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Газовая хроматоГрафия 
В первую очередь, это, конечно, революцион-
ная новинка в области газовой хроматографии, 
о которой мы подробно рассказывали ранее [1], – 
система Shimadzu Tracera на основе универсаль-
ного и высокочувствительного ионизацион-
ного детектора BID-2010 Plus (рис.1). Благодаря 
комбинации стабильности и высокой чувстви-
тельности, BID-2010 Plus заполняет существо-
вавший ранее пробел в линейке детекторов 
для газовой хроматографии и занимает место 
между надежным и универсальным, но низко-
чувствительным детектором по теплопровод-
ности и высокочувствительным, но довольно 
сложным в применении и капризным детекто-
ром импульсного разряда гелиевой ионизации 
(PDHID). Система Tracera применима во многих 
областях высокочувствительного анализа, где 
ранее использовались более сложные установки 
с множеством детекторов.

иК-спеКтросКопия
В области приборов для молекулярной спек-
троскопии Shimadzu в 2013 году представила 
ИК-фурье-спектрометр IRTracer-100, предназна-
ченный как для рутинного качественного и 
количественного анализа объектов пищевой, 
фармацевтической, химической, автомобиль-
ной промышленности, так и для решения раз-
личных исследовательских задач. IRTracer-100 
(рис.2) отличает удобство в эксплуатации, пре-

восходные чувствительность, разрешение и ско-
рость сканирования, а также дружественный 
интерфейс и встроенные в программное обеспе-
чение библиотеки спектров. Высокая чувстви-
тельность спектрометра (соотношение сигнал/
шум 60 000:1) позволяет проводить анализ сле-
довых количеств примесей в различных образ-
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Рис.1. ГХ-система Tracera с ионизационным 
детектором барьерного разряда BID-2010 Plus
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цах, несмотря на небольшую интенсивность 
интересующих полос в спектре. Так, несмо-
тря на слабую интенсивность полосы в спектре, 
было четко установлено наличие в исследуемом 
образце амида олеиновой кислоты, который 
используется в качестве клея для пластиковой 
упаковки (рис.3). Таким образом, IRTracer-100 
позволяет проводить быстрый и легкий анализ 
с получением спектров высокого качества. 

Спектральное разрешение IRTracer-100, рав-
ное 0,25 см–1, обеспечивает высокую точность 
количественной идентификации полос в спек-
тре, особенно в случае газообразных соедине-
ний. Например, при измерении спектра газо- 
образного аммиака с разрешением 0,25 см–1 
близко расположенные полосы в диапазонах 
805–810 и 785–790 см–1 четко разделены между 
собой (рис.4).

Возможность работы в режиме быстрого ска-
нирования (измерение до 20 спектров в секунду) 
позволяет проводить исследования кинетики 
быстрых реакций, время протекания которых 
может составлять несколько секунд. Получен-
ные спектры могут быть в дальнейшем исполь-
зованы для вычисления таких параметров, как 
высота и площадь пика, которые, в свою оче-
редь, применяются для оценки скорости реак-
ции. 

Благодаря системе оптимизации работы 
интерферометра в совокупности с внутренней 
самодиагностикой обеспечивается стабильная 
работа прибора. 

Управление прибором осуществляется с 
помощью нового поколения программного обе-
спечения – LabSolutions IR. Главным отличием 
нового программного обеспечения, оптими-
зированного для работы с сетевыми прило-
жениями, от предыдущих версий, является 
наличие встроенной обширной библиотеки, 
содержащей около 12 000 спектров, и высоко-
производительной функции поиска, что зна-
чительно облегчает задачу идентификации 
веществ. LabSolutions IR позволяет легко прово-
дить такие операции, как сканирование спек-
тра, измерение в фотометрическом режиме, 
обработку полученных данных, количествен-
ный анализ, сохранение данных, вывод резуль-
татов на печать в виде отчета и многое другое. 

Помимо стандартных функций, LabSolutions 
IR включает в себя два приложения – про-
грамму для анализа примесей и программу 

Рис.2. ИК-фурье-спектрометр IRTracer-100
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Рис.3. ИК-спектры амида олеиновой кислоты (черный) 
и пластиковой упаковки со следами амида олеиновой 
кислоты (красный) 
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для идентификации веществ. Программа ана-
лиза примесей объединяет собственные алго-
ритмы Shimadzu с библиотеками спектров, 
благодаря этому достигается высокая точность 
измерения. После проведения анализа отчет 
создается автоматически, тем самым значи-
тельно снижается время обработки данных. 
Программа идентификации веществ особенно 
актуальна для фармацевтической отрасли, 
потому что позволяет провести сравнение 
образца со стандартом, прописанным в фар-
макопейных статьях, и вывести в виде отчета 
информацию о том, соответствует анализируе-
мый образец стандарту или нет. В дополнение 
к идентификации фармацевтической продук-
ции, эта программа может быть использована 
для входного и выходного контроля.

