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ГХ/МС YL6900
Газовый хроматограф / масс спектрометр

Убедись в результате
Почувствуй разницу

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси



YL6900 ГХ/МС пр-ва YL Instruments – это новый мощный масс-спектрометр, 
разработанный технологами, которые имеют за своими плечами 22 года опыта 
в газовой хроматографии и масс-спектрометрии.
Инновационный ГХ/МС поддерживает огромное количество спектров с 
высочайшей скоростью сканирования (20,000 а.е.м./с) на каждом пике ГХ, 
обеспечивает широчайший диапазон масс (1-1,200 ед), наименьший предел 
обнаружения прибора (менее 10 фг ОФН) и высочайшую чувствительность.
Данный ГХ/МС гарантирует простоту в использовании, имеет 
функциональные протоколы тюнинга, высокую производительность с 
использованием автоматизации.
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Основные характеристики 

1. Высокоэффективный источник ионов обеспечивает продолжительную 
работу и более длительный срок службы двойного филамента, который 
способствует повышенной производительности и защищается 
электронной линзой.

2. Функциональные протоколы тюнинга в нашем ПО МС повышают
чувствительность, таким образом достигаются более низкие пределы 
детектирования следовых количеств соединений.

3. Вакуумная система большой емкости обеспечивает постоянно высокую 
вакуумную зону и делает возможным анализ большого количества проб 
окружающей среды. Стандартная вакуумная система предлагает 240 л/с, а 
также дополнительно доступно 300 л/с.

4. Интенсивный процесс тюнинга повышает чувствительность, 
стабильность и воспроизводимость результатов МС, а ручной режим 
для настройки изменения значений позволяет достичь более высоких 
уровней чувствительности, которые требуются при определенном 
анализе.

5. Оптимизированное полное сканирование и выбранный режим 
ионизации могут поддерживать одновременный ввод проб.

6. Сверхбыстрая скорость сканирования (20,000 а.е.м./с), которая 
поддерживается новейшей технологией протокола программно-
аппаратного обеспечения, обеспечивает высокое качество 
исследований с микронасадочными капиллярными колонками для 
скоростного анализа.

7. Интенсивная фильтрация ионов эффективно удаляет нецелевые ионы до 
квадрупольного масс-фильтра, обеспечивая более стабильный и высокий 
уровень сигналов.

8. Отклоняющий электрод уничтожает незаряженные частицы, которые
попадают в систему обнаружения, таким образом позволяя улучшить 
чувствительность МСД и повысить отношение сигнал/шум.

9. Широчайший диапазон масс от 1 до 1,200 единиц позволяет проводить 
большую часть анализа в очень широком диапазоне масс соединений.

10. Возможна простая замена колонки благодаря использованию 
специального инструмента для измерения длины конца колонки, 
который вставляется в камеру МС источника ионов.

11. Для различных режимов использования в качестве дополнительного 
модуля доступна химическая ионизация и прямой ввод проб.

12. Разработанное аппаратное и программное обеспечение нового типа 
обеспечивает простую работу и позволяет оператору тратить меньше 
времени от введения образцов до получения результатов.

13. ПО YL-Clarity предлагает простой контроль ГХ/МС и ЖХ/МС, а также 
поддерживает масс-спектральную библиотеку NIST, автоматически 
определяя и указывая наименование соединения.
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Высокая производительность и эффективное управление

ГХ/МС YL6900 предлагает очень низкий 
предел обнаружения прибора, менее чем 1 Ā
г в режиме мониторинга отдельных ионов Ā
(SIM) при введенном ОФН 100 фг. Он может 
поддерживать уникальную чувствительность 
для проведения анализов следовых 
количеств.  режиме сканирования Ā
показатель отношения сигнал/шум у ГХ/МС 
YL6900 выше, чем 1500:1 при 1 пг введенного 
ОФН.

YL-Clarity ПО с модулем МС обеспечивает 
автоматическую идентиикацию и Ā
указание наименования соединений, 
используя библиотеку. ПО делает 
возможной одновременную работу МС в 
режиме сканирования (Scan) и режиме 
мониторинга отдельных ионов (SIM) в 
одном хроматографическом анализе.

ПО YL-Clarity поддерживает автоматическую настройку для 
улучшенной чувствительности, стабильности и 
воспроизводимости данных МС.
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ГХ/МС YL6900

Самый высокотехнологичный масс-спектрометр,
разработанный для лабораторий

Технические характеристики

• Источник ионов: ЭИ (вариант – ХИ)
• Диапазон масс: 1 – 1 200 ед.
• Разрешение: 0,7 а.е.м.
• Энергия электронов: регулируется от 0 до 240 эВ
• Ток эмиссии: макс. 500 мкА
• Максимальная скорость сканирования: 20 000 а.е.м./с
• Стабильность масс: ±0,1 а.е.м./48 ч
• Температура источника ионов: до 350 °C
• Температура переходной линии: до 400 °C

• Режим сканирования: полный, сегментный, режим селективного 
детектирования ионов, комбинированный

• Турбонасос: 240 л/сек (66 или 300 л/сек как вариант)

• Чувствительность (ЭИ):
Отношение сигнал/шум 1500:1 и больше (1 мкл ОФН с 1 пг/
мкл, SIM)

• Предел обнаружения прибора:
< 10 фг (8 последовательных вводов пробы без деления потока, 
100 фг ОФН, отношение массы к заряду m/z 272)

• Источник питания: 200В±10%, 50/60Гц
• Потребление энергии: макс. 900 Вт
• Вес: 48 кг
• Габариты: 35 х 65 х 50 см
• Передача данных: Ethernet
• Совместимость модели ГХ: газовый хроматограф YL6500
• ПО: YL-Clarity ПО
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ГХ/МС YL6900
Газовый хроматограф / масс спектрометр

Young Lin Bldg., 899-6, Hogye-dong, Anyang, 431-836, Korea
TEL: 82-31-428-8700 / FAX: 82-31-428-8779    
E-mail: export@younglin.com   
Homepage: : www.younglin.com

These Products are manufactured by Young Lin 
ISO 9001-certified facility that is periodically audited 
by the registering body to ensure compliance

The iDEA makes iDEAL!       KOREA MADE

2015. 3

S
MD

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси




