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НАЗНАIИаIИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мапсктромстры атаiоi' (модафюсалщв атаiоо ЕТО, я 7оп Х, алiа2оп $i.)
(далее ьiаесесаектромстрьо ареДаачеиы для измерений масс-спектров проб в жмджой
фазе. Масс-сасктромсхiви применяются при фвзако-кимвческвх исследованиях веществ и
материалов в бвохвмми, баотехвологюi, физической химии, фармацейткке, в
аналитических лабораториях лромьилхiев$ых предприятий , ваучiю-исследовательских и
учебных организаций .

Масс-спектрометры аиваiоп (ьюйифвацви аахаГол ЕТТ), атйаГоа Х, аша2ол 8I.)
представляют собой многоцелевые измерительные системы, состоящие из нового иояного
источника Арроiо II, системой двойкык яовных воронок, четырехетацийиой вакуумной
системы на основе турбомолекулярвых а форвакуумвых насосов, анализаторе масс на
основе мультклольвой ловушки высокой емкости (ИСТ) и персонального компьютера

Разделение и детектироваввс иоiюв осуществляется в иоввой ловушке. В масс-
спеiщюмеграх может быть реализован режим двухстувенчатого разделения ноной
(М8/МS режим). Пробы исслелуемых веществ вводятся в иглу-нижектор. Ионизация
осуществляется электрораейыленяем. Возможна также химическая жюнизация при
атмосферном давлении .

Программное обеспечение реалвзуется в операционной среде Windows. Оно
позволяет задавать и контролировать режимы анализа, рассчитывать результаты
измерений, вводить и выводить ыакойленную информацию и представлять ее в виде
таблиц, графиков, спектров, тестовых файлов и Т.Д. 110 специальному заказу масс-
спеiстрометры дополнительно комплектуются библиотеками спектров широкого класса
веществ, что позволяет проводить ядаятвфвхацию исследуемых дбращов



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

атаиоп ЕТД ата ов Х атаiоп SL
Диапазон масс, аем 50.....3000 50.....3000 50.....2200
Предел допустимой погретгшости измерения
массы, аем

10,15 f0,15 10,15

Разрешение на полувысоте, аем
(возможность расширения)

0,3
0,1

0,3
0,1

0,6
0,35

Максимальная скорость сканирования 52 000 52 000 32 000
5 5 5Предел обнаружения  при вниякцвв резарiхява

в М моде при отношении оисяал/шум 10I на
высших 	 фрагмев €тах 	 молскулвриот 	 иона
ш/г''609, пг
Предел обнаружения при хижеяцки резерывиа
в MS/МS моде при отнолниин снгнал/шум
500:1 на высших фраиементас молекуляриого
иена ш/Z'=609, фг/мил

125 125 125*

Стабильность шкалы масс :
отклонение в течение 8 час, вен

*0,2 t0,2 t0,2

Перека ючеиие полярности Гiерсключевве
полярности 	 с
нулевой
задеержкой 	 с
частотой 20 Гц

11	 е
полярности 	 с
нулевой
задержкой 	 с
частотой 20 Гц

Перекзпоч ение
полярности 	 с
нулевой
задержкой 	 с
частотой 12 Гц

Напряжение

	

	 Нпитания переменного тока, 220 (+10/-l5%) 220 (+10/- 15%) 220 (+10/-15%)
Потребляемая ыот кость, кНА 2,0 2,0 2,0
Габааитяыеразмеры, мм 7б0х910х510 760х910х510 76t#а910х510
масса,, нетго/брутго $+41108 8!108 84/10$
Условия эксплуатации :
температура, °С
влажность, %

тгциоинраввинелрра , °С

18-24
5-95%
15-35

18-24
5-95°h
15-35

18-24
5-95%.
15-35

Наличие ЕТТ? источника + - -
кии сигнал/шум 50:1.

ЗНАК УТАЕРЖ

Знак утверждения типа наносится на тихулсьнтий лист

КОМПЛЕ1СГНОСТЬ

* Прис

по эксплуатации .

Комплект поставки определяется заказом н спражаснсл в спецификации .
Основной комплект ввлочает :

масс-спекiрометр
компьютер
принтер
программное обеспечение
комплект инструментов
комплект запасных частей (может поставляться по отдельному заказу)
руководство по эксплуатации

- методика псркв
Дополнительное оборудование, поставла мов по о тделт ому заказу :



устройство для пробоподготовки (пробоотборник)
источники ионов
комплект расходных материалов .

ПОВЕРКА

Поверка масс-епектрсн етров а тяZов (модификацииаiхiа2оп ЕТ!, апнаZоп Х,
атаZоп SL) проводится в соответствии с нормативным докуг ентомесМасс-спектрометре ы
атаZоп (модификацииатагоэв ЕТД, атпа2дп Х, ата i 1.) Методика поверкии,
утвержденным в апреле 2010 г. ОАО ФНТЦ «Инвврсияи.

Основные средства поверки :
-аттестованные смеси (растворы) резе1иккина,
-вода днстнллированнвгая  по ГОСТ 6709-72;
-ацетоынтрил для жидкоствой хроматографии (ТУ б-09-4326-76)
-набор пипеток по ГОСТ 29227-91
-колбцы по ГОСТ 1770-74
-лабораторные весы по ГОСТ Р 53228-2008

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ П ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и ретулироваяня техиологических процессов .
Общие технические условия . >
Техническая документация фврмц-изготовителя .

ЗА1сЛ1О ЕН Е

Тип масс-спектро грмзв авiаГол (модифякаiжви атаZоп ЕТ!, ак ья ов Х, ятаZ,оп
SL) утвержден с техническими и мегрологючесэкимн характеристиками, привегнвнвьал<н в
настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в
эксплуатации .

ИЗГОТОВИТЕЛЬ :
Фирма "ВКИКЕК DАLTONi1 (ЭтЬН", Германия
Адрес: Falгenheitstrasse 4, I)-28359 Вгетеп
Телефон - +44.421-2205-0
Факс - +49-421-2245-100

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 000 «БРУКЕР »
Москва 119991 Ленинский проспект 47,
ИОХ РАН им Зелинского, 000 иБрукер»
Телефон — (495) 502-90-06
Факс — (495) 502-90-07

Представитель фирмы
`ВкДКЕ1 DALTONIK GmЬ1Т	 	 .. -	 А .А. Скоркин
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