С помощью функции Easy Macro LabSolutions 
IR позволяет автоматизировать рутинную 
работу, особенно в случае повторяющихся опе-
раций. Макрос легко создается простым выбо-
ром необходимых операций из списка, сохра-
няется и регистрируется в панели управления 
LabSolutions IR и на рабочем столе. Благодаря 
своей простоте, все эти приложения будут 
полезны, в частности, и для операторов, кото-
рые не знакомы с методом ИК-спектроскопии.

Большой выбор дополнительного программ-
ного обеспечения, такого как программное 
обеспечение для измерения кинетики, для 
количественного анализа с помощью метода 
наименьших частных квадратов, для разделе-
ния полос и т.д., значительно расширяет воз-
можности прибора в соответствии со всеми 
современными потребностями аналитической 
лаборатории.

Таким образом, на базе ИК-фурье-
спектрометра IRTracer-100 в сочетании с разно-
образными аксессуарами и дополнительным 
программным обеспечением можно создать 
индивидуальную систему для решения кон-
кретных аналитических задач. 

ЖидКостная  
хромато-масс-спеКтрометрия
Начиная с 2009 года, Shimadzu интенсивно 
развивает технологию и методологию быстрой 
и сверхбыстрой хромато-масс-спектрометрии 
(UFMS). О высокопроизводительных газовых 
и жидкостных хромато-масс-спектрометрах 
серии UFMS мы подробно писали ранее [2, 3]. 
В 2013 году в линейке появился еще один при-

бор – жидкостный тандемный квадрупольный 
хромато-масс-спектрометр LCMS-8050 (рис.5). 
В этой модели фирменные "UF-технологии", 
обеспечивающие лучшие на сегодняш-
ний день скоростные характеристики масс-
спектрометрического анализа, получили свое 
дальнейшее развитие. Технология UFsensitivity 
и система ионизации электроспреем с исполь-
зованием горячего газа (Heated-ESI) позволяют 
проводить качественный и количественный 
анализ единиц аттограмм вещества (рис.6), 
при этом возможна практически одновре-
менная регистрация положительно и отрица-
тельно заряженных ионов (время переключе-
ния полярности ионизации составляет всего 
5 мс!). Новое поколение сверхбыстрой ячейки 
соударительной диссоциации UFsweeper III и 
квадрупольные анализаторы масс UFscanning 
обеспечивают максимальную скорость ска-

Рис.5. Жидкостный тандемный квадрупольный 
хромато-масс-спектрометр LCMS-8050
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нирования полного диапазона масс до 
30000  а.е.м./с (с шагом 0,1 а.е.м.) и регистра-
цию MRM-переходов со скоростью до 555 MRM/c. 

Как и  другие тандемные квадрупольные 
масс-спектрометры Shimadzu,  LCMS-8050 может 
работать в режимах измерения Synchronized 
Survey Scanning, представляющих собой ком-
бинацию режимов MRM и сканирования, что 
позволяет одновременно получать как количе-
ственные (в режиме MRM), так и качественные 
подтверждающие (в режиме сканирования про-
дуктов фрагментации) результаты. Это суще-
ственно расширяет аналитические возможно-
сти прибора.

Для интенсификации работы аналитиче-
ских лабораторий Shimadzu комплектует свои 
тандемные квадрупольные масс-спектрометры 
готовыми пакетами аналитических методик 
(Method Packages), которые представляют собой 
комплексное решение аналитической задачи, 
включая установочные файлы для программ-
ного обеспечения с заданными условиями хро-
матографического разделения и работы масс-
детектора в режимах MRM, MRM/Product ion 
Scan и MRM/Neutral Loss Scan, калибровочные 
данные и библиотеки масс-спектров продук-
тов фрагментации. В 2013 году набор предла-
гаемых методик существенно расширился и 
сейчас включает пакеты для определения оста-
точных количеств пестицидов (167 пестицидов), 
качественного и количественного определе-
ния лекарственных препаратов для ветерина-
рии (42 лекарственных соединения), анализа 
качества воды (76 определяемых компонентов), 
скрининга наркотических соединений и их 
производных (286 целевых соединений), токси-
кологического анализа (106 наркотических, ядо-
витых и психотропных соединений), анализа 
липидных медиаторов (130 соединений) и ана-
лиза первичных метаболитов лекарственных 
средств (55 соединений).

