10 до 1090 а.е.м.,
- Самый быстросканирующий прибор в своем классе: 
  скорость сканирования до 20000 а.е.м/с, 
  число переходов до 800 MRM/c
- Соотношение сигнал/шум для 100 фг октафторнафталина 
  в режиме MRM по m/z 272>222 более 8000:1

Специализированные автоинжекторы для газовой хроматографии 
и хроматомасс-спектрометрии

AOC-5000plus

Автоинжектор жидких проб, 
равновесного пара 
и твердофазной микроэкстракции

HS-20

Парофазный автоинжектор
- Количество образцов до 90,
- Диапазон температур нагрева виал 
  от (комнатной +100С) до 3000С 
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Спектроскопические приборы для криминалистических экспертиз

SHIMADZU IRTracer-100

Определение сильнодействующих лекарственных препаратов и наркотиков, идентификация чернил
и бумаги, банкнот по степени белизны бумаги, определение подлинности драгоценных камней; 
определение пигментов, проведение биохимических тестов, связанных с цветными реакциями, 
анализ газов.

Быстросканирующий инфракрасный спектрометр 
с преобразованием Фурье
- Высокая чувствительность, соотношение сигнал/шум 60000:1, 
- Спектральное разрешение 0,25см   ,
- Режим быстрого сканирования до 20 спектров в секунду,
- В комплекте бесплатная библиотека ИК-спектров, 
  содержащая более 12000 веществ,
- Максимум возможностей при минимальных затратах.

-1 

SHIMADZU UV-1800
Двулучевой сканирующий 
спектрофотометр ультрафиолетовой 
и видимой области спектра

SHIMADZU UV-2600/2700

ИК-микроскоп SHIMADZU AIM-8800
Идентификация микропримесей, анализ состава пленок, 
волокон, красок, анализ многослойных поверхностей
- Высокая чувствительность: 
  отношение сигнал/шум более 2000:1 при измерении в режиме пропускания;
- Необслуживаемый MCT детектор:
  не требует замены каждые 1-2 года в отличие от других производителей.

УФ-Спектрометры

Двулучевые сканирующие спектрофотометры 
с варьируемой шириной щели
- Расширенный спектральный диапазон до 1400 нм 
  для модели UV-2600 с использованием  
  интегрирующей сферы ISR-2600Plus с двумя детекторами, 
- Расширенный диапазон измерения до 8,5 Abs 
  для модели UV-2700 позволяет анализировать
  концентрированные образцы с высочайшей точностью,
 - Модель UV-2700 имеет двойной монохроматор, 
  что дополнительно снижает уровень рассеянного
  излучения до 0,00002 – 0,00005%.

- Cпектральный диапазон от 190 – 1100 нм,
- Ширина щели 1 нм,
- Точность установки на длину волны 0,1 нм,
- Скорость сканирования от 3000 нм/мин до 2 нм/мин,
- Фотометрический диапазон до 4 единиц абсорбции
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Элементный анализ
Эффективное определение содержания тяжелых металлов и токсичных элементов 
в биологических жидкостях, тканях и других образцах, определение происхождения 
наркотических веществ.

Оптические вакуумные эмиссионные спектрометры 
параллельного действия с индуктивно-связанной плазмой

SHIMADZU Серия ICPE-9800

Надежный анализ пробы неизвестного качественного и количественного состава!
Единственный в мире ICPE спектрометр, обеспечивающий качественный и прецизионный количественный анализ 
без предварительного задания аналитических линий.  От Вас требуется только перечень определяемых элементов!

- Чувствительность для большинства элементов на уровне 1 – 10 ppb,
- Спектральный диапазон 167 – 800 нм,
- Разрешение не хуже 0,005 нм,
- Вертикальная мини-горелка с уменьшенным расходом газа-носителя 
  10 л/мин и аксиальное наблюдение плазмы, 
  эко-режим между анализами,
- Низкошумящий, высокочувствительный CCD-детектор 
  (1024 х 1024 пикселя),
- Может дооснащаться рядом дополнительных устройств: 
  автодозатором, ультразвуковым распылителем, генератором 
  гидридных паров для следового определения ртути, мышьяка, 
  селена,
- 

Рентгеновское оборудование
Определение подлинности драгоценных камней, происхождения  растительного сырья, содержащего 
наркотические вещества, определение однородности (источник фасовки, место синтеза),
определение индифферентных наполнителей, фармдобавок, неорганических наполнителей,
анализ неорганических примесей.

SHIMADZU EDX-7000/8000 Энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные спектрометры 
Новейшие энергодисперсионные рентгенофлуоресцентные спектрометры для качественного и количественного 
элементного анализа твердых тел, жидкостей, порошков, паст, тонких пленок, покрытий с минимальной пробоподготовкой 
либо вообще без неё.

- Детекторы дрейфового типа (SDD) с термоэлектрическим
  охлаждением имеют лучшее разрешение и более низкие 
  пределы обнаружения по сравнению с детекторами, 
  охлаждаемыми жидким азотом, 
- Разрешение при оптимальных условиях анализа составляет 
  125 эВ на линии 5,89 кэВ, 
- Спектрометры достаточно компактны, занимают не очень 
  большую площадь и весят не более 45 кг, при этом камера 
  для образцов позволяет размещать в ней пробы размерами 
  до 300 мм (ширина) x 275 мм x 100 мм.

 

Анализ органических растворителей без использования кислорода
устраняет необходимость в дополнительных газах.
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Микроволновые системы CEM Corp. (США)
для подготовки проб к определению тяжелых металлов и токсичных элементов методами AAC, АЭС-ИСП, ИСП-МС:
быстро, эффективно, без потерь определяемых элементов.

Система MARS 6 для одновременного 
кислотного разложения серий образцов (до 40),
например биологических жидкостей или тканей.

Система Discover SP-D для последовательного 
разложения проб (по одной) - удобно проводить
разложение единичных или большого количества 
различных образцов, а также срочных внеочередных 
образцов.
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