
аналитику 2/2015(21)

 108 www.j-analytics.ruHs

Приборы соответствуют требованиям как 
больших, так и малых лабораторий. Основ-
ная концепция i-серии: инновации, интел-
лект уа льные возможности, повышаю-
щие эффективность работы лаборатории, 

и интуитивно понятное управление. При-
боры Prominence-i и Nexera-i идеально под-
ходят для выполнения ежедневных рутин-
ных анализов в лабораториях химической, 
фармацевтической, пищевой промышлен-

ности, а также в лабораториях экологиче-
ского мониторинга. Системы могут управ-
ляться как программным обеспечением, так 
и мультизадачным клиент-сервером. Ком-
пактные размеры приборов позволяют эрго-
номично использовать пространство любой 
лаборатории.

В сравнении с предыдущей моделью в 
LC-2010 улучшены все компоненты системы: 
насос, дегазатор, автодозатор и термостат 
колонок. Исследуемые образцы можно 
охлаждать, для детектирования сигналов 
используются УФ-Вид или диодно-матрич-
ный детектор. Термостат колонок позво-
ляет проводить анализы при температуре 
до 85°C и вмещает 3 хроматографические 
колонки длиной до 30 см или 6 колонок 
длиной до 10 см. Автодозатор обеспечивает 
высокую воспроизводимость результатов 
при минимальном (менее 1 мкл) объеме 
ввода образца и отличается низким уров-
нем (в пределах 0,0025%) перекрестного 
загрязнения, что особенно важно при ана-
лизе образцов со сложной матрицей. Более 
того, серия Prominence-i способна работать 
в диапазоне давлений до 440 бар, а серия 
Nexera-i – при давлениях до 660 бар.

ИнновацИИ
Интерактивный режим управления ICM 
(Interactive Communication Mode) позво-
ляет оператору задавать и редактировать 
аналитические условия измерения непо-
средственно на сенсорном дисплее при-
бора или через управляющий компьютер. 
Вновь созданные или измененные файлы 
аналитического метода автоматически 
синхронизируются с программным обеспе-
чением LabSolutions. Даже при значитель-
ных колебаниях температуры окружающей 
среды в приборах i-серии отсутствует дрейф 
или флуктуация базовой линии благодаря 

Prominence-i и Nexera-i компании Shimadzu – 
жидкостные хроматографы i-серии для традиционной 
и быстрой хроматографии 
Высокая скорость и непревзойденная производительность, надежность и эффективность – главные 
достоинства моноблочных жидкостных хроматографов i-серии

 www.j-analytics.ru  109



аналитику 2/2015(21)

 108 www.j-analytics.ru Mt

двойной системе контроля температуры: 
термостатируемой проточной ячейке и 
термостатируемой оптической системе 
(ТС-optics). Продолжительность цикла по 
вводу образца сокращена до 14 с, что позво-
ляет проводить потоковый анализ с высо-
кой производительностью и минимальным 
перекрестным загрязнением. Кроме того, в 
автодозатор можно установить до 336 виал 
объемом 1 мл или до четырех 384-луночных 
микротитрационных планшетов (всего 1536 
образцов). В стандартной конфигурации 
хроматографов предусмотрен выбор между 
двумя вариантами детектора: спектрофото-
метрическим УФ-Вид или диодно-матрич-
ным. В случае необходимости приборы 
могут быть легко дооснащены спектро-
флуориметрическим, дифференциальным 

рефрактометрическим или детектором по 
светорассеянию. Кроме того, при установке 
аналоговой платы возможен сбор данных 
с других детекторов. При комбинировании 
инновационного рефрактометрического 
детектора RID-20A с моделью хроматографа 
i-серии, оснащенного диодно-матричным 
детектором, возможно определение моле-
кулярной массы полимеров.

Интерактивное управление прибором 
позволяет осуществлять дистанционный 
контроль работы системы, просмотр и обра-
ботку полученных результатов. При помощи 
цветной сенсорной панели прибора поль-
зователь может контролировать текущее 
состояние хроматографа, анализировать 
хроматограммы, а также создавать или 
изменять файл метода.

Интеллектуальные возможностИ
Интеллектуальные возможности приборов 
i-серии позволяют легко адаптировать уже 
имеющиеся методики хроматографического 
анализа для работы с оборудованием. Кроме 
того, все приборы могут работать в полностью 
автоматическом режиме.

Функция автовалидации "Auto Validation" 
в хроматографах i-серии формирует отчет 
автоматической проверки системы, в кото-
ром содержится информация о стабильности 
подачи растворителя, точности установки 
длины волны, точности определения коэф-
фициента абсорбции, наличии шума/дрейфа 
и другие параметры. Функция "System Check" 
позволяет осуществлять регулярную проверку 
прибора перед началом работы, создавать 
отчеты о результатах самодиаг ностики и об 
используемых расходных материалах (общий 
объем поставленного растворителя, коли-
чество инжекций, количество часов работы 
лампы и т.п.) Результаты полученных отчетов 
можно просмотреть на компьютере или рас-
печатать на принтере. Функция автопроверки 
позволяет с точностью определить и подтвер-
дить рабочий статус прибора.

управленИе
Унифицированный графический интерфейс и 
обновленная программа LabSolutions повы-
шают удобство эксплуатации прибора. В управ-
ляющем программном обеспечении добавлена 
функция "Quick Batch", с помощью которой 
пользователь может легко создавать последо-
вательность анализа образцов путем выбора 
позиции виалы в автодозаторе. 

Комбинация приборов i-серии с про-
граммным обеспечением LabSolution и 
универсальным пользовательским интер-
фейсом делает управление хроматографом 
предельно простым даже для оператора с 
начальным уровнем подготовки. Широкая 
приборная линейка жидкостных приборов 
Shimadzu отвечает всем современным требо-
ваниям, предъявляемым к аналитическому 
оборудованию, предназначенному для реше-
ния задач традиционной и ультрабыстрой 
жидкостной хроматографии. 

Подробнее о хроматографах i-серии читайте 
на сайте компании: 
www.shimadzu.ru 
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последовательность этапов автоматической работы приборов i-серии

Запуск системы
Автоматический запуск системы. Энергопотребление может быть 
уменьшено путем активации режима сна до готовности оператора 
к выполнению анализа

Промывка потоковой 
линии перед началом 
анализа

Автоматическая промывка потоковой линии подвижной фазой 
перед началом анализа

Уравновешивание 
колонки

Проверка базовой линии. Проверяются исходные значения шума 
и дрейфа, автоматически определяется, что значения находятся в 
пределах соответствия/несоответствия критериям, определенным 
для каждого канала детектора (стабильность базовой линии), 
затем запускается анализ

Начало анализа

Контроль системы через устройства. Когда система контролируется 
через различные устройства (планшет, смартфон) статус прибора и 
результаты хроматограмм могут быть подтверждены независимо 
от места нахождения оператора

Измерение образца
Прямой доступ.
Загрузка образцов в любое время без нарушения и остановки уже 
запущенного анализа

Окончание анализа Уведомление о завершении анализа может быть автоматически 
отправлено по электронной почте

Охлаждение системы
Функции автовыключения, уменьшающие энергопотребление

Энергопотребление может быть уменьшено на 95% и более путем 
активации режима сна после завершения анализа

Выключение насоса/
детектора

Выключение системы


