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Системы жидкостной  хроматографии и хромато-масс-спектрометрии
Качественный и количественный анализ пестицидов, различных загрязнителей - полиароматических 
углеводородов, бенз(а)пирена, альдегидов и кетонов, гетероциклических соединений, 
определение анионно-катионного состава воды.

              

SHIMADZU  LC-20 Prominence
Высокоэффективный жидкостной хроматограф для рутинного анализа

- Доступные системы ВЭЖХ с широкими возможностями
- Максимальное рабочее давление системы 40МПа
- Скорость потока подвижной фазы от 0,0001 до 10мл/мин
- Доступные детекторы: спектрофотометрический
  диодно-матричный, рефрактометрический, 
  флуориметрический,  детектор по светорассеиванию, 
  кондуктометрический.

 

SHIMADZU  LC-30 
Системы сверхбыстрой хроматографии

- Максимальная производительность анализа
- Рабочее давление системы до 130МПа
- Термостатирование колонок до 150 
- Автоинжектор с возможностью охлаждения проб 
  и пробоподготовки в виале.

                        
                                             Сверхбыстрое определение ПАУ всего за 5 минут!
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SHIMADZU  LCMS-8040 
Высокочувствительный жидкостной хромато-масс-спектрометр

Компания Shimadzu предлагает готовые методы (Method Packages) для оценки качества воды, 
определения пестицидов. Методы включают в себя подготовленные параметры ВЭЖХ разделения 
(состав подвижной фазы, тип колонки, времена выхода, параметры идентификации пиков) 
с оптимизированными ионами для количественного анализа, подготовленные форматы отчетов.

Системы газовой  хроматографии и хромато-масс-спектрометрии
Качественный и количественный анализ широкого спектра пестицидов в воде и почве, определение 
нефтепродуктов, бензола, толуола, мониторинг атмосферного воздуха, определение полихлорированных 
бифенилов и летучих органических соединений.

SHIMADZU GC-2010 Plus
Высокопроизводительный газовый хроматограф

-  Одновременно могут быть установлены 4 детектора и 3 инжектора
   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
   - Пламенно-фотометрический 
   - Пламенно-термоионный.
   Доступные инжекторы
   - Инжектор для капиллярных колонок split/splitles, SPL
   - Инжектор для работы с широкими капиллярными колонками, WBI
   - Программируемый по температуре инжектор OPTIC
 

- 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.

- Массовый диапазон: 2 – 2 000 а.е.м.
- Скорость сканирования: до 15 000 а.е.м./с
- Время переключения полярностей: 15 мс
- Ультрабыстрая патентованная ячейка 
  соударений UFsweeper II с подавлением cross-talk
- Чувствительность ESI: 1 пг резерпина 
  m/z 609,3 → 195 S/N более 10 000:1
- Разрешение Q1 и Q3: ≤ 0.7 FWHM
- Регистрация до 555 MRM/с
- Источник ионизации: ESI, APCI, DUIS
- Газ для соударений в ячейке: аргон.

Генеральный дистрибьютор
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- Диапазон масс от 1.5 до 1090 а.е.м.
- Скорость сканирования до 20000 а.е.м./сек
- Соотношение сигнал/шум в режиме сканирования 
  S/N 2000:1 для 1пг октафторнафталина
- Наличие разнообразных библиотек масс - спектров
  под различные задачи.

Незаменимый прибор в экологических лабораториях 
для определения содержания пестицидов 
в воде и почве!
 

SHIMADZU  GCMS-TQ8040
Тройной квадрупольный хромато-масс-спектрометр 
для реализации современных методов быстрой и сверхбыстрой газовой хромато-масс-спектрометрии
и определения ультра-низких концентраций органических загрязнителей и экотоксикантов;
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./сек
- Соотношение сигнал/шум для 100фг октафторнафталина в режиме MRM более 8000:1
- Возможность проводить идентификацию и количественое определение соединений в ходе одного анализа 
  благодаря использованию комбинированного режима измерения SCAN/MRM.

