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ВЭЖХ YL9100 (Высокоэффективный жидкостный хроматограф)

По прошествии более 20 лет исследований, компания Young Lin рада представить ВЭЖХ нового 
поколения YL9100, который обладает всеми высокотехнологичными характеристиками и производится 
с использованием современного производственного оборудования. ВЭЖХ компании YL обеспечивает 
идеальное соотношение цена/качество.

Когда пришло время заменить устаревшее ВЭЖХ 
оборудование в моей лаборатории, YL9100 
превысил все мои ожидания, но не мой бюджет. 
Сейчас у нас есть привлекательные, 
современные ВЭЖХ, которые соответствуют 
моим требованиям качества и 
функциональности, и дешевле, чем я ожидал. 
Хроматографическая система данных на базе 
Windows имела большой успех среди моих 
лаборантов.

Будь умнее, Работай лучше

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси
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Невероятная стабильность

Превосходная чувствительность

Лаборанты тратят свое время, 
ожидая, пока стабилизируется 
избыточный шум и дрейф 
базовой линии.

ВЭЖХ YL9100 обеспечивает 
очень стабильную базовую 
линию, чтобы увеличить 
рабочее время анализа.

Одной из многих инновационных характеристик ВЭЖХ YL9100 
является закрытый оптический дизайн, который защищает 
оптические компоненты от опасных загрязнителей, таких как 
оптическая пыль или вредные газы, обеспечивая высокую 
чувствительность обнаружения.

При этом, монохроматор Seya-
Namioka и новая блестящая 
голографическая вогнутая 
решетка повышают яркость 
свечения, обеспечивая высокую 
чувствительность во всем 
диапазоне длин волн.

Благодаря тому, что 
автоматическая компенсация 
сжатия уменьшает обратный 
поток в насосе, ВЭЖХ YL9100 
обеспечивает точные и 
надежные скорости потока.

ДрейфШум
tfirDesioN

Монохроматор Seya-Namioka

Высокая надежность

Надежность является основным признаком современного 
ВЭЖХ, а YL9100 полностью отвечает этому требованию.

•	 Вакуумный дегазатор YL9101 превосходно удаляет растворенные газы 
и пузырьки воздуха, а также имеет встроенный лоток для безопасного 
хранения бутылок с растворителем.

•	 Автоматическое ополаскивание повышает срок службы
уплотнительных колец насоса.

•	 Отделение колонки YL9131 с охлаждением Пельтье обеспечивает 
широкий диапазон температур от 4°C до 90°C. Эффективное 
регулирование температуры позволяет добиться воспроизводимости 
времени удержания и надежных данных.

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси



ВЭЖХ YL9100 Высокоэффективный жидкостный хроматограф

Жирорастворимые стандарты (полистирол, полиметилметакрилат)

Благодаря ПО легко собирать разделенные 
компоненты по соединениям, времени и т.д. и 
контролировать их. Пользователи могут 
контролировать количество разделенных соединений 
в зависимости от условий анализа, чтобы получить 
более точную коллекцию фракций.

[Рис. 1 ] Полистирольный анализ по молекулярному весу 
(тетрагидрофуран)

[Рис. 2 ] Полиметилметакрилатный анализ по молекулярному весу 
(тетрагидрофуран)

ГПХ (Гель-проникающая хроматография)

ГПХ система YL призвана обеспечить простое и удобное решение для анализа различных натуральных и искусственных 
веществ. Необходимо выбрать стандарт, который больше всего напоминает молекулярную структуру образца, а затем 
растворить образец в растворителе, таком как тетрагидрофуран, диметилформамид или щелочные растворы.

В зависимости от раствора, в котором растворялись стандарт и образец, выбираются ГПХ колонки и анализируется 
относительный молекулярный вес и распределение молекулярного веса. YL повышает эффективность анализа, обеспечивая 
главным образом общие стандарты и подходящие образцу колонки.

Полупрепаративная ВЭЖХ система YL предназначена для выделения и очищения ценного продукта в 
фармакологии, исследовании материалов и анализе натуральных веществ и т.д., с высокой эффективностью.

