
Система ВЭЖХ  
Agilent 1260 Infinity Bio-inert

Основные области применения
Биофармакология   Удобство накопления 

и сортировки 
полученных 
сведений о белках 
и биоконъюгатах

Биоисследования   Данные точных 
молекулярных масс, 
размеров и агрегации

Другие применения   Анализ 
неметаллических 
соединений 
Высокая устойчивость 
к засолению среды

Специальное  
применение   Полная характеризация 

моноклональных 
антител на одном 
приборе

Подвижные фазы
Изократическое элюирование фосфатно-
солевым буферным раствором (рН 7,4). 
Использование реагентов аналитической 
чистоты и предварительного фильтрования 
с помощью фильтра на 0,2 мкм.

Детектирование (G7805A)
Мультидетекторная система 
Agilent 1260 Infinity с двухугловым 
статическим и динамическим 
детектированием по 
светорассеянию (G7809A). 
Наличие совмещенного 
статического и динамического 
детектора по светорассеянию 
позволяет одновременно 
определять абсолютную 
молекулярную массу (Mw) 
и размер молекулы (Rh).

Насос (G5611A)
От 0,8 до 1,25 мл/мин при внутреннем 
диаметре 7,8 мм 
От 0,2 до 0,4 мл/мин при внутреннем 
диаметре 4,6 мм

Отсек для колонок (G1316C)
Для эффективного разделения 
достаточной является температура  
25 °C. Оптимальный срок службы  
колонки достигается при эксплуатации 
в диапазоне температур от 10 до 30 °C.

Ввод пробы (G5667A)
Ввод 10–20 мкл для проб, содержащих 
от 1 до 5 мг/мл моноклональных 
антител.

ПРОЦЕСС ЭКСКЛЮЗИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 
ЭКСКЛЮЗИОННыЕ КОЛОНКИ AGIlent BIo SeC

В данном документе специалисты компании Agilent по прикладной химии  
делятся рекомендациями по выбору оптимальной системы ВЭЖХ и ее настройке 
для выполнения характеризации биомолекул.
Также они описывают общий метод подготовки к началу работы и дальнейшую 
оптимизацию для конкретных целей разделения.
Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.agilent.com/chem/advancebio

Эксклюзионная колонка Bio SeC-3, 
размер частиц—3 мкм 

Эксклюзионная колонка Bio SeC-5, 
размер частиц—5 мкм

Размер пор 100 Å (от 0,1 до 100 кДа) 100 Å (от 0,1 до 100 кДа)
150 Å (от 0,5 до 150 кДа) 150 Å (от 0,5 до 150 кДа)
300 Å (от 5 до 1 250 кДа) 300 Å (от 5 до 1 250 кДа)

500 Å (от 15 до 5 000 кДа)
1 000 Å (от 50 до 7 500 кДа)
2 000 Å (>10 000 кДа)

Компонент Высочайшая разрешающая 
способность и эффективность

Высокая стабильность и длительный  
срок службы колонки

Преимущество Ускоренная гель-фильтрация Хорошая воспроизводимость
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Вид интерфейса управления прибором

Вид анализа

Управление

Сбор 
UV / RI / LS / Rh 

Анализ

Использование детектора по светорассеянию обеспечивает гораздо более чувствительное определение агрегации в моноклональных антителах. 

ПО Agilent Bio SEC — система сбора и обработки данных, 
обеспечивающая простоту и эффективность рабочего процесса.


