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Многофункциональный автоматический 
дозатор AOC-6000 значительно увеличивает 
производительность и эффективность 
ГХМС анализов



Автоматическое переключение 

между тремя режимами дозирования

Простое управление с помощью GCMSsolution

Автоматическая пробоподготовка 

увеличивает эффективность анализа 

Автодозатор AOC-6000 способен автоматически проводить замену шприцевых 

модулей, необходимых для различного ввода пробы. Просто выберите нужный 

Вам метод: введение жидкой пробы, равновесной паровой фазы, либо метод 

твердофазной микроэкстракции (ТФМЭ). Дозатор AOC выберет подходящий для 

дозирования модуль и введет пробу в хроматомасс-спектрометр.

Автодозатор AOC-6000 управляется с помощью программного обеспечения 

GCMSsolution. Все параметры дозирования отображаются в окне программного 

обеспечения, легко задаются и сохраняются в файле метода GCMSsolution.

Специфические функции, такие, как предварительный нагрев («heat ahead»), 

могут быть легко установлены в окне задания условий метода программного 

обеспечения GCMSsolution. 

Способность автоматически заменять шприцы (объемом от 10 до 1000 мкл) 

позволяет автосамплеру проводить разбавление и смешивание проб перед 

их вводом в колонку. Теперь с помощью автодозатора можно приготовить 

растворы стандартных образцов различной концентрации для проведения 

многоуровневой калибровки.



Автоматическое переключение 
между тремя режимами дозирования

Автоматическое переключение режимов дозирования проб

4

Ввод жидкой пробы ТФМЭ

Анализ пестицидов, летучих органических соединений и запаха плесени в водопроводной воде с использованием AOC-6000

Ввод равновесного пара

ifferent  

Для ТФМЭ

Для ввода
жидких
проб

2-Метилизоборнеол (Концентрация: 1 нг/л)Трихлорэтилен (Концентрация: 0,1 мкг/л)Процимидон (Концентрация: 5 нг/мкл)

Станция автодозатора
со сменными

шприцевыми модулями

Дозатор AOC-6000 автоматически меняет шприцевые модули, установленные на специальной платформе автодозатора и необходи-

мые для каждого метода ввода проб (функция автоматической смены шприцев). Если используется система с двумя аналитическими 

колонками (Twin Line MS System)*1, установленными в один интерфейс масс-спектрометрического детектора (МСД), можно проводить 

последовательный анализ образцов с различными условиями ввода проб и делением на колонках с различными фазами. 

Выберите необходимый Вам метод дозирования: введение жидкой пробы, равновесной паровой фазы, либо проведение твердо-

фазной микроэкстракции (ТФМЭ). Метод дозирования выбирается исходя из вида образца и компонентов, которые требуется определять. 

*1  Система с двумя колонками (Twin Line MS System): две колонки с различными неподвижными фазами устанавливаются в один интерфейс МСД, что дает возможность проводить 
      последовательные анализы на различных колонках без отключения вакуума.

AOC-6000 и ГХМС система с двумя колонками, установленными в один интерфейс МСД

Для ввода
парофазных

проб



Функция перекрывания увеличивает 
эффективность анализа

Продолжительный анализ с дозированием 
паровой фазы с использованием функции 
перекрывания

С функцией перекрывания

■ Схема продолжительного анализа 

*2 Автоматический дозатор АОС-6000 поддерживается 
     программным обеспечением GCMSsolution версии 4.30 и выше.

Простое управление с помощью GCMSsolution

1

2

3

Без функции перекрывания

1 2 3

Значительное
сокращение

времени анализа 
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Многофункциональный автоматический дозатор 

Установка параметров работы дозатора AOC-6000 и его контроль осуществляются с помощью программного обеспечения 

GCMSsolution*2. Условия проводимого анализа сохраняются вместе с измеренными данными, поэтому легко контролировать точность 

выполняемого эксперимента. 

Хроматомасс-спектрометр 

и AOC-6000 контролируют-

ся с помощью одного 

программного обеспече-

ния, что упрощает выбор 

метода и установку усло-

вий анализа.

Параметры AOC-6000 

сохраняются в файле 

данных. 

Типичные условия анализов (для дозирования жидких, парофазных проб и ТФМЭ) уже предварительно заданы в файлах метода 

автодозатора AOC-6000. Объем пробы и другие параметры могут быть легко изменены. 

Благодаря тому, что 

типичные условия анализа 

предварительно заданы, 

можно незамедлительно 

начинать эксперимент, 

используя данные 

параметры, либо просто 

изменив некоторые 

значения. 

АОС-6000 осуществляет подготовку проб параллель-

но с проведением анализа. В результате в непрерыв-

ной серии анализов нет потери времени, требую-

щегося на отбор паровой фазы или иную длительную 

пробоподготовку. 

Условия для проведения пробоподготовки 

и параллельного анализа предварительно заданы 

в файлах метода AOC-6000. 

Пробо-
подготовка

Анализ

Пробо-
подготовка

Пробо-
подготовка

Анализ

Анализ

Пробо-
подготовка

Анализ

Пробо-
подготовка Анализ

Пробо-
подготовка

Анализ
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Файл метода пробоподготовки (Автоматическое создание калибровочных стандартов)

Разбавление стандартного
образца

Операции пробоподготовки

Добавление внутреннего
стандарта

Перемешивание

Выберите 
необходимую 
степень 
разбавления

Встряхиватель
Vortex Подставка для образцов

Шприц
на 10 мкл

Шприц
на 100 мкл

Автоматическая пробоподготовка 
увеличивает эффективность анализа

Функции автоматической смены шприцев (объемом от 10 до 1000 мкл) и смешивания образцов дозатора АОС-6000 автоматизируют 

такие операции, как приготовление растворов стандартных образцов, добавление внутренних стандартов, разбавление анализируемых 

проб. Это увеличивает эффективность трудоемкого процесса пробоподготовки. 

Для проведения пробоподготовки образцов предварительно создано два файла метода: один для автоматического добавления 

внутреннего стандарта, другой для приготовления калибровочных стандартов. Данные файлы методов можно применять как 

в готовом виде, так и изменив, при необходимости, некоторые параметры. 

Станция
промывки

Шприц
на 1000 мкл



Непрерывный анализ с использованием функции пробоподготовки

Автоматическое добавление внутренних стандартов

Автоматическое приготовление калибровочных стандартов

Подготовка калибровочных образцов

Непрерывный анализ
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Файл серии непрерывного анализа

Предварительная
пробоподготовка образца

Приготовление
калибровочных образцов

Анализ образца

Автоматизация

Количественное определение
остаточного содержания пестицидов

в пищевых продуктах

Добавление внутренних
стандартов

Анализ образца

Автоматизация

Скрининг остаточного содержания
пестицидов в пищевых продуктах

Образец
внутреннего
стандарта

Анализируемый
образец

Конечная
проба

Проведение пробоподготовки и анализ образцов могут быть выполнены последовательно в автоматическом режиме 

с использованием файла метода пробоподготовки. 

Готовые файлы методов позволяют быстро 
проводить пробоподготовку образцов

Данный файл метода необходим для автоматического добавления 

внутренних стандартов к аналитическим пробам, что используется, 

например, для скрининга остаточного содержания пестицидов 

в пищевых продуктах. 

Многофункциональный автоматический дозатор 

Данный файл метода необходим для автоматического приготовления калибровочных стандартов. Полиэтиленгликоль и растворы других 

соединений могут быть добавлены автоматически с учетом матричных эффектов. Этот метод является эффективным для количествен-

ного анализа образцов со сложными матрицами, например, для определения остаточного содержания пестицидов в пищевых продуктах. 

Предварительная
пробоподготовка образца

Y = aX2 + bX + c
a = 1.436635e–006
b = 8.213067e–003
c = 1.851588e–002
R2 = 0.99965
R = 0.999825

Внутренний стандарт
Тип калибровочной кривой: 
Квадратичная
Прохождение через начало координат: 
Нет
Метод взвешивания: 
Нет

Среднее RF: 1.078162e–002
RF SD: 0.0035443
RF %RSD: 32.87381



Технические характеристики

Размер основного блока

Дозирование жидких проб

Дозирование равновесной
паровой фазы

Автоматическая смена 
шприцевых модулей

Смешивание образцов

Начальная модель

Стандартная модель 

Модель высокого класса

Число виал

Объем жидких проб

Объем шприцев

Число повторных вводов 

Число виал

Объем парофазных проб

Температура шприца

Встряхиватель проб

Число устанавливаемых модулей

Максимальная скорость

Совместимые виалы

(Ш) 850 мм × (Д) 503 мм × (В) 547 мм

(Ш) 1205 мм × (Д) 503 мм × (В) 547 мм

Виалы 2 мл — 162 шт. (54 × 3) на один держатель

Виалы 10 мл / 20 мл — 60 шт. на один держатель

(Может быть установлено до двух держателей)

От 1 до 10 мкл (с использованием стандартного шприца на 10 мкл)

1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 или 1000 мкл

От 1 до 99 циклов на одну виалу

Виалы 10 мл / 20 мл — 60 шт. на один держатель

От 250 до 2500 мкл (с использованием стандартного шприца на 2,5 мл) 

От 35 до 150 ˚C, с шагом 1 ˚C

Шесть нагреваемых виал (используются виалы на 2 мл / 10 мл / 20 мл)

Диапазон нагревания от 35 до 200 ˚C, с шагом 1 ˚C 

Стандартно: 3 Максимум: 6

2000 об/мин

2 мл / 10 мл / 20 мл 

Линейка автоматических дозаторов АОС-6000

Дозирование
жидких проб

Дозирование
равновесной
паровой фазы

ТФМЭ
Автоматическая смена
шприцевых модулей

Смешивание
образцов

Автоматический дозатор АОС-6000 представлен тремя моделями. Выберите модель, наиболее подходящую для Вашего типа анализа.

A
O

C
-6

0
0

0

Начальная модель

Стандартная модель 

Модель высокого класса

Модель
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