 С хроматографической системой данных легко контролировать предварительный объем через коллектор фракций в 
зависимости от соединений, диапазонов и т.д. размером от мкл до мл, исходя из конфигурации системы.

PS 4,230,000

PS 219,000

PS 7,350

PMMA 6,400,000
PMMA 520,000

PMMA 2,540

[Рис. 3] Препаративный анализ образцов , проведенный коллектором фракций

Полупрепаративная ВЭЖХ

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси
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Технические характеристики

Насос для подачи растворителя

TP модуль контроля для насоса серии YL9100 (автономный тип)

Общие характеристики насоса

■Изократический насос YL9112
•	 Отсутствует перемешивающий клапан
•	 Принцип действия:

Параллельный двухплунжерный насос
•	 Четвертичный насос, легко обновляемый до YL9110

■Четвертичный насос YL9110
•	Принцип действия:

Параллельный двухплунжерный насос,
градиент низкого давления

•	 Количество растворителей:
до 4-х растворителей

•	 Формирование градиента: 4-х канальный перемешивающий клапан
•	 Точность: < 0.1 %
•	 Точность поддержания: < 0.5 %

■ Бинарный насос YL9111
•	 Принцип действия:

Параллельный двухплунжерный насос, 
градиент высокого давления

•	 Количество растворителей: 2

• Функция

•	Программирование метода

•	Скорость перемешивания растворителя 

•	Прокачка/продувка

•	Калибровка потока
•	Контроль техобслуживания
•	Давление ноль

• Характеристики

•	 Четкая и чувствительная LCD сенсорная панель 
4.2 дюйма в ширину

•	 Последовательный контроль приборов
•	 Программирование и поддержание метода

•	 Для использования в процессе / для 
независимого использования

•	 Компенсация сжатия : автоматическая
•	 Диапазон расхода потока:	- аналитический : 0.001-10 мл/мин

- полупрепаративный : 0.01-50 мл/мин
•	 Точность поддержания скорости потока	:	≦±1 % при 1 мл/мин
•	 Точность скорости потока : 0.1 % RSD при 1 мл/мин
•	 Максимальное давление

- Аналитический : 6000 psi 
> Рабочий диапазон : 0-6000 psi до 5 мл/мин
> Рабочий диапазон : 0-3000 psi при 5-10 мл/мин

- Полупрепаративный : 3500 psi
> Рабочий диапазон : 0-3500 psi до 35 мл/мин
> Рабочий диапазон : 0-2500 psi при 35-50 мл/мин

•	 Полуавтоматическая прокачка/продувка
•	 Безопасность и техобслуживание: обнаружение протечек, диагностика, обнаружение ошибок

Данный контроллер клавиатуры насоса используется для управления всей системой или ее отдельным компонентом. Он способен 
контролировать все функции насоса и точно отображать каждый фактор.

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси



ВЭЖХ YL9100 Высокоэффективный жидкостный хроматограф

Технические характеристики

Детектор

■UV/Vis детектор YL9120
•	 Диапазон длин волн : 190-900 нм
•	 Частота сбора данных : до 50Гц
•	 Источник света: дейтериевая лампа и лампа накаливания
•	 Уровень шума: < ±0.35 X 10-5 AU , 254 нм, сухая ячейка
•	 Дрейф: < 1 X 10-4 AU/час
•	 Ширина полосы : 5 нм
•	 Точность поддержания длины волны : ±1 нм
•	 Точность длины волны : ±0.1 нм
•	 Линейность : >99.5 % для 2.5 AU (ацетон, 254 нм)
•	 Длина пути : 10 мм (аналитическая ячейка) / 3 мм (полупрепаративная ячейка)
•	 Объем ячейки : 10 мкл (аналитическая ячейка) / 5 мкл (полупрепаративная ячейка)

■ PDA детектор YL9160
•	 Ширина полосы : 1.7 нм
•	 Количество PDA каналов : 1024
•	 Разрешающая способность : 0.9 нм
•	 Длина волн : 190~950 нм
•	 Аналитическая ячейка

