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2 Газовый хроматограф YL6500

Газовый хроматограф 5-го поколения производства Young Lin - это один из лидеров на рынке 
газовых хроматографов. Благодаря значительно улучшенным системам контроля давления (APC) и 
установке 3-х инжекторов и детекторов, возможно создание различных конфигураций ГХ для 
проведения комплексных анализов.
ГХ YL6500 обеспечивает получение надежных и точных данных от инжекторов до чрезвыйчайно 
чувствительных детекторов, а инновационный тачпад значительно упрощает работу с 
пользовательским интерфейсом. Кроме того, интуитивно понятная хроматографическая система 
данных с дружелюбным интерфейсом способствует простому контролю приборов, а сеть связи 
(LAN) ускоряет процесс обработки данных.
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Основные характеристики

Вид

Контроль 

Разнообразие

Достоинства

• Усовершенствованный сенсорный цветной дисплей (5.7"), отображающий сразу все показатели
• Классический подходящий для лабораторий дизайн
• Понятный и дружелюбный интерфейс хроматографической системы данных YL

• Высокоскоростной процесс обработки данных сетью связи (LAN)
• Улучшенные системы контроля давления для всех модулей

- Повышенная точность давления газа и скорости потока для более надежных результатов
- Автоматическая компенсация температуры и давления в условиях установки
- Коэффициент увеличения установки давления : 0.01 psi / устойчивость давления : ± 0.001 psi (при постоянном давлении)
- 4 режима контроля управления потоком через колонку: постоянное давление/ постоянный поток.

 запрограммированное давление (5 шагов) / 
 запрограмированный поток (5 шагов)

- Ударопрочный дизайн и устойчивая конструкция против изменений температурных режимов термостата
- Может быть установлено до 6-ти систем контроля давления и до 18-ти каналов систем контроля давления

• Усовершенствованный термостат колонок
- Программируемые подъемы/плато : 25 / 26 
- Термоустойчивость : ± 0.01 °C

• Максимальное количество установок инжектора / детектора : 3
• Доступны различные инжекторы

- Капиллярный инжектор (Инжектор с делением / без деления потока)
- Насадочный инжектор
- Инжектор на колонке (Программирование температуры до 5-ти шагов)

• Доступны различные детекторы с высокой чувствительностью
- Пламенно-ионизационный детектор (ПИД)
- Детектор теплопроводности (ДТП) 
- Микро детектор теплопроводности (микро-ДТП)
- Азотно-фосфорный детектор (АФД)
- Пламенно-фотометрический детектор (ПФД)
- Электронозахватный детектор (ЭЗД)
- Детектор импульсного разряда (ДИР)
- Импульсный пламенно-фотометрический детектор (ИПФД)

• Экономия времени за счет высокой пропускной способности автосэмплера
• Улучшенная функция кондиционирования колонки:

Автоматическая система деления потока до 5 мл/мин кондиционирования на колонке
• Предотвращение некорректной работы термостата (перегрев)
• Автоматическая остановка, если во время работы открывается дверца термостата 
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Почувствуйте разницу

Исключительная воспроизводимость

Лучший газовый хроматограф

Стабильность потока Стабильность давления

Усовершенствованная система контроля давления с повышенной точностью давления газа и скорости потока 
гарантирует достоверные результаты, особенно в воспроизводимости. Следующие хроматограммы, полученные за 
11 вводов проб, подтверждают превосходную воспроизводимость во времени удержания.

Эффективная функция программирования температуры 
термостата, давления и скорости потока позволяет 
сократить время удержания и уменьшить разложение и 
потерю образцов. Кроме того, быстрый и точный 
контроль времени переключения клапана в заданный 
момент до 0,01 мин позволяет проанализировать 
сложные образцы, содержащие различные компоненты, 
которые не могут быть разделены одной колонкой или 
обнаружены одним детектором, точно меняя поток в 
колонке (обратный поток) без потери значений 
площади пика. 