На сегодняшний день серия UFMS включает 
восемь моделей масс-спектрометров, начи-
ная от простого моноквадрупольного масс-
спектрометра LCMS-2020 и заканчивая гибрид-
ным масс-спектрометром высокого разрешения 
LCMS-IT-TOF.

MALDI-масс-спеКтрометрия
Пополнилась в 2013 году и линейка MALDI-TOF 
масс-спектрометров Shimadzu. В дополнение 
к хорошо зарекомендовавшим себя приборам 

серии AXIMA британское отделение Shimadzu 
представило совершенно новый тандемный  
TOF/TOF масс-спектрометр MALDI-7090 (рис.7), 
специально разработанный для идентифика-
ции биомолекул и исследования их структуры 
с высочайшей производительностью и эффек-
тивностью.

Используемая в масс-спектрометре высо-
копроизводительная платформа MultiPlex 
максимизирует эффективность применения 
масс-спектрометра MALDI-7090 путем сочета-
ния устройства одновременной загрузки до 
3840 индивидуальных образцов (10 MALDI-
мишеней), сверхбыстрого твердотельного 
УФ-лазера (2  кГц) и многопользовательского 
режима работы программного обеспечения 
MALDISolution. MultiPlex позволяет проводить 
измерения как в ручном, так и в полностью 
автоматическом режимах для всех типов экс-
периментов: от исследования единичного 
образца до длительных анализов результатов 
хроматографических разделений на несколь-
ких мишенях. Подготовленные для анализа 
мишени можно загружать и выгружать из при-
бора одновременно с выполнением измерений. 
Камера загрузки имеет возможность работать 
при атмосферном давлении или может проду-
ваться азотом для защиты лабильных образцов.

Измерительная платформа Hyper-MS2, вклю-
чающая систему предварительного фокусиро-
вания ионов ASDF, ионный затвор высокого 
разрешения, ячейку для высокоэнергетиче-
ской (20  кэВ) соударительной диссоциации и 
уникальный рефлектрон искривленного поля, 
обеспечивает непревзойденную эффектив-
ность тандемной масс-спектрометрии c раз-

Рис.7. MALDI-TOF/TOF масс-спектрометр MALDI-7090
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решением по массам в режиме TOF/TOF более 
10 000.

Этот комплекс технологий Shimadzu в обла-
сти масс-спектрометрии MALDI и широкий 
набор функций программного обеспечения 
MALDISolution делают MALDI-7090 незамени-
мым прибором как для выполнения прецизион-
ных протеомных и геномных исследований, так 
и для проведения массовых анализов в центрах 
коллективного пользования.

ЭнерГодисперсионная 
рентГенофлуоресцентная 
спеКтрометрия
В сентябре 2013 года корпорация Shimadzu пред-
ставила две новые модели энергодисперсион-
ных рентгенофлуоресцентных спектрометров:  
EDX-7000 (рис.8) с диапазоном определяемых эле-
ментов от натрия до урана и EDX-8000, позво-
ляющую определять элементы, начиная от 
углерода. Обе модели укомплектованы новей-
шим детектором дрейфового типа (SDD) с термо- 
электрическим охлаждением. При оптималь-
ных условиях анализа разрешение детектора на 
линии MnKα составляет 125 эВ. С новым детек-
тором в комбинации с усовершенствованными 
первичными фильтрами аналитические возмож-
ности спектрометров выходят на новый уровень. 
Так, пределы обнаружения элементов с порядко-
выми номерами от 30 до 45 в водных растворах 
лежат в пределах нескольких десятых долей ppm.

Как и все предыдущие модели спектрометров, 
EDX-7000 и EDX-8000 укомплектованы цифровой 
камерой и системой автоматической смены кол-
лиматоров, что позволяет проводить локальный 
(до 1 мм в диаметре) анализ с визуализацией и 

автоматической записью изображения анализи-
руемого участка пробы в память ПК. Камера для 
образцов вмещает пробы с размерами до 300 × 275 
× 100 мм.