- Длина пути : 10 мм
- Давление : < 1500 psi
- Объем : 13 мкл

•	 Уровень шума : < ± 2 x 10-5 AU (пустая ячейка, 1 сек время подъема, 254 нм)
•	 Дрейф : < 2 x 10-4 AU/час (коррекция базовой линии), 0.001AU/час (комнатная темп.)
•	 Точность пожжержания длины волны : < 1 нм (HY-1 фильтр оксида гольмия)
•	 GLP соответствие: - фотометрическая точность поддержания, линейность, уровень

    шума, дрейф
- проверка системы

■ Рефрактометрический детектор YL9170
•	 RI диапазон : 1.00 ~ 1.75 RIU
•	 Шум : ≦ 5 x 10-9 RIU (аналитическая) / ≦ 10 x 10-8 RIU (полупрепаративная)
•	 Объем проточной ячейки : 9 мкл (аналитическая) / 7 мкл (полупрепаративная)
•	 Давление в ячейке : 6 кг/см2 (84 psi)
•	 RS232 контроль

•	 Полупрепаративная ячейка

- Длина пути : 3 мм
- Давление : < 1500 psi 
- Объем : 5 мкл

■ YL9180 ELSD
- более чувствительный 
- общий лабораторный

•	 Запатентованное термо-деление : парофазный контроль для лучшей чувствительности
•	 Очень низкий объем детектора, в результате чего в течение 3 сек. образуется самый маленький пик
•	 Единый много-поточный распылитель, который используется со скоростью потока в случае 

микрокапиллярных и полупрепаративных колонок.

■YL9181 ELSD (Испарительный детектор светорассеивания) 

- высокочувствительный
- усовершенствованные исследования
- охлаждение до 10°C для камеры

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси
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Другие детекторы

Вакуумный дегазатор

Блок колонок

■ Электрохимический детектор (ECD)
ECD представляет собой детектор ВЭЖХ, применяемый для анализов различных веществ, таких как биогенные амины, фенолы, витамины, 
ДНК-аддукты,  неорганические ионы и аминокислоты.

■Флуоресцентный детектор (FLD)
FLD представляет собой высокочувствительный сканирующий флуоресцентный детектор для жидкостной хроматографии. Он обеспечивает 
исключительную оптическую производительность и универсальность применения в случае обычных анализов, а также анализов следовых 
количеств.

■Вакуумный дегазатор YL9101
•	 Количество каналов : 4 канала
•	 Максимальная скорость потока : 10 мл/мин на канал

> 0 ~ 2.0 мл/мин на канал для 70 % газа, удаленного из метилового спирта
•	 Внутренний объем на канал : 925 мкл на канал
•	 Материалы, контактирующие с растворителем : TeflonAF и PEEK

■ Блок колонок YL9131
•	  Диапазон температуры : 4 °C (охлаждение) - 90 °C
•	 Стабильность температур:	±0.05	°C
•	 Точность поддержания температур:	±0.5	°C
•	 Температурные программы : 40 шагов
•	 Вместимость колонки: - аналитическая : макс. три 30 см колонки

    (макс. внешний диаметр 18 мм)
- полупрепаративная : макс. две 30 см колонки

•	 Время разогрева : 16 минут от 4 °C до 80 °C
•	 Время охлаждения : 13 минут от 80 °C до 4 °C

•	 Переключение колонок: макс. два автоматических 6-портовых клапана (опционально)

Технические характеристики Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси



ВЭЖХ YL9300 Высокоэффективный жидкостный хроматограф

ВЭЖХ YL9300 (Высокоэффективная жидкостная хроматография)

ВЭЖХ YL9300 - это интегрированная ВЭЖХ система, заключенная в компактную конструкцию, 
включающая вакуумный дегазатор (смеситель), четвертичный насос и UV/Vis детектор по приемлемой цене. 
Фокусно-коригативный оптический дизайн успешно сокращает действие индекса удерживания мобильной фазы и 
обеспечивает улучшенную стабильность базовой линии со значительно минимизированным уровнем шума, особенно 
в коротковолновом диапазоне, что приводит к уменьшению пиков растворителя.

  Компактная конструкция
•	 Интегрированная ВЭЖХ система с градиентом низкого давления (LPG)
•	 Простое обслуживание:	модули насоса и вакуумного дегазатора в 

выдвижном ящике

  Превосходная работа
•	 Повышенная эффективность структуры мобильной фазы
•	 Уменьшенное действие пика растворителя

•	 Узкая спектральная ширина полосы
•	 Значительно стабилизированная базовая линия с минимальным

уровнем шума

  Конкурентоспособность
•	 Приемлемая цена ниже, чем у других
•	 Высокоскоростной процесс обработки данных сетью связи	(LAN)
•	 Низкая стоимость ТО

[Сравнение действия пиков растворителя]

1 2 3 Время

ВЭЖХ

Пик растворителя

1 2 3 Время

Пик растворителя

 ВЭЖХ YL9300

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси
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  Вакуумный дегазатор
•	 Число каналов: 4	канала
•	 Максимальная скорость потока:	10 мл/мин на канал	
•	 Внутренний объем на канал: 925	мкл	на канал	
•	 Контактирующие с растворителем материалы:

Teflon AF,	PEEK и	стеклонаполненный	PTFE	

  Четвертичный насос 
•	 Диапазон расхода потока: 0.001-5 мл/мин (стандарт)

0.001-10 мл/мин (опция)

•	 Точность поддержания скорости потока: ≦ ±1% при 1 мл/мин 
•	 	Точность скорости потока: < 0.1% RSD при 1 мл/мин 
•	 Количество линий элюента: 4	
•	 	Пульсация давления: ≦ ±0.5 % при 1 мл/мин

  UV/VIS детектор 
•	 Диапазон длины волн: 190~600 нм (стандарт) /190~900 нм (опция) 

•	 Спектральная ширина полосы: 5 нм 

•	 Точность поддержания волн: ±1 нм
•	 Точность длины волн: ±0.1 нм
•	 	Линейность: > 99.5% при 2.5 AU (ацетон, 254 нм)
•	 	Уровень шума: < ±0.35 X 10-5 AU, 254 нм, сухая ячейка
•	 	Дрейф: < 1 X 10-4 AU/час 

  Сведения о системе 
•	 Сеть связи: LAN 
•	 Размеры: 375 X 470 X 545 мм (Ш X В X Г)
•	 Вес: 27 кг 
•	 Безопасность и техобслуживание:обнаружение протечек, диагностика, обнаружение ошибок
•	 Потребление энергии: 150 Вт

ВЭЖХ YL9300 (Высокоэффективный жидкостный хроматограф)

  Блок колонок YL9330
•	 	Диапазон температур : 4°C (охлаждение) - 90 °C
•	 Стабильность температур : ±0.05°C
•	 Точность поддержания температур : ±0.5°C, с калибровкой темп. по 

2-м точкам
•	 Температурные программы : 40 шагов
•	 Вместимость колонок: три колонки длиной до 300 мм

     (макс. внешний диаметр: до 18мм)  
Переключение колонок (опция)

 
:
 
автоматически

 
до

 
двух

  6-портовых SS (PEEK) клапанов

•	 Тип связи: LAN 

•	 Безопасность и техобслуживание : обнаружение протечек,
диагностика, обнаружение ошибок

Частота сканирования: 50/60Гц, ±5% 

•	 Размеры : 185 x 476 x 480 мм (Ш x В x Г)

•	 Линейное напряжение : 100-240 VAC, ±10%,
  автоматическое переключение напряжения

•	
•	 Потребление энергии : 150 Вт

UV/Vis детектор

Блок колонок YL9330

Вакуумный дегазатор

Четвертичный
градиентный смеситель	

Четвертичный насос

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси



ВЭЖХ YL9100/ YL9300 Высокоэффективный жидкостный хроматограф

Эффективное и интуитивно понятное управление

Новейшие современные системы данных YL-Clarity и Autochro-3000 
просты в использовании, обеспечивают неограниченное управление 
данными и полный контроль над всеми аппаратами ВЭЖХ YL9100 и ГХ 
YL6500. ПО предполагает полное соответствие CFR 21 части 11 и благодаря 
полной совместимости с ОС MS Windows беспрепятственно проводит 
обработку данных и контроль приборов, используя сверхнадежный 
LAN-интерфейс.

