
Производительные. Точные. 
Надежные. 

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЕ 
СПЕКТРОМЕТРЫ «АДЖИЛЕНТ»



Приборные комплексы для атомно-абсорбционной 
спектрометрии
Атомно-абсорбционные спектрометры (ААС) «Аджилент текно-
лоджиз» отличаются производительностью, удобством в эксплуа-
тации и высочайшей надежностью. Они широко применяются как 
для сложных аналитических задач, требующих весьма высоких 
рабочих параметров, так и для поточного анализа в лабораториях,  
где главное – надежность и простота в эксплуатации. 
•	 	Спектрометры	Agilent	140	и	240	сочетают	гибкость	кофигурации	с	

надежностью оборудования. Они обеспечивают высокие рабочие 
параметры при поточном анализе во всех режимах: пламенной  
и электротермической атомизации, генерации гидридов и при 
работе методом холодного пара.

•	 	Agilent	240FS/280FS	—	самые	быстродействующие	и	высоко
произ во ди тельные ААС с пламенным атомизатором в мире. 
Режим	быстрого	последовательного	анализа	(Fast	Sequential)	
поз воляет увеличить вдвое производительность анализа и резко 
снизить эксплуатационные расходы. Эти спектрометры предельно 
упро щают анализ при определении большого количества элемен-
тов и идеально подходят для лабораторий в пищевой промыш лен-
ности, сельском хозяйстве и других отраслях, требующих обра бот-
ки большого количества проб. 

•	 	ААС	Agilent	240	и	280	с	электротермическим	атомизатором	(ЭТА)	
и	корректором	фона	с	использованием	эффекта	Зеемана отли
чаются высокой производительностью, точностью, прекрасными 
параметрами печи и точной коррекцией.

•	 	Agilent	Duo	—	уникальный,	единственный	в	мире	приборный	
комплекс, позволяющий проводить истинно параллельный анализ 
методами пламенной и электротермической атомизации. 
Система	 DUO	более,	чем	в	два	раза	повышает	пробопоток,	
исключая необходимость переключения между атомизаторами.

Фирма «Аджилент» твердо намерена продолжать разработки новых 
приборов во всех сериях атомных спектрометров. Мы нацелены на 
реализацию достижений инновационных технологий, высочайшего 
качества и непревзойденного уровня технической поддержки.

АА СПЕКТРОМЕТРЫ «АДЖИЛЕНТ»
Фирма «Аджилент текнолоджиз» стала основным поставщиком и партнером в области атомной спектрометрии. 
ААС и оптические эмиссионные спектрометры с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭС) всемирно 
известной	марки	Varian	с	2010	г.	стали	прекрасным	дополнением	к	лучшим	в	своем	сегменте	рынка	масс
спектрометрам	(МС)	с	ИСП	серии	Agilent	7700.	Теперь	«Аджилент»	предлагает	широчайший	набор	
оборудования для элементного анализа. 
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Аджилент

Вариан

1938
Создана	фирма	
«Хьюлетт-Паккард» 
(Hewlett	Packard)

1948
Создана	фирма	
«Вариан Ассошиэйтс» 
(Varian	Associates)

1965
«Хьюлетт-Паккард» 
осваивает производ-
ство газовых 
хроматографов

1957
Созданы компонеты 
для первых в мире 
ААС (под маркой 
Techtron)

1976
Выпущен первый в 
мире настольный 
ГХМС	модели	HP	
5992A	

1971
Подана заявка на 
патент на способ 
коррекции	фона	с	
использованием 
эффекта	Зеемана

1983
Модель	HP	5890A	
обеспечивает 
качест венно новый 
уровень надежности 
ГХ

1985
Выпущены приборы 
SpectrAA	с центра
лизованным управ-
лением

1994
Впервые в мире 
освоен выпуск 
настольных ИСП-МС 
серии	4500

1997
Реализован патенто-
ванный режим быст-
рого последовательного 
анализа в ААС, позво-
ляющий добиться 
уменьшения продол-
жительности времени 
анализа	на	50	 %

2009
Начато производство 
ИСПМС	серии	Agilent	
с октупольным реак-
ционным узлом (ОРУ, 
англ.	ORS3) и блоком 
для ввода проб с 
высоким содержанием 
матрицы (ВСМ, англ. 
HMI)

2006
Освоен выпуск самых 
быстродействующих в 
мире ИСП-ОЭС серии 
700

2010
Фирма 
«Вариан» 
входит в 
состав 
фирмы	
«Аджилент»

ДЛЯ ВАШИХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Фирма «Аджилент» стремится обеспечить своими приборами решение всех ваших аналитических задач. 
Мы	предоставим	всё	необходимое	для	вашего	успеха	—	технические	решения,	их	приборную	реализацию	 
и консультации специалистов.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОТРАСЛИ

ХИМИЯ И 
НЕФТЕХИМИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

МЕТАЛЛУРГИЯ, 
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ

Пламенные 
ААС FS 
ААС 240FS/280FS 
+ SIPS 20

Pb и Cd в ТШП, например, 
игрушках, ювелирных изделиях
Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg и Na в 
растворах для гальванопокрытия

Na и K в МЭЖК (метиловых 
эфирах жирных кислот)
Pb и Mn в неэтилированном 
бензине

Тяжелые металлы в почве Макроэлементы в пищевых 
продуктах, напитках и пробах  
с/х продукции 
Катионы и биогенные вещества 
в почве

Элементы группы Au, Ag и Pt  
в рудных материалах

Пламенные 
AAС 
140/240

Химический анализ цемента
Zn и Sb в бумаге
Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg и Na в 
растворах для гальванопокрытия 

Металлы износа в отработан–
ных маслах
Присадки (например, Ba, Ca, Mn 
и Zn) в свежих смазочных 
маслах
Основные элементы в 
полимерах

Pb в аэрозолях Основные элементы в сталях и 
сплавах
Анализ золота высокой чистоты 

AAС с 
приставкой 
генерации 
гидридов 
240FS/280FS + 
VGA 77

As и Sb в растворах для 
цинкования 
As в человеческих волосах

As, Sb и Se в донных отложениях
Hg в воде, стоках и пр. (методика 
245.1 УООС США)
Hg в электронных компонентах  
и пластмассе (WEEE/RoHs)

Hg и As в рыбе и морепродуктах
Следовые количества As и Sb  
в растениях

ГП-ААС 
240FS/280FS + 
GTA 120

Al и Fe в бумаге
Pb в цельной крови

Ni, V, Fe и Na в сырой нефти
Следовые количества металлов 
в моторном масле

Pb и Cd в рыбе, морепродуктах  
и растениях

Следовые количества металлов