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 ��������
�   
 ��"��� �����!�� (	 �����!�� '���
������  
 ����� � ������	��� �����!��) ��� �	
�����  
 ������ � ����� �	
����� �����!��
•  &�	
������� ���������� ���	������� ��"�
  
 �����
�, ������ GCMSsolution, ����������  
 ���
 LabSolutions Insight ��� �����
�� �������  
 �		���� ������	
������ �����
•  #����"��	
� ������������� ���
� � ��"���  
 ����	
�!�� ������� ������� 
�� � ����	
�!��  
 �
������� ����� (SIM/Scan) 
•  ����!�� �
��
���	���� �	��
 �����	��   
 ����"����� 	���	
����� ���������
 
����	
� 
    ����
�*��!�� ������������ ��������
��



 

(×10,000)

6.00 6.25 6.50 6.75

2.00

1.75

1.50

1.25

1.00

0.75

0.50

0.25

191.00
193.00

+�������

%		-����
����� (SIM), ��������� ��� ����������� ��	
�!���� (5 ppb) 
	 �	����������� ������� � ���	
�� ��-��	�
���

 

 4�
��
���	��� 
	������ 
��
�� ����

GCMS-QP2020 ��������
��� �	�������- 
	
������� 	�	
���� ������������, �����- 
�� ��
���� 	
����
	� �����"��� �	�������
� 
� ���	
�� ��-��	�
��� �� 
����� �����,        
�� � �������, � ��
.

����!�� «Smart SIM» ����������� ���	��- 
����� 	���	
����� ������
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«Smart SIM» 
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%�����   GC-2010Plus
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 (
�����
�� ���. 	���� +4 °�) –450 °C 
:�����
�� ��"��
�� 8� 450 °C
8����� ���
���������� ������� 0–970 �&
��-���������� �������
 
4����
�� �		 %�
�����	��� ��������� 	 ���*���
���
8����� ������������ �		 1,5–1090 m/z
=��������  0,5–2,0 .�.�.
%�	������ 	����	
� 	���������  20’000 .�.�./	
������ �		 
%��������� ��
���� ��"�� 	���� 0,01 	
>��
���� ��	���	����	
���� 	��������� ASSP
�������	 ����
���� 
:�� �����!��  EI ('���
������ ���) — 	
���
��
  PCI, NCI (����"�
����� � �
��!
����� ������	�� �����!��) — ��!��
������ ��	����������� ����������� �	�	 + ����������� 
���������������� �	�	
%�	������ ���������
�����	
�  360 �/	

����������������� �	�	 
����������	�� ����	�������	� 
%�	������ ���	
��
�����	
� EI, ��"�� SCAN: 1 �� OFN m/z 272 S/N > 2000 (��-��	�
��� �����)
  EI ��"�� SCAN: 1 �� OFN m/z 272 S/N > 300 (��-��	�
��� �������)
&����� ��
��
������� (IDL) EI, ��"�� SCAN, 20000 .�.�.: < 500 *� OFN m/z 272
��� ��	���� 	����	
� 	��������� 
����������� ����������� GCMSsolution, LabSolutions Insight
��������	� ����-���	���� NIST, Wiley, Pesticide library (��	
�!���), FFNCS (��������� � 	��
�
���	��� ���
�), 
  Pfleger Maurer Weber (����	
������, ����
���	��� 	���	
�), Designer Drugs   
  (�������	��� ����
���), Compound Composer (��	��� �������
���   
  ����"���� 	����), ������
��� ��������� � ��.
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Технические характеристики GCMS-QP2020
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