■ Условия проведения анализа
- Колонка: HP-1, 30 м x 0.53 мм

  ТХЭФ микронасадочная колонка, 56 см х 1/16"
- Инжектор :  230 °C 
- Поток в колонке : 3.5 мл/мин, деление потока :  20 : 1 
- Термостат : 60 °C (6.8 мин) → 8 °C/мин → 120 °C (10 мин)
- ПИД : 250 °C
- Время переключения первой колонки (обратный поток) : 0.23 мин
- Время переключения второй колонки : 6.65 мин
- Температура клапана : 100 °C

Номер ввода пробы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RT (мин) пика 1 2.4541 2.4538 2.4519 2.4531 2.4526 2.4544 2.4531 2.4525 2.4542 2.4531 2.4525

RSD (%) 0.0334

RT (мин) пика 2 3.9576 3.9569 3.9565 3.9579 3.9559 3.957 3.9572 3.9555 3.9582 3.9571 3.9576

RSD (%) 0.0207

Время (мин)

< Определение кислородсодержащих соединений в дизельном топливе >

0.01 мл/мин ± 0.001 psi
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Специализированное применение 

Почему это называется "специализированным применением" ?

Благодаря накопленному опыту в газовой хроматографии, а также готовности выполнить требования своих 
клиентов, компания Young Lin нашла универсальное решение для специализированного применения. Сообщите 
нам, что вам нужно проанализировать, и мы сразу же настроим каждый компонент оборудования, который 
необходим для анализа ваших образцов по выгодной цене.

Мы предоставим Вам все необходимое

- Правильно настроенный ГХ (инжекторы, детекторы, клапаны, метанаторы) и т.д. 
- Подходящую систему подготовки образцов/вспомогательное оборудование
- Стандартные растворы
- Хроматографическую систему данных с сохраненными методами
- Аналитические колонки
- Вспомогательное оборудование (ловушки, шприцы и т.д.)
- Соответствующие указания по применению

Анализ остаточного растворителя

Анализ летучих органических соединений

Анализ природного газа

Пиролизный ГХ анализ

Органические остаточные растворители, используемые 
в производстве фармацевтической продукции и 
обнаруживаемые в чернилах, которые используются для 
печати на упаковочном материале для пищевых и 
лекарственных продуктов, считаются опасными для 
здоровья человека при попадании внутрь. Анализатор 
остаточного растворителя компании YL способен  точно 
и эффективно обнаружить и определить количество 
остаточных растворителей.

    Анализ трансформаторного нефтяного газа
Известно, что трансформаторные изолирующие жидкости на 
нефтяной основе испускают горючие газы, которые могут снизить 
эффективность изолирующей жидкости, а также создать опасную 
ситуацию. Система анализа трансформаторного нефтяного газа 
компании YL - это новейшая система для эффективного и точного 
контроля за образованием горючих газов в изоляционных маслах 
трансформатора. Такой контроль может предотвратить 
возникновение несчастного случая, а также гарантировать, что 
изоляционное масло работает при оптимальных условиях.

Анализатор летучих органических соединений компании YL 
безошибочно обнаруживает присутствие летучих 
органических соединений и измеряет их концентрацию. 
Анализатор содержит все необходимые реагенты и 
оборудование для проведения анализов, включая подробные 
инструкции и руководства для тестов. Данные руководства 
полностью соответствуют утвержденным принципам USEPA.

Анализ природного газа требует очень сложной 
конфигурации, поскольку содержит низкий уровень 
кислорода (< 3%), изомеры и соединения, которые не 
нужны для результатов анализов. Анализатор 
природного газа компании YL может быть идеально 
настроен для точного переключения клапана, вовремя 
удаляя ненужные компоненты и собирая важные 
вещества для соответствующих колонок и детекторов.

Пиролизная ГХ система компании YL - это новейшая система 
для получения данных на основе компонентов, 
присутствующих в различных нелетучих и плохо 
растворимых полимерах, таких как нейлон, воск, краска, 
пленка, изделия из древесины и пластмассы. Материал или 
образец нагревается для фрагментации на отдельные составные 
элементы, которые затем разделяются и идентифицируются 
системой. Анализ газа нефтепереработки

Газ нефтепереработки представляет собой смесь газов, 
образующихся при переработке нефти, которые используются 
для преобразования сырой нефти в различные нефтепродукты. 
Анализ газа нефтепеработки очень важен для охраны природы, 
поскольку в нем присутствуют некоторые компоненты, которые 
потенциально могут нанести вред окружающей среде в случае 
неконтролируемого выброса. Т.к. в хроматограф можно 
установить до 3-х детекторов и инжекторов, анализатор газа 
нефтепеработки компании YL может настроить несколько 
колонок, переключающие и пробоотборные клапаны, а также 
подходящие детекторы для анализа сложных образцов газа 
нефтепереработки.

Анализ жирных кислот
В пищевой промышленности контроль качества продукции 
осуществляется путем анализа эстерифицированных жирных 
кислот, чтобы определить соотношение насыщенных и 
ненасыщенных жирных кислот в жирах. Поскольку в жирных 
кислотах присутствует много изомеров для разделения, они 
обычно исследуются в газовом хроматографе после 
преобразования в метиловые эфиры жирных кислот, чтобы 
избежать размывания границ пика при прямом вводе жирной 
кислоты или закупорки колонки.
Очень важно установить программу термостатата, поскольку 
полярные или умеренно полярные капиллярные колонки, 
используемые в данном анализе, имеют низкий температурный 
предел. Сначала должна быть определена очередность пиков, т.к. 
эллюированные пики жирных кислот отличаются при 
использовании полярных и умеренно полярных капиллярных 
колонок. Анализатор компании YL подходит для анализа различных 
жирных кислот и решает все задачи от подготовки до настройки 
алгоритма анализа.
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Убедись в результате

Недавно разработанная высокотехнологичная электронная плата для каждого детектора сокращает уровень шума в 2~5 
раз по сравнению с традиционными детекторами YL. Кроме этого, значительно улучшенная электрическая схема 
позволяет обнаружить слабые сигналы для процесса обработки данных образцов в следовом уровне.

Пламенно-ионизационный детектор (ПИД)

Детектор теплопроводности (ДТП)

Электронозахватный детектор (ЭЗД)

Пламенно-ионизационный детектор измеряет 
количество ионов, которые образуются когда 
выходящий из колонки образец воспламеняется 
водородом и воздухом. Таким образом, он 
используется для обнаружения любых органических 
соединений, которые могут быть ионизированы 
водородо-воздушным пламенем. Благодаря линейному 
динамическому диапазону семи степеней функция 
автоматического зажигания может запустить 
воспламенение автоматически при заданной 
температуре. Помимо этого, единый соединительный 
трубопровод высокой проводимости передает очень 
стабильные сигналы к электронным компонентам, 
чтобы максимально увеличить чувствительность. 

Детектор теплопроводности представляет собой 
универсальный детектор, поскольку он может 
обнаружить каждое сложное вещество, чья 
теплопроводность отличается от 
теплопроводности газа-носителя. Рекомендуется 
использовать в качестве газа-носителя водород (H2) 
или гелий (He), которые очень отличаются по 
теплопроводности от компонентов пробы. 
Стабилизированная противоударная конструкция 
ДТП с высокой теплопроводностью создает 
чрезвычайно стабильную базовую линию, а также 
минимальный уровень шума. Также, уникальная 
защита филамента компании YL значительно 
сокращает расходы на обслуживание.  

Электронозахватный детектор используется для 
обнаружения электрон-поглощающих компонентов, 
таких как галогенсодержащие соединения. 
Значительно улучшенная система детектора повышает 
эффективность захвата электронов, увеличивает 
показатели обнаружения ячейки микрообъема, а также 
чувствительность.

