Анализаторы и прикладные комплекты Agilent

Анализатор ГХ/МСД для низколетучих веществ
упрощает и ускоряет ваши методики комплексного скрининга

Прекратите работу на несколько часов - или дней для того чтобы внедрить новые технологии для
анализа сложных матриц окружающей среды
Основанный на системах ГХ-МСД серий Agilent 5975С
и системе ГХ Agilent 7890A и удобный в использовании
анализатор ГХ-МСД быстро осуществляет скрининг и
проводит количественное определение большого числа
целевых веществ в сложных матрицах в рамках всего одного
анализа. Комплектуется ПО для выявления индивидуальных
масс-спектров и составления отчетов (DRS) и библиотекой
данных 338 однокомпонентных низколетучих веществ,
предусмотренных методиками Управления по охране
окружающей среды США 525 и 8270. Вместе эти инструменты
позволяют быстро и точно анализировать целевые соединения
в загрязненных матрицах. Кроме того, для экономии недель,
потраченных на отработку методики в лаборатории, анализатор
предварительно проверен на задачах анализа низколетучих
веществ, включая полную установку и настройку устройства
ввода пробы, колонки, устройства капиллярного потока и
программного обеспечения.
Скрининг большего числа целевых соединений за
меньшее время
Анализатор ГХ-МСД Agilent для низколетучих веществ
использует технологии, увеличивающие производительность
ГХ-МС, что позволяет:
• проводить скрининг по большему числу целевых веществ;
• сократить время анализа одной пробы;
•	провести полную оценку данных с помощью скрининга и
количественного анализа за 2-3 минуты после запуска;
•	с самого начала выдавать единообразные результаты
высокого качества.

The Mea sure of Confidence

Комплект, который экономит ваши время
и деньги, включает:
• Контрольные пробы низколетучих веществ
• Колонку DB-5MS с фиксацией времени
удерживания, обеспечивающую надежное
соответствие с базой данных
• Видеоуроки, облегчающие изучение расширенных
возможностей анализатора
• Краткое руководство и методическую
информацию, показывающие проведение
скрининга с помощью анализатора
• Диск CD-ROM с методиками анализа, файлами
данных и отчетами

Эти встроенные функции анализатора
ускоряют и упрощают скрининг
большого числа целевых веществ
в сложных матрицах.
Многофункциональный испаритель (MMI)
с впрыскиванием большого объема
повышает обнаружение следовых количеств
и придает универсальность за счет включения
стандартных возможностей с делением
потока/без деления потока.
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Фиксация времени удерживания (RTL) улучшает
согласованность времен удерживания после
технического обслуживания колонки и соответствие
библиотеке для низколетучих соединений,
содержащей 338 соединений.
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ПО для выявления индивидуальных масс-спектров
и составления отчетов (DRS) функционирует с
библиотекой низколетучих веществ, включающую
338 однокомпонентных аналитов, предусмотренных
методиками Управления по охране окружающей
среды США 525 и 8270. Эта мощная комбинация
позволяет успешно выполнять быстрый скрининг
целевых соединений с высокой достоверностью,
особенно в загрязненных матрицах.
Технология капиллярных потоков (CFT) и
обратная продувка обеспечивают сокращение
времени анализа, снижение уровня фоновых
химикатов, увеличение срока службы колонки
и уменьшение частоты очистки источника,
увеличивая продолжительность работы.

Посмотрите, как быстро ваша лаборатория
внедрит скрининг в широком диапазоне с помощью
ГХ-МСД Agilent для низколетучих веществ
Раствор, элюирование в течение 40 мин.

Пик в результате обратной продувки
Обратная
продувка
в течение
3 мин.

чувствительность
масштаба в 20 раз
выше, чем на
рисунке выше
5,00

10,00

Экономия времени 21 минуты.

Холостые растворы после обратной продувки
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Этот график подтверждает сокращение времени анализа на 50%
вследствие обратной продувки. Выход холостого раствора после обратной
продувки указывает на то, что устройство ввода и колонка чистые.
Отчет о деконволюции МСД
Название пробы: Проверка с помощью Semivoas
Файл данных: C:\msdchem\1\DATA\Semivoas_Relock\Semivoas_
Relock_2.D
Дата/время: 16:27:55 понедельник, 24 августа 2009 г.

Выделение смежного пика = 2
Разрешение = среднее
Чувствительность = высокая
Требования к форме = средняя

Был проведен поиск по библиотеке NIST компонентов, обнаруженных в библиотеке целевых компонентов AMDIS.
Вр. уд. Рег. № CAS
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Отчет программыTerbufos
DRS (с фиксацией времени удерживания) при проверке пробы,
Chlorothalonil
содержащей низколетучие
вещества. В сочетании с библиотекой низколетучих
Phenanthrene-d10
Aldrin
веществ Agilent, программа
DRS быстро и точно идентифицирует целевые вещества
Heptachlor epoxide -isomer B
в пробах с высоким содержанием матрицы.
Endrin
4,4’-DDT
3,3’-Dichlorobenzidine
Chysene-d12
Benzo[b]fluoranthene
Perylene-d12

Сведения о порядке заказа МСД Аджилент серии 5975
можно заказывать с ГХ Аджилент 7890А в указанной ниже
комплектации.
Скоростной и высокопроизводительный
анализ в вашей лаборатории.
Обратитесь к местному представителю или
уполномоченному дистрибьютору Agilent
Звоните 800-227-9770 (в США или Канаде)
или посетите www.agilent.com/chem/appkits
Информация в этом документе может
быть изменена без предупреждения.
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• S P1 7890-0459:	Анализатор ГХ-МСД для скрининга низколетучих
веществ с программным обеспечением отчетности
о деконволюции (DRS)

