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Долговечные дейтериевые лампы Agilent 

Надежность жидкостной хроматографии (ЖХ) может снижаться, если используются 
некачественные лампы с неоднородной интенсивностью. Возникновение фонового 
шума приводит к ненужной трате времени на устранение неисправностей, 
а необходимость частой замены ламп в конечном итоге повышает затраты. 

Лампы Agilent помогут сэкономить время и средства 
Лампы Agilent обеспечивают превосходную производительность в течение 
длительного времени. Это достигается благодаря высокоэффективным процессам 
производства, контроля качества и предоставления технической поддержки.

Что же делает лампы Agilent особенными?
•   Оптимальная производительность — для обеспечения наилучшего качества 

работы лампы проходят тщательную проверку на соответствие спецификации 
по флуктуациям и дрейфу излучения, соответствие рабочему напряжению, 
интенсивность излучения и точность юстировки.

• Длительный срок службы — благодаря нашей улучшенной технологии 
нанесения покрытия долговечные дейтериевые лампы Agilent работают на 50 % 
дольше других ламп — более 2000 часов. 

• Увеличенное соотношение «сигнал – шум» — дейтериевые лампы Agilent 
с суженной апертурой разработаны специально для увеличения интенсивности 
излучения, снижения шума и обеспечения более низких пределов обнаружения.

• Повышенная чувствительность — использование долговечных дейтериевых 
ламп Agilent с более высокой чувствительностью расширяет возможности 
детектирования и улучшает количественное определение при анализе следовых 
количеств.

• Уменьшение времени простоя — лампы Agilent InfinityLab с радиочастотными 
метками позволяют получить критически важные данные и сведения об 
использовании для технического обслуживания, упрощая процесс устранения 
неисправностей и снижая стоимость эксплуатации.

Лампы Agilent проходят тщательные испытания и проверку на каждой стадии 
производства в соответствии с требованиями ISO 9001. 

Надежная конструкция
Долговечные дейтериевые лампы Agilent 
имеют следующие преимущества:
• Соответствие конструкции строгим 

спецификациям и требованиям 
стандартов качества.

• Повышение интенсивности излучения 
и снижение уровня шума.

• Тщательная проверка, 
минимизирующая отклонения от 
заданных характеристик ламп при 
производстве.

• Стабильность, надежность, 
долговечность и низкая стоимость 
эксплуатации.

Подробнее на странице  
www.agilent.com/chem/lamps
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Спектроскопия в УФ и видимом диапазоне
Описание Кат. № Комментарии
Дейтериевая лампа в сборе для 
анализа в УФ и видимом диапазоне

2140-0605 Для моделей 8453/8454

Дейтериевая УФ-лампа G9820-80000 Для приборов УФ-Вид Cary 
100/300

Дейтериевая УФ-лампа 110713990 Для приборов Cary 
серий 4/5/6/7000

Требуется стабильное, бесперебойное и эффективное 
хроматографическое разделение? Выбирайте только 
лампы Agilent — они обеспечивают единообразие 
результатов и долгосрочную выгоду.

Для размещения заказа перейдите на страницу  
www.agilent.com/chem/lamps 

Свяжитесь с региональным представителем Agilent 
или уполномоченным дистрибьютором Agilent:  
www.agilent.com/chem/contactus

Детектор с переменной длиной волны
Описание Кат. № Комментарии
Долговечная дейтериевая лампа 
InfinityLab HiS с радиочастотной меткой

G1314-60101 Для моделей G1314D/E/F 
и G7114A/B

Долговечная дейтериевая лампа G1314-60100 Для моделей G1314A/B/C, 
1120 и системы ЖХ 
1220 Infinity с детектором 
с переменной длиной волны

Детектор на диодной матрице и многоволновой детектор
Описание Кат. № Комментарии

Долговечная дейтериевая лампа 5182-1530 Для моделей G1315A/B 
и G1365A/B

Долговечная дейтериевая лампа 
InfinityLab HiS (с 8 контактами) 
с радиочастотной меткой

5190-0917 Для моделей G4212A/B 
и G7117A/B/C

Долговечная дейтериевая лампа 
InfinityLab HiS с радиочастотной меткой

2140-0820 Для моделей G1315C/D, 
G1365C/D, 
G7115A и G7165A; 
система ВЭЖХ 1220 с 
детектором на диодной 
матрице

Лампа накаливания с вольфрамовой 
нитью (для детекторов видимого 
диапазона)

G1103-60001 Для моделей G1315A/B/C/D  
и G1365A/B/C/D

Долговечная дейтериевая лампа 110715400 Для моделей G9309A

Сведения о порядке заказа

Капиллярный электрофорез
Описание Кат. № Комментарии
Долговечная дейтериевая лампа 
InfinityLab HiS (с 8 контактами) 
с радиочастотной меткой

5190-0917 Для моделей G7100A

Приложение для подбора 
колонок для ВЭЖХ и метода 
пробоподготовки Agilent 
поможет провести разделение 
оптимальным способом. 
Этот интерактивный инструмент 
позволяет пошагово подобрать 
идеально подходящую колонку 
и решение для пробоподготовки, 
используя браузер или мобильное 
приложение. Вы можете получить 
рекомендации на основе сведений 
об используемых параметрах 
метода, данных о соединениях или 
методике Фармакопеи США.

Найдите свое решение для ВЭЖХ 
на странице  
www.agilent.com/chem/navigator