■ Условия проведения анализа
- Колонка : Innowax, 30 м x 0.32 мм x 0.5 мкм 
- Термостат : 100 °C (5 мин) → 4 °C/мин → 240 °C (10 мин) 
- Инжектор : 250 °C
- Детектор : 280 °C 

< Анализ метиловых эфиров жирных кислот >

< Анализ остаточных пестицидов >

■ Условия проведения анализа
- Колонка : Carboxen1000, 1/8", 15 футов, 60/80 mesh
- Термостат : 35 °C (5 мин) → 10 °C/мин → 225 °C (5 мин) 
- Газ-носитель : He, 25 мл/мин
- Инжектор : 120 °C
- Детектор : ДТП (120 °C), Чувств. 6
- Объем пробы : 1 мл

■ Условия проведения анализа
- Колонка : HP-5, 30 м x 0.32 мм x 0.25 мкм
- Термостат : 80 °C (2 мин) → 10 °C/мин → 280 °C (8 мин) 
- Инжектор : 280 °C
- Детектор : 300 °C
- Газ поддува :  40 мл/мин
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Детектор импульсного разряда используется для анализа следового уровня галогенсодержащих соединений. Детектор 
имеет два различных режима: импульсно-разрядный электронозахватный детектор (ИРЭЗД) и импульсно-разрядный 
гелий-ионизационный детектор (ИРГИД). ИРЭЗД - это селективный детектор для контроля за соединениями с высоким 
электронным сродством, такими как фреоны, хлоридные пестициды и другие галогенные соединения. Для этого типа 
соединений минимально обнаруживаемое количество находится на уровне фемтограмм (10-15) или пикограмм (10-12). По 
своей чувствительности и передаточным характеристикам детектор напоминает традиционный радиоактивный детектор 
захвата электронов и может работать при температуре до 400°C. Для работы в данном режиме He и CH4 вводятся вверх 
по потоку от выхода колонки. Другой режим ИРГИД представляет собой универсальный высокочувствительный 
детектор, не разрушающий образцы. Реакция на неорганические и органические соединения имеет линейный вид в 
широких диапазонах. Реакция на постоянные газы положительная (увеличение в токе покоя), а минимальное 
обнаруживаемое количество находится в диапазоне мкг/л.

1. α- BHC 2. γ- BHC
3. β- BHC 4. Гептахлор
5. δ- BHC 6. Альдрин
7. Гептахлорэпоксид 8. ЭндосульфанⅠ
9. 4, 42 - DDE 10. Дильдрин
11.Эндрин 12. 4, 42 - DDD
13. ЭндосульфанⅡ 14. 4, 42 - DDT
15.Эндрин альдегид 16.Эндосульфан сульфат

■Ус ловия проведения анализа
- Колонка : HP- 608, 30 мм x 0.53 мм x 0.5 мкм
- Температура термостата : 100 °C (2 мин) → 12 °C/мин → 280 °C 
- Детектор : PDECD, D-2, 300 °C
- Газ-носитель : гелий, 8 мл/мин
- Инжектор : 1 мкл, деление 15 : 1, 280 °C

Азотно-фосфорный детектор (АФД)

Детектор импульсного разряда (ДИР)

Импульсный пламенно-фотометрический 
детектор (ИПФД)

Пламенно-фотометрический детектор (ПФД)

Микро детектор теплопроводности 
(микро-ДТП)

Азотно-фосфорный детектор - это специальный детектор, 
который интенсивно реагирует на органические 
соединения, содержащие азот и фосфор. Действие 
детектора основывается на принципе ионизации 
анализируемого вещества в присутствии нагретого 
источника щелочи.

Импульсный пламенно-фотометрический детектор 
выборочно анализирует соединения, содержащие серу и 
фосфор, но обеспечивает в 10 раз большую 
чувствительность и избирательность по сравнению с 
традиционным пламенно-фосфорным детектором. Он 
также требует низкий уровень расхода газа, гарантируя 
стабильность детектора для минимизации затрат.

В случае пламенно-фотометрического детектора, так 
же как и в случае ПИД, образец выходит из 
аналитической колонки в диффузионное пламя 
водорода. Но ПФД анализирует оптический спектр, 
испускаемый соединениями, по мере того, как они 
люминесцируют в пламени, а также выборочно 
обнаруживает вещества, содержащие серу и 
фосфор.

