
Анализ равновесной газовой фазы  (HS-GC)

Насколько безопасна Ваша маска

S-GC-F25a-RUS

Окись этилена

Анализ равновесной газовой фазы с помощью газовой хроматографии (HS-GC)
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Определение содержания оксида этилена методом HS-GC

Просто   Минимальная пробоподготовка   Производительно   Точно и надежно| | |
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Газовый хроматограф

Инжектор 220 °C; деление потока 10:1

Темп. 
программа

Детектор ДТП, 250 °C

40°C (3 мин) –  
5 °C/мин до 85 °C – 
30 °C/мин до 200 °C (2 мин)   

Колонка
SH-Rxi™-624Sil MS
60 м; 0,32 мм ID, df=1,8 мкм
(P/N: 221-75963-60)

Газовая фаза
R2 = 0.9991

Время инкубации

Время ввода пробы

Т инкубации

30 мин

0,5 мин

100 °C

70 °C

110 °C

Т дозирующей петли

Т линии переноса

Для стерилизации хирургических масок, как правило, используют окись этилена, которая является канцерогеном.
Существуют нормативы, например, ISO 10993.7-2008 (Biological evaluation of medical devices, Биологическая 
оценка медицинских изделий) или Национальный стандарт КНР «Биологическая оценка медицинских изделий» 
(Часть VII «Остаточное содержание оксида этилена»), которые регламентируют остаточное содержание окиси 
этилена в одноразовых медицинских изделиях. Анализ равновесной газовой фазы с помощью ГХ является 
самым подходящим инструментальным методом для определения остаточного содержания этиленоксида.

1 г исследуемого материала помещают в виалу, герметизируют, инкубируют при фиксированной температуре и анализи-
руют газовую фазу. Количественные результаты демонстрируют отличную линейность в диапазоне концентраций 
0,2–10 мкг оксида этилена и хорошую воспроизводимость: коэффициент вариации 2,64 % для 6 измерений 0,4 мкг C2H4O.

Калибровочный график в диапазоне 0,2–10 мкг C2H4O Условия анализа
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20 виал Количество образцов 90 виал

Возможность анализа жидких
и газообразных образцов*

* Для анализа жидких образцов необходмо
отсоединить линию переноса

и установить автодозатор AOC-20i 

GC-2014 с HS-10 Nexis GC-2030 с HS-20

Shimadzu (Asia Pacific) Pte Ltd., февраль 2020

Последняя редакция: апрель 2020

6 виал Вместимость термостата 12 виал

225 °C Макс. температура термостата 300 °C

225 °C Макс. температура дозирующей петли 300 °C

225 °C Макс. температура линии переноса 350 °C

Есть Встряхивание виал Есть

Нет Контроль герметичности Есть

Нет Считыватель штрихкодов Есть

227-36078-01

–20...+300/320 °C

ID df 20 м

0,18 мм

0,25 мм

0,32 мм

0,53 мм

1,00 мкм

1,40 мкм

1,80 мкм

3,00 мкм

Диапазон
рабочих температур

–20...+300/320 °C

–20...+300/320 °C

–20...+280/300 °C
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30 м

221-75962-30
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Хроматографические колонки (SH-Rxi™-624Sil MS)

Универсальное решение Максимальная производительность

Благодаря короткому (30 см) соединению между 
хроматографической колонкой и автодозатором 
достигается минимальный уровень перекрестного 

загрязнения и обеспечивается высокая 
чувствительность. Автодозатор позволяет 

использовать виалы разного объема, что дает 
возможность исследовать различные образцы

Для применения в исследовательских целях. Не для применения для целей диагностики.
Настоящий документ может содержать ссылки на продукты, которые недоступны в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь 
с нами, чтобы проверить наличие указанных продуктов в вашей стране.
Наименования компаний, продуктов и услуг, а также логотипы, используемые в данном документе, являются торговыми 
марками и фирменными наименованиями Shimadzu Corporation, ее дочерних или аффилированных компаний, независимо   
от того, используются они с символом торговой марки «TM» / «®» или нет. Сторонние торговые марки и фирменные 
наименования могут использоваться в настоящем документе для обозначения организаций или их продуктов / услуг.  
Shimadzu не предъявляет права собственности на какие-либо торговые марки и фирменные наименования кроме своих 
собственных.
Содержимое настоящего документа предоставляется по принципу «как есть» без гарантий любого рода и может быть 
изменено без предварительного уведомления. Shimadzu не несет никакой ответственности за любой ущерб, будь то прямой 
или косвенный, связанный с использованием данного документа.
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