Соответствие CFR 21 части 11

Получение данных

Дополнительный модуль (YL-Clarity)

Надежное и удобное 
управление данными

• Характеристики

■ Учетные записи пользователей
YL-Clarity устанавливает права доступа и пароли (включая их 

параметры, например, минимальная длина, надежность и т.д.). 
Каждый пользователь может определять внешний вид своей 
станции.

■ Журнал контроля
Записывает выбранные события 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
YL-Clarity одновременно отображает практически неограниченное 

количество хроматограмм и их математическую модификацию; 
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.

■ ППХС (Проверка пригодности
хроматографической системы)

Программа сравнивает до 12 отобранных 
параметров, вычисленных в соответствии 
с одним из трех заранее выбранных 
методов (USP, EP и JP). Вычисленные 
значения сравниваются с установленными 
пользователями предельными значениями 
для каждой хроматограммы отдельно или 
вместе для выбранных серий.

■ Расширение PDA
Используется для обработки данных, 

полученных из выбранных детекторов 
на фотодиодной матрице (PDA). 
Спектральные данные, в сочетании с 
хроматограммами, добавляют третье 
измерение исследованиям данных анализов.

■ Расширение GPC
Обеспечивает интерактивный и 

автоматизированный GPC анализ, включая 
перекалибровку и GPC отчеты, а также 
упрощает получение GPC данных.

■ Интеграция
Существуют различные возможности улучшить интеграцию. 

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
YL-Clarity автоматически отображает, распечатывает, экспортирует 

и запускает другие программы после завершения анализа.

■ Пользовательские расчеты
Пользователи могут устанавливать пользовательские расчеты в 

итоговых и сводных таблицах. Используя интегрированный редактор, 
вы можете создавать свои собственные колонки на основе 
оригинальных, а также индивидуальные математические функции.

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси
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Автосэмплер

Ручной инжектор

Клапан-переключатель колонок

■Автосэмплер YL9150 (Alias)
YL9150 - это автосэмплер высокой пропускной способности с новейшей технологией 

инжекции, быстрым вводом проб и циклами промывки, а также дополнительным 
охладителем/нагревателем Пельтье для образцов. Возможна полная или частичная 
петлевая инжекция наряду с системой PASATM.
 Высокоэффективная промывка иглы и внутренних капилляров практически исключает 

загрязнение проб образцов. Время цикла, включая промывку, занимает менее 1 минуты.
Можно использовать 96 стандартных 2 мл виал (32 мм x 12 мм) или луночные планшеты 

(вместимость 96 или 384, глубокие или мелкие).

•	 	Емкость пробоотборника:
- Аналитический : 2 микролуночных планшета согласно стандартам SBS
- Полупрепаративный : 24 виалы объемом 10 мл (LSV)

•	 	Объем петли: 1 - 9999 мкл (программируется)
•	  Воспроизводимость :  RSD ≦ 0.3 % для полной петлевой инжекции

RSD ≦ 0.5 % для частичной петлевой инжекции 
RSD ≦ 1.0 % для захватывающей мкл инжекции

•	  Загрязнение проб : < 0.05 %
•	  Контроль RS232
•	  Опция охлаждения/нагревания:  4 °C ~ 40 °C

■Rheodyne 7725i / 9725i
•	 Стандартный ручной инжектор
•	 Аналитический: 7725i (SUS) и 9725i (PEEK)
•	 Полупрепаративный: 3725i

■MX Series II™ (автономный)
Автоматизированные струйные клапаны под высоким давлением MX Series II™ повышают производительность и отвечают требованиям 
сегодняшних сложных методов анализа. Поставьте модульные клапаны MX Series II на свой прибор, чтобы обеспечить комплексное 
переключение жидкости и инжекцию образцов. 