Микро детектор теплопроводности работает по такому 
же принципу, как и ДТП, но использует меньшую 
ячейку для повышения чувствительности. Ячейка 
детектора включает в себя два отдельных филамента 
никель/железо, способных к независимому или 
дифференциальному управлению. Объем ячейки и ее 
геометрия оптимизированы для капиллярной 
хроматографии и повышенной чувствительности при 
низкой скорости потока. (Рекомендованная общая 
скорость потока: 2-10 мл/мин.) Термоустойчивость 
поддерживается на уровне ±0.02°C, что приводит к 
стабильному сигналу без шумов.
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 Газовый хроматограф YL6500

Экономьте свое время, улучшайте свои лаборатории

Новый автосэмплер серии YL3000A предлагает отличные и надежные характеристики для всех сфер применения ГХ/ 
ГХ-МС, а также соответствует требованиям покупателей, благодаря повышенной емкости пробоотборника и 
улучшенной растворяющей способности. Это способствует более быстрому анализу образцов и получению 
воспроизводимых  данных. Специальный  режим  обработки всех образцов значительно упрощает работу. Вам 
остается только загрузить образцы, и анализ будет проведен без дополнительных вынужденных остановок. 
Современные методы отбора проб позволяют использовать иглы различной длины для забора проб из виал, а также 
различные типы шприцев объемом от 0,5 до 100 мкл для широкого спектра применения.

Автосэмплер серии YL3000A

Автосэмплер YL3000A

Автоинжектор YL3100A

Автосэмплер YL3200A

• Характеристики

• Система автоматический настройки "plug and play":
Автосэмплер серии YL3000A быстро устанавливается и не требует никаких 
дополнительных инструментов. Его легко можно передвигать в зависимости от 
поставленной задачи (простая установка / снятие / перемещение).

• Многоцветный интерфейс с сенсорным экраном:
Обеспечивает общедоступность и удобство использования системы.
Сенсорный экран позволяет сократить детализацию и упростить контроль
приборов для начинающих и опытных пользователей.

• Улучшенная растворяющая способность:
Автосэмплер позволяет использовать 6 виал для растворителя по 10 мл каждая 
(общая емкость: 60 мл) для продления автоматической работы.

• Возможность этапа двойной промывки:
Помимо A, B... F растворителей, а также растворителя до и после промывки, 
можно выбрать комбинацию A+B, A+C… F+E растворителей для лучшей 
аналитической работы (свободный перенос).

• Подсветка шприцев:
Для постоянного контроля образцов, а также проверки наличия пузырьков 
воздуха при испытаниях.

• Встроенное устройство считывания штрих-кодов:
Предлагает полное и подробное отслеживание образцов.

• Идентификация шприцев:
Запатентованная технология, основанная на RFID-метках.
Используется для точной идентификации шприцев с целью избежать
ошибок при их установке (т.е. несоответствие объемов шприцев
невозможно) и отслеживания их расхода.

YL3000A YL3100A YL3200A

Емкость пробоотборника 121 виала, 2 мл 15 виал, 2 мл 209 виал, 2 мл

Растворяющ. способность 6 виал для растворителя по 10 мл. каждая (Общ. емкость: 60 мл)

Этап двойной промывки ◯ ◯ ◯

Двойная инжекция ◯ ◯ ◯

Различная длина игл ◯ ◯ ◯

Подсветка шприцев ◯ - ◯

Панель управления Многоцветный 
сенсорный экран

Кнопочная панель Многоцветный 
сенсорный экран

Встроенное устройство 
считывания штрих-

кодов
- - ◯

Идентификация шприцев - - ◯

■ Краткий обзор 3-х моделей

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси



YL INSTRUMENT CO., LTD. 9

Система подготовки проб

Статический парофазный автосэмплер YL2000H / YL2100H

Концентратор Purge & Trap Stratum

Автосэмплер для воды AquaTek 100

Автоматическая система пробоподготовки
летучих органических соединений Atomx

Versa

HT3

YL2000H

HT280T

Stratum

AquaTek 100

Atomx

Автосэмплер паровой фазы, жидкости и твердофазной

YL2000H, предназначенный для ГХ или ГХ/МС, полезен при анализе питьевой и 
сточной воды, почвы (EPA 5021), промышленных отходов и т.д. YL2000H сокращает 
установку трубок, мертвый объем и впитывание образцов. Инжекционная башня 
доставляет виалы в инкубатор с 6-ю позициями для орбитального смешивания при 
запрограммированной температуре. Нагретый шприц затем поставляет образец в 
парофазную виалу и вводит пробу напрямую в ГХ.
■ YL2000H : 42 виалы, 20 мл, сенсорная панель  ■ YL2100H : 14 виал, 20 мл, кнопочная панель

Автоматический парофазный пробоотборник Versa
Статическая паровая фаза - это одна из самых популярных технологий, благодаря своей 
универсальности для анализа летучих органических соединений в большом разнообразии 
матриц.  Она  позволяет  сократить  этап  подготовки  образцов  и  предотвращает 
возможные  проблемы  загрязнения,  которые  характерны  для  других  методов 
введения  проб.  Versa - это  идеальное  решение  в  случаях,  когда требуется 
использование всех преимуществ парофазного анализа при небольших затратах.

Концентратор Purge & Trap Stratum - это инструмент подготовки проб, который 
используется для удаления летучих органических соединений (ЛОС) из водных 
и твердых типов образцов, используя гелий и азот. ЛОС осаждаются на 
сорбционную ловушку, которая затем нагревается и в последствии выпускает 
летучие соединения в газохроматографическую (ГХ) систему.

AQUATek 100 - это автосэмплер Purge and Trap, который автоматизирует этапы 
подготовки образцов для анализа жидких проб через продувку и улавливание. 
Система способна подготавливать такие образцы как питьевая и сточная вода.

Автоматическая статическая и динамическая парофазная система HT3
HT3™ объединяет технологии статического и динамического парофазного анализа в 
одной простой системе, экономя ваше время, пространство и деньги. Созданный на 
основе надежной технологии статической паровой фазы, HT3™ обеспечивает 
повышенную в 50-100 раз чувствительность с опцией динамической паровой фазы (в 
зависимости от соединения), точные и надежные результаты с электронно 
управляемым потоком и давлением, а также индивидуальное программирование для 
разнообразных методов и приемов.

Система Atomx объединяет автосэмплер и систему Purge & Trap в единый 
прибор для анализа ЛОС в почве и воде. Это первая и единственная в своем 
роде система, которая использует уникальную автоматическую опцию 
экстракции метанола из высокорадиоактивных почв в соответствии с 
методом 5035 USEPA. Этап очистки Extractasol (ожидается выдача патента) в 
системе Atomx сокращает следы предыдущей пробы или перекрестное 
загрязнение, которое обычно ассоциируется с анализом высокорадиоактивной 
воды или почвы.

микроэкстракции HT280T
HT280T - это единая система, сочетающая статический парофазный анализ, ввод 
жидких образцов и твердофазную микроэкстракцию (SPME). Она может сэкономить 
ваше время и деньги, а также повысить гибкость анализа.

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси



 Газовый хроматограф YL6500

Прочее

Хроматографическая система данных

YL-Clarity / Autochro-3000

Соответствие CFR 21 Получение данных

Высокотехнологичная хроматографическая система данных YL-Clarity и Autochro-3000 
проста для понимания и предлагает неограниченное управление данными, а также полный 
контроль за всеми хроматографами YL. ПО предполагает полное соответствие CFR 21 
части 11 и полностью совместимо со всеми ОС Windows. 

■ Учетные записи пользователей
Возможность установки прав доступа и 
паролей (включая свои собственные 
параметры, например, минимальная 
длина, надежность и т.д.). Каждый 
пользователь может определять 
внешний вид своей станции.

■Журнал контроля
Выбранные события записываются в 
специальный файл, а выбранные 
операции непосредственно в 
хроматограмму.

■Электронная подпись
Каждая хроматограмма может быть 
подписана электронно. Выбор 
подписи основывается на имени 
пользователя или сертификате 
подписи.

■ Наложение
Одновременное отображение 
практически неограниченного 
количества хроматограмм и их 
математическая модификация; 
например, взаимные вычитания 
или вычисления производных 
любого порядка. 

■Измерение
Одновременное получение 
данных от максимум 4-х 
независимых хроматографов, 
каждый из которых может 
получать данные от максимум 12-
ти детекторов.

Пиролизер серии Pyroprobe 5000

Продувочное устройство
Быстрый охладитель термостата 

Дозирующий газовый кран
Пиролизер, соединенный с ГХ YL6500 
позволяет исследовать образцы, 
которые ранее были непригодны для 
анализа без извлечения или 
дериватизации. Используя пиролизер, 
такие образцы как краска, вяжущие 
вещества, клейкая лента, упаковка 
для   пищевых  продуктов, резина,
пластик, бумага, чернила, изоляционное покрытие и полный 
спектр хозяйственных товаров, исследуются для получения 
количественной и качественной информации.

При анализе образцов O2, N2 и т.д. с 
малой концентрацией в несколько 
мг/л, для данного анализа очень 
полезно использование продувочной
системы. Продувочные системы уменьшают любое возможное 
рассеивание веществ в атмосферу, а также безопасно выпускают 
неконтролируемые выбросы загрязняющих веществ из крана.

Быстрый охладитель термостата - 
это простая и доступная система, 
удобная в установке на большинство 
существующих ГХ и ГХ-МС. 
Охладитель значительно сокращает 
время простоя между 
последовательными запусками, а также 
обеспечивает высокостабильные 
температуры термостата ГХ, вплоть до 
20°C, что позволяет очень быстро увеличить производительность 
лаборатории. Анализируя крайне летучие соединения, настоятельно 
рекомендуется повысить разрешение.

Чтобы получить точные результаты 
газового анализа, необходимо перед 
колонкой установить дозирующий 
газовый кран. Данный кран 
позволяет проводить ручной или 
автоматический ввод газовых проб 
и переключать поток. Дозирующим газовым краном управляет 
пневмопривод, который открывает и закрывает его. 
Пневмопривод полезен в случаях, когда любая искра  
представляет опасность, или когда нет электричества. Они 
небольшие, относительно недорогие, очень устойчивые, 
надежные и прочные. 

Управление данными

■Интеграция
Параметры интеграции можно изменить путем 
ввода глобальных параметров или в диалоговом 
режиме, через прямую графическую модификацию 
базовой линии.

■Калибровка
Внутренние и внешние стандартные методы 
расчетов, калибровка групп пиков и референсный
метод пиков для лучшей идентификации.

■Операции после измерений
Автоматическое отображение, распечатка, экспорт 
и запуск других программ после завершения 
анализа.

■Пользовательские расчеты
Используя интегрированный редактор, вы можете 
создавать свои собственные колонки на основе
оригинальных, а также индивидуальные
математические функции.

■ Дополнительно
ППХС (Проверка пригодности хроматографической 
системы)
Набор для подтверждения данных
Анализ природного газа

Авторизованный эксклюзивный 
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Технические характеристики

Термостат колонки

Модуль системы
термостата
ГХ YL6500 

- Используемый объем : 14 л
- Диапазон рабочих температур : на 4°C выше среды до 450°C или выше
- Опция охлаждения : - 80°C ~ 450°C (с криогенным хладагентом LN2)

- 55°C ~ 450°C (с криогенным хладагентом  LCO2) 
- Шаг задания температуры : 0,1°C
- Программирование температуры : 25 подъемов/26 плато
- Максимальная скорость нагревания : 120°C/мин
- Максимальное время работы : 9999 мин
- Метод программирования температуры : максимум до 20 
- Термоустойчивость : ±0.01°C (изотермическая), ±0.1°C (градиентная)

Инжектор

Насадочный инжектор - Максимальная температура : 450°C
- Диапазон установки общего потока : 0.1~ 100 мл/мин

- Диапазон установки давления : 0.01 ~ 100 psi 
- Стабильность давления < ± 0.05 psi 
- Термоустойчивость < ±0.1°C 
- Стабильность потока < ±0.05 мл/мин
- Шаг задания температуры : 1°C 

Капиллярный 
инжектор

(с делением / без 
деления потока)

- Максимальная температура : 400°C
- Диапазон установки общего потока : 0.1 ~ 400 мл/мин N2

0 ~ 1000 мл/мин He
- Заданное значение времени без деления потока : 0.01 мин 

Инжектор на колонке - Максимальная температура : 450°C
- Программирование температуры до 5 шагов

Детектор (частота получения данных: 200 ГЦ)
Макс. температура Предел чувствительности Прочее

ПИД 450°C 1.5 пг C/сек Линейность : 107

Детектор 
теплопроводности 400°C 2.5 пг/мл (стандартный) 

400 пг/мл (микро-ДТП)
- Проточная кювета : 

   4 рений-вольфрамовых  филамента 
- Защита филамента

Электронозахватный детектор 400°C 10 фг/сек Линейность :  > 104

Азотно-фосфорный 
детектор

400°C < 0.2 пг N/сек (азобензол) 
< 0.02 пг P/сек (малатион)

Линейность для N :  > 104 

Линейность для P :  > 104

Пламенно-
фотометрический

детектор
300°C < 1.0 пг S/сек 

< 0.2 пг P/сек 

Линейность для S : Калибровочная кривая
обязательна 

Линейность для P:  > 105

Детектор импульсного
разряда

400°C

(ИРГИД) : 
- Органич. соединение : низкие значения ppb

- Постоянный газ : низкие значения ppm
 (ИРЭЗД) : 10-15

(ИРГИД) : Линейность 105 

(ИРЭЗД) : Линейность 105

Автосэмплер

Автосэмплер серии YL3000A HT280T (автосэмплер паровой фазы, жидкости и твердой фазы 
микроэкстракции)

□ Объем шприца: 0.5, 1, 5, 10, 25, 50 и 100 мкл
□ Вместимость лотка

- YL3000A : 121 виала, 2 мл
- YL3100A: 15 виал, 2 мл
- YL3200A: 209 виал, 2 мл (2 сменных штатива)

□ Электроуправление : LAN и TTL, RS232 (опционально)
□ Скорость наполнения / инжекции : 1~100 мкл/сек
□ Объем внутреннего стандарта: всего 0.1 мкл
□ Емкость виал для промывки растворителя : 6 x 10 мл

□ Жидкость :
- Вместимость лотка : 110 виал, 2 или 2.5 мл
- Устранение пузырьков воздуха: до 15 циклов 
- Время вязкости от 1 до 15 сек
- Максимальная последовательность: 15 шагов

□ Паровая фаза :
- Выдерживание в термостате : 6 позиций
- Вместимость лотка : 40 виал, 10 или 20 мл 
- Температура шприца : 40 ~ 170°C
- Повторы пробоотбора : до 15

□ Работа с твердофазной микроэкстракцией : 
- Вместимость лотка : 40 виал, 10 или 20 мл
- Температура термостата : 40 ~ 150°C
- Скорость встряхивания : 320 ~ 720 об/мин

Статический парофазный автосэмплер Versa 

□ Емкость автосэмплера: 20 позиций
□ Пластинчатый нагреватель: Одна позиция; среда до 200°C
□ Размер виал: 22 мл
□ Пробоотборная петля: (стандарт) 1мл петля с покрытием Silco®

(Опция) 100, 250, 500 мкл, а также 2, 3, и 5 мл

 Статический и динамический автосэмплер HT3 Концентратор Purge & Trap Stratum

□ Емкость автосэмплера: 60 позиций
□Пластинчатый нагреватель: до 10 виал одновременно

нагреваются до 300° C
□ Размер виал: применяются виалы в 9, 12, 22 мл

□ Продолжительность цикла: 17 минут, если время продувки
 составляет 11 минут

□ Печь ловушки: среда до 350°C
□ Требования к газу : 99.999% гелий или азот
□ Регулятор потока массы электоронов: от 5 мл/мин до 500 мл/мин

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси
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