Двухуровневое программное обеспечение 
предназначено для количественного анализа 
методами калибровочных кривых и фундамен-
тальных параметров (ФП). Программа PCEDXNavi 
предлагает весь набор функций и возможно-
стей, необходимых опытным пользователям, и 
одновременно упрощает процедуру рентгеноф-
луоресцентного анализа для начинающих. Про-
грамма PCEDXPro поддерживает расширенные 
функции для выбора условий проведения ана-
лиза и обработки данных. Она также позволяет 
загружать профили данных и количественные 
данные, полученные на предыдущих спектро-
метрах Shimadzu серии EDX. Коррекция резуль-
татов анализа проб с недостаточным объемом и 
неровным рельефом поверхности методом ФП с 
учетом фона снижает ошибки количественных 
определений. Программа сопоставления сравни-
вает данные анализа образца с существующей 
библиотекой данных на предмет их идентично-
сти и отображает результаты сравнения в порядке 
убывания степени достоверности. Библиотека 
содержит данные об элементах и интенсивности 
пиков, пользователь может регистрировать новые 
образцы и вводить данные о содержании вручную. 

Спектрометры компактны, занимают площадь 
размером всего 460×590 мм и обладают сравни-
тельно небольшой массой – около 45 кг. 

ГранулометричесКий анализ 
Новинки 2013 года, два новых лазерных анализа-
тора размеров частиц – Shimadzu SALD-7500nano 

Рис.8. Энергодисперсионный 
рентгенофлуоресцентный спектрометр EDX-7000

Рис.9. Лазерный анализатор размеров частиц  
SALD-7500nano
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(рис.9) и Aggregates Sizer – предназначены для 
работы с наночастицами и биофармпрепаратами. 
Благодаря новому более мощному лазеру и  16-бит-
ному преобразователю сигнала была многократно 
повышена чувствительность анализа, разрешение 
и воспроизводимость результатов. Главная особен-
ность Aggregates Sizer – программное обеспечение 
WingSALD bio, с помощью которого можно опреде-
лять концентрацию (в мг/мл) агрегатов в исследу-
емых образцах. Биофармпрепараты в своем боль-
шинстве – малостабильные субстанции, которые 
подвержены процессам агрегации при любом воз-
действии (как физико-химическом, так и механи-
ческом). При этом они теряют свои первоначаль-
ные свойства и могут представлять угрозу жизни 
людей. Поэтому производители биофармпрепара-
тов крайне заинтересованы в информации о коли-
честве и размерах агрегатов в их продукции на 
всех стадиях – от разработки до транспортировки 
и хранения. Такая возможность появилась благо-
даря Aggregates Sizer. С его помощью можно изуче-
ние процессов агрегации под действием различных 
факторов (изменение pH, добавки стабилизаторов, 
механическое воздействие). Исследователь на одном 
приборе за короткое время получает информацию о 
размерах и числе агрегатов (в мг/мл) в препарате, а 
также об изменении этих параметров во времени.

механичесКие испытания
Новинка в линейке испытательных машин 
Shimadzu – серия AGS-X HC (рис.10). Пользова-

тель может выбрать 
как напольную, так и 
настольную модифи-
кацию. Испытатель-
ные машины серии 
AGS-X HC позволяют 
проводить испыта-
ния материалов с 
нагрузками от 2 мН 
до 300 кН. Благодаря 
широкому выбору 
нагрузочных ячеек с 
диапазоном линейно-
сти 1/500 двух классов 
точности (0,5 и 1,0) и 
аксессуаров нетрудно 
подобрать комплекта-
цию для испытаний 
любых материалов. 
Диапазон линейно-
сти 1/500 повышает 

эффективность измерения и гарантирует, что 
практически все испытания могут выполняться 
без переключения нагрузочной ячейки или 
установки новых захватов. Кроме того, высоко-
скоростная выборка данных (1 мс) обеспечивает 
получение плавной кривой нагрузка/удлинение 
и повышает точность определения параметров 
(предел текучести, модуль упругости и т.д.).

***
Следует отметить, что все представленные 
новые модели аналитических приборов и испы-
тательных машин обладают уникальными 
характеристиками (каждая в своем роде), суще-
ственно отличающими их от представленных 
на рынке аналогов. Это еще раз подтверждает 
статус Shimadzu Corporation как производителя 
инновационного аналитического и испытатель-
ного оборудования.
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Рис.10. Испытательная машина серии AGS-X HC
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ЗАО "САРТОГОСМ"  
представляет новинки 2014 года от Sartorius  

Новейшие модели лабораторных систем воды arium 
advance EDI и arium comfort II созданы специалиста-
ми концерна Sartorius на основе многолетнего опыта 
разработок в области лабораторного оборудования 
и в соответствии со стандартами надлежащей лабо-
раторной практики (GLP).