■TitanHP™
TitanHP™ состоит из интегрированного драйвера/актюатора и сменной проточной части насоса (Rapid Replacement Pod™), что обеспечивает 

отдельную универсальную компактную конструкцию. Устранение необходимости в создании внутренней платы и программно-аппаратных средств 
подразумевает ускоренные циклы разработки продукта и скорейший его вывод на рынок.

Поверхность износа DuraLife® увеличивает срок службы клапана, что сокращает эксплуатационное обслуживание и продлевает время анализа между 
заменой смоченных поверхностей.

Прочее Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси



ВЭЖХ YL9100/ YL9300 Высокоэффективный жидкостный хроматограф

Насос для подачи растворителя SP930D 

Одноголовочный насос серии YL9200

Насос для подачи растворителя SP930D предназначен для использования 
в тех случаях, когда требуется обеспечить надежную и точную скорость 
потока растворителя как автономной системы. Его также можно легко 
установить на другие ВЭЖХ. Управление осущствляется с помощью 
удобной и простой клавиатуры.

• Диапазон пропускной способности: аналитический 0.001-16.0 мл/мин
• Точность потока: < ±0.1 % RSD при 1 мл/мин
• Точность поддержания потока: < ±1 %
• Рабочее давление: 0-6,000 psi

Одноголовочный насос серии YL9200 обеспечивает очень стабильную 
скорость потока при высоком давлении до 6,000 psi там, где необходимо его 
использование по выгодной цене. Чтобы удовлетворить требования различного 
назначения доступно 4 модели насоса.

■Сведения о системе
• Средства связи : RS232C, отметка входа/выхода, дистанционный запуск/остановка
•	 Мощность : AC100 ~240VAC ±10%
• Дисплей : ЖКИ, 12 клавиш

Модели YL9200N 
микронасадочный

YL9200B 
биосовместимый PEEK

YL9200A 
аналитический

YL9200S 
полупрепаративный

Принцип действия

Режим управления

Одноголовочный / Быстрое повторное наполнение 

Постоянный поток

Объем напора насоса 25 мкл 64 мкл 144 мкл

Скорость потока 0.001~4.0 мл/мин 0.001~10.0 мл/мин 0.001~25.0 мл/мин

Точность поддержания потока

Точность потока

2 % (при 1.0 мл/мин)

0.2 % (RSD)

Максимальное давление 3500 psi 6000 psi 2500 psi

Компенсация сжатия Автоматическая (опция)

Контактирующие с растворителем
материалы

SUS316, цирконий, 
сапфир, СВМПЭ

PEEK, цирконий, 
сапфир, СВМПЭ

SUS316, цирконий, 
сапфир, СВМПЭ

SUS316, сапфир, 
СВМПЭ

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси
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Хроматограммы Технические параметры

■Насос для реагентов
•	 Поршневой насос без вибрации

•	 Цельный	керамический цилиндр
•	 Программируемая скорость потока

•	 Диапазон расхода : 50 - 1500 мкл/мин

•	 Автоматическая плунжерная промывка

•	 Автоматический цикл промывки реагентов струей воды

■ Реактор
• Нагретый реактор на температуру от 5 °C выше окруж.

среды до 130 °C

•	 Простая замена спиральных картриджей

•	 Диапазон объемов задержки градиента в реакторе от 0.1 мл до 3 мл

■Нагреватель колонки
•	 Программируемый градиент температуры

•	 Простой доступ к колонке

■Меры по обеспечению безопасности
•	 Встроенный регулирующий клапан: предотвращает обратный 

поток реагентов
•	 Сменные фильтры колонок и реагентов
•	 Послеколоночное повышенное давление системы
•	 Регулятор обратного давления: применяет 7 бар (100 psi) 

к выходному отверстию (сливу) проточной кюветы 
детектора, чтобы избежать шума и выпадения осадка в 
детекторе из-за выхода газов или испарения