SHIMADZU GCMS-QP2020 
Моноквадрупольный хромато-масс-спектрометр 
с  ионизацией электронным ударом, возможностью использования режимов 
отрицательной и положительной химической ионизации, 
а также прямого ввода образца в масс-детектор.

        Аналитическое оборудование для  
          ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Генеральный дистрибьютор



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

              

Специализированные автоинжекторы
 для газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии

SHIMADZU АОС-5000plus
Автоинжектор жидких проб, равновесного пара
и твердофазной микроэкстракции

+10 С) до 300 С 

SHIMADZU HS-10/HS-20 

SHIMADZU TD-20 
Система термической десорбции
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Генеральный дистрибьютор

- Количество образцов от 6 до 600
- Объем виал от 1.5мл до 20мл

SHIMADZU АОС-6000
Многофункциональный автосамплер

- Автоматическая замена шприцевого модуля
- Работа в различных режимах: жидкий ввод проб, 
  ввод равновесного пара, твердофазная микроэкстракция
- Возможность разбавления и добавления реагентов, перемешивание пробы
- Управляется с помощью программного обеспечения GCMSsolution

Специализированные автоинжекторы

Парофазный автоинжектор HS-10
- Количество образцов до 20
- Диапазон температур нагрева виал 
  от (комнатной 

Парофазный автоинжектор HS-20
- Количество образцов до 90,
- Диапазон температур нагрева виал 
  от (комнатной 

- Максимальное количество образцов до 48
- 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

+10 С) до 225 С ° ° 

° ° 

° ° 

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

              

Спектроскопические приборы 

Качественное и количественное определение тяжелых металлов и токсичных элементов, катионно-анионного
состава проб воды, мониторинг атмосферного воздуха, контроль ПАУ и ПАВ, определение нефтепродуктов.

- Cпектральный диапазон от 190 – 1100нм
- Ширина щели 1нм
- Точность установки длины волны 0.1нм
- Скорость сканирования от 3000нм/мин до 2нм/мин
- Фотометрический диапазон до 4 единиц абсорбции
- Возможность термостатирования кювет, 
  использование держателей для длинных и микрокювет,
  различных приставок.

Определение цветности, ХПК, катионов и анионов в воде, поверхностно-активных веществ!

-1
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Генеральный дистрибьютор

SHIMADZU IRTracer-100
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 12000 веществ
- Максимум возможностей при минимальных затратах

Определение нефтпродуктов в природных и сточных водах и почвах!



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

Анализаторы размера частиц
SHIMADZU SALD-2300 
Лазерный анализатор размера частиц
Точное измерение распределения частиц по размерам является
сегодня важным инструментом в лабораториях экологических
и природоохранных предприятий.
Лазерный дифракционный анализатор размера частиц SALD-2300
предназначен для измерений в диапазоне от 17нм до 2500мкм. 
В зависимости от объектов анализа прибор может комплектоваться
модулями для проведения «мокрых» и «сухих» измерений, а также 
модулями для анализа высококонцентрированных образцов.    

Анализаторы общего углерода и азота
Изучение и мониторинг органического загрязнения рек, озер, прудов и других видов природных вод,
контроль содержания органики в водах любых производств, экологические и биотехнологические
исследования, изучение и мониторинг степени загрязнения почв, илов и осадочных отложений.

SHIMADZU TOC-L

Анализаторы общего органического углерода серии ТОС позволяют получать результаты
измерения по следующим показателям: 
- общий углерод (ТС)
- общий азот (ТN)
- общий органический углерод (ТОС)
- общий неорганический углерод (IС)
- общий нелетучий углерод (NPOC)
- общий летучий углерод (РОС), опционально
Предел определения ТОС составляет у высокочувствительной модели
TOC-Vw  0.5 мкг/л, у модели TOC-L 4 мкг/л
Предел определения общего азота 5 мкг/л

Компания Шимадзу является мировым производителем анализаторов общего органического углерода,
в которых применяются конструкции реакторов, использующих метод низкотемпературного термоката-
литического окисления (680 С) в сочетании с бездисперсионным инфракрасным детектором (TOC-L),
а также реакторы (TOC-Vw), использующие окисление УФ-облучением в сочетании с химическим окислением.

Потоковый анализатор общего органического углерода
  SHIMADZU TOC-4200

Потоковый мониторинг сбросов сточных вод предприятий, мониторинг воды,
используемой предприятиями (техническая вода, вода для охлаждения и т.д.),
анализ бойлерной воды, конденсат, чистая вода, очищенная сточная вода, 
загрязненная вода (органическими и неорганическими веществами)
- Каталитическое окисление при сжигании при 680     
  с бездисперсионным ИК-детектированием
- Диапазон измерений: 
  изменяемые от 0-5 ppm (полная шкала) до 0-1000 ppm (полная шкала)
 (возможно 0-20,000 ppm при наличии встроенной функции разбавления)

С  
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Лабораторные анализаторы общего органического углерода и азота

° 
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SHIMADZU  ICPE-9800
Оптический вакуумный эмиссионный спектрометр
параллельного действия с индуктивно связанной плазмой
 

              

Элементный анализ
Эффективное определение  содержания тяжелых металлов и токсичных элементов  в природных, 
питьевых и сточных водах, почвах и донных отложениях

- Cпектральный диапазон от 185 до 900нм
- Ламповая турель на 6 ламп, одновременное включение
  двух ламп (одна работает, вторая прогревается)
- Коррекция фона по дейтериевой лампе и самообращенной 
  спектральной линии
- Автоматический поджиг и контроль горения пламени.
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- Чувствительность для большинства элементов 
  на уровне 1 – 10ppb
- Спектральный диапазон 167 – 800нм
- Разрешение не хуже 0.005нм
- Вертикально расположенная мини горелка
  с уменьшенным расходом газа-носителя 10л/мин 
  и аксиальное наблюдение плазмы 
- 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.

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

SHIMADZU AA-7000
Двулучевой атомно-абсорбционный спектрофотометр
с пламенной и электротермической атомизацией
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MARS 6 (CEM Corp., США)
Лабораторная микроволновая система

Быстрая и Высокоэффективная подготовка проб 
воды, почв, донных отложений, фильтров, 
растительных и животных тканей к анализу;
кислотное разложение для определения 
тяжёлых металлов и токсичных элементов 
методами ААС и АЭС-ИСП 
и/или экстракция органических соединений

Микроволновые системы для пробоподготовки

 

- Экономичная конфигурация, наиболее часто используемая в США и Европе
  для подготовки экологических проб к анализу
- Кислотное разложение и/или экстракция при повышенном давлении до 40 образцов одновременно
- Контроль температуры каждого сосуда
- Сосуды объемом 110, 100, 75 или 55 мл с авторегулированием давления
- Высокая безопасность и отсутствие потерь определяемых элементов и соединений

C помощью MARS 6 можно проводить разложение почв, грунтов и донных отложений в соответствии с М-МВИ-80-2008.
MARS 6 поставляется с предварительно запрограммированными режимами разложения в соответствии с методами US ЕРА, 
которые можно использовать без изменений или редактировать:
3015 «Кислотное разложение водных проб с помощью микроволнового нагревания»
3051 «Кислотное разложение почв, осадков и отложений с помощью микроволнового нагревания»
3052 «Кислотное разложение матриц на основе кремния и органики с помощью микроволнового нагревания»
NPDES «Кислотное разложение сточных вод в закрытых автоклавах с помощью микроволнового нагревания для анализа 
             на содержание металлов»
3546 «Микроволновая экстракция» (экстракция нерастворимых или слабо растворимых в воде органических соединений
           из почвы, донных отложений, осадков и твердых отходов)
RoHS: пробоподготовка для анализа на соответствие директиве ЕС
В памяти системы также есть режимы разложения целого ряда других образцов.

        Аналитическое оборудование для  
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Гостированные и аттестованные методики определения показателей

Возможные методики определения показателей

Методики определения показателей

*Предлагаемое оборудование Shimadzu внесено в Государственный реестр средств измерений РФ
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