Система получения воды типа II arium advance 
EDI обеспечивает производство аналитической 
воды стабильного качества. Этапы очистки воды: 
фильтрация, адсорбция на сферическом активиро-
ванном угле, катализ, обратный осмос, умягчение, 
электродеионизация, финальная стерилизующая 
фильтрация.

Система arium comfort II предназначена для 
получения ультрачистой воды типа I и чистой воды 
типа II комбинацией методов фильтрации, адсорб-
ции на сферическом активированном угле, катализа, 
обратного осмоса, умягчения, электродеионизации 
(тип II), УФ-окисления, глубокой деминерализации, 

финальной стерилизующей фильтрации (тип I).
Обе системы имеют встроенный сенсорный ди-

сплей с подсветкой, удобное меню на русском языке. 
Работать на дисплее можно даже в перчатках. 

Интеллектуальное программное обеспечение 
iJust контролирует клапан на линии концентрата 
в соответствии с введенными данными СаСО3 и 
СО2 с целью оптимизации процесса очистки воды, 
увеличения срока службы расходных материалов и 
экономного водопотребления при стабильно высо-
ком качестве воды. Воплощение последних нови-
нок в области EDI-технологии позволяет надежно 
удалять загрязнения, содержащиеся в исходной 
воде, и производить воду аналитического качества.

Требования к качеству входящей воды сходны 
с требованиями к питьевой воде, регламентиро-
ванными СанПин 2.1.4.1074-01.
Входное давление ..............................2,0–6,9 бар 
Температура .............................................. 2–30°C
Удельная электропроводность .....<1500 мкСм/см
TOC содержание ............................... < 1000 мкг/л
Макс. постоянная жесткость (по CaCO3) 360 мг/л  
  (7мг-экв/л)

Свободный остаточный хлор .................... <4 мг/л
Железо ....................................................<0,1 мг/л
Марганец .............................................<0,05 мг/л
Алюминий ............................................<0,05 мг/л
Содержание растворенного СО2 ..........<40,0 мг/л
Мутность ....................................................<1 NTU
Значение pH ..................................................4–10

Новые модели систем arium:
H2O-EDI-1-X – advance EDI, 5 л/ч
H2O-II-1-X – comfort II, 5 л/ч без УФ-лампы  
и TOC-метра
H2O-II-1-UV-X – comfort II, 5 л/ч, с УФ-лампой,  
без TOC-метра
H2O-II-1-TOC-X – comfort II, 5 л/ч, с УФ-лампой  
и TOC-метром

ЗАО "САРТОГОСМ"
192007, Санкт-Петербург, 

ул. Расстанная, д.2, к.2, лит. А
Тел.: (812) 380-25-69, 635-74-44

Факс: (812) 380-25-62
e-mail: web@sartogosm.ru

www.sartogosm.ru

Качество получаемой воды

arium 
advance EDI

arium comfort II

arium  

advance EDI

arium  

comfort II
1–120 000

Тип воды II  II I

Производительность2 5 л/ч 5 л/ч 2 л/мин

Типичная электропроводность1, 
мкСм/см 0,2–0,07 0,2–0,07 –

Типичное сопротивление1, MOм·см 5–15 5–15 –

Обычное снижение ТОС 95% 95% –

Коэффициент отсечения частиц  
и микроорганизмов >99 % >99 % –

Электропроводность1 (1 тип), мкСм/см – – 0,055 

Сопротивление1 (1 тип), MOм·см – – 18,2 

TOC содержание3, мкг/л – – <2 

Содержание микроорганизмов4 , 
КОЕ/1000 мл <1 <1 <1 

1 Значение, приведенное к 25°C; 
2 Зависит от давления исходной воды, температуры и состояния RO модуля; 
3 При наличии встроенной УФ-лампы на контуре получения воды 1-го типа;  
4 При использовании стерилизующего финального фильтра Sartopore 2 150.

Типы чистой воды:
Тип I – вода реагентного качества – применяет-
ся при приготовлении элюентов для ВЭЖХ, рас-
творов для PCR-анализа, питательных сред для 
клеточных культур эукариот, буферов, раство-
ров для двумерного электрофореза, холостых 
проб и стандартов для ГХ, ВЭЖХ, ААС, ИСП-МС, 
масс-спектрометрических методов.

Тип II – вода аналитического качества – 
подходит для большинства аналитических 
задач; приготовления буферов, химических и 
биохимических реагентов, питания автоклавов, 
клинических анализаторов и другого лабора-
торного оборудования, мытья посуды.