Оптимизированная ВЭЖХ
система послеколоночной дериватизации

1. Фосфосерин
2. Таурин
3. Фосфоэтаноламин
4. Мочевина
5. Аспарагиновая кислота
6. Гидроксипролин
7. Треонин
8. Серин
9. Аспарагин

10. Глутаминовая кислота
11. Глутамин
12. Метилглицин
13. a-аминоадипиновая кислота
14. Пролин
15. Глицин
16. Аланин
17. Цитруллин
18. - амино-n-масляная кислота
19. Валин
20. Цистин
21. Метионин
22. Аллоизолейцин
23. Цистатионин

24. Изолейцин
25. Лейцин
26. Тирозин
27. Фенилаланин
28. - аланин
29. - амино-i-масляная кислота
30. Гомоцистин
31. - аминомасляная кислота
32. Триптофан
33. Этаноламин
34. Гидроксилизины
35. Аммиак
36. Креатинин
37. Орнитин
38. Лизин
39. Гистидин
40. 3-метилгистидин
41. 1-метилгистидин
42. Ансерин
43. Карнозин
44. Гомокарнозин
45. Аргинин

Рис. 1. Высокоэффективный литий для физиологических образцов,
             используя градиент температур

Pickering Laboratories, Inc., California, USA, компания-лидер в области химического 
анализа и технологии послеколоночной дериватизации, заключила контракт на 
поставку системы послеколоночной дериватизации на основе ВЭЖХ системы YL9100. 
PINNACLE PCX в сочетании с ВЭЖХ системой YL9100 предлагает полный комплекс 
химических веществ, колонок, методов и послеколоночных систем, а также обеспечивает 
простоту использования, надежность и устойчивость, которую вы ожидаете.

•	Эффективное программное управление	 •	Быстрый и стабильный нагреватель колонки
•	Электронный поршневой насос и клапан	 •	Практичная конструкция
•	Гибкий реактор •	Специальные колонки и химические вещества

YL INSTRUMENT CO., LTD. 13
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ВЭЖХ YL9100/ YL9300  Высокоэффективный жидкостный хроматограф

■
Обеспечивает оптимальное решение для анализа дериватизации 
формальдегида с подходя ей конфигурацией системы в 
соответствии с управлением качества воздуха в поме ении.

■Анализатор аминокислот
Анализатор аминокислот YL предназначен для простого анализа 
первой или второй аминокислоты с различными растворителями. 
Благодаря повышенной чувствительности, возможно обнаружение 
дериватизированных природных аминокислот в тканях животных, 
питательной среде, фруктах, соках, напитках, а также 
гидролизованных аминокислот в белке, коллагене, пептидах и 
пищевых продуктах, подвергшихся технологической обработке. 

■
Обеспечивает решение различных задач, таких как подготовка 
образцов, быстрая стабилизация электрохимического детектора 
(Э ), установка оптимального режима, поддержание 
чувствительности, а также замена и чистка ячейки.

■Анализатор витаминов
Витамины - это нестабильные соединения, которые легко 
окисляются и уничтожаются во время процедур подготовки 
образцов. Данный анализатор витаминов идеально подходит 
для анализа водорастворимых и жирорастворимых витаминов, 
предоставляя все необходимые средства для решения 
поставленных задач.

 

Мы поставляем изготовленные на заказ системы с методами анализа и использования, которые полностью соответствуют целям 
исследования и требованиям вашей лаборатории.

1. Phosphoserine
2. Taurine
3. Phosphoethanolamine
4. Urea
5. Aspartic acid
6. Hydroxyproline
7. Threonine
8. Serine
9. Aspargine

10. Glutamic acid
11. Glutamine
12. Sarcosine
13. a-Aminoadipic acid
14. Proline
15. Glycine
16. Alanine
17. Citrulline
18. -Amino-n-butyric acid
19. Valine
20. Cystine
21. Methionine
22. Allo-isoleucine
23. Cystathionine

24. Isoleucine
25. Leucine
26. Tyrosine
27. Phenylalanine
28. -Alanine
29. -Amino-i-butyric acid
30. Homocystine
31. -Aminobutyric acid
32. Tryptophan
33. Ethanolamine
34. Hydroxylysines
35. Ammonia
36. Creatinine
37. Ornithine
38. Lysine
39. Histidine
40. 3-Methylhistidine
41. 1-Methylhistidine
42. Anserine
43. Carnosine
44. Homocarnosine
45. Arginie

Figure 1. High-efficiency Lithium for Physiological samples using temperature gradient
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2.Никотинамид
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4. Витамин B2
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■Анализатор карбаматов
Анализатор пестицидов, используя послеколоночную 

дериватизацию, проводит количественное исследование, 
одновременно осуществляя автоматическую подготовку образцов

■Анализатор метилпарабена
Анализатор метилпарабена эффективно исследует метилпарабен 
и феноксиэтанол, которые очень часто используются в качестве 
консерванта при производстве косметики, лекарственных 
препаратов и других продуктов для ухода за кожей, но они могут 
оказывать токсическое действие на организм человека при более 
высоких концентрациях.
Поскольку данные вещества обладают поглощающей 
способностью в диапазоне волн UV/Vis, они обычно 
анализируются в ВЭЖХ после извлечения органическими 
растворителями, такими как метанол или диметилформамид.
Наш специализированный анализатор для метилпарабена/
феноксиэтанола имеет детектор фотодиодной матрицы, что 
гарантирует точные результаты, отделяя все примеси в образце.

■Анализатор сахара
Сахар, как главный компонент еды, легко растворяется в воде и содержит 
различные виды стереоизомеров. Обычно сущеуствует много 
испытательных ограничений, таких как низкое разрешение пиков из-за 
различных стереоизомеров, плохая износоустойчивость колонки из-за 
водорастворимого растворителя и ограниченное использование 
детекторов. В частности, RI детектор имеет низкую чувствительность и не 
имеет режима градиента.
Анализатор сахара YL обеспечивает точные результаты анализа в колонке, 
а также предоставляет метод создания растворителей с использованием 
ELSD (испарительный детектор светорассеивания), чтобы решить эти 
проблемы. Анализатор использоваться для 
исследования соединений 

может эффективно и 
проводить их количественный анализ.

■Анализатор контроля качества
В лабораториях контроля качества большинство программ 

призвано гарантировать точность, надежность и 
воспроизводимость результатов анализов, чтобы 
соответствовать требуемым нормативам, однако они занимают 
значительное время.

Анализатор контроля качества YL, задействуя автосэмплер, 
сокращает  время анализа и повышает удобство использования, 
благодаря понятной системе хроматографических данных для 
улучшения эффективности анализа. 

1. Phosphoserine
2. Taurine
3. Phosphoethanolamine
4. Urea
5. Aspartic acid
6. Hydroxyproline
7. Threonine
8. Serine
9. Aspargine

10. Glutamic acid
11. Glutamine
12. Sarcosine
13. a-Aminoadipic acid
14. Proline
15. Glycine
16. Alanine
17. Citrulline
18. -Amino-n-butyric acid
19. Valine
20. Cystine
21. Methionine
22. Allo-isoleucine
23. Cystathionine

24. Isoleucine
25. Leucine
26. Tyrosine
27. Phenylalanine
28. -Alanine
29. -Amino-i-butyric acid
30. Homocystine
31. -Aminobutyric acid
32. Tryptophan
33. Ethanolamine
34. Hydroxylysines
35. Ammonia
36. Creatinine
37. Ornithine
38. Lysine
39. Histidine
40. 3-Methylhistidine
41. 1-Methylhistidine
42. Anserine
43. Carnosine
44. Homocarnosine
45. Arginie

Figure 1. High-efficiency Lithium for Physiological samples using temperature gradient
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Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси



Высокоэффективный жидкостный 
хроматограф

YL9100 / YL9300

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

Авторизованный эксклюзивный 
дистрибьютор в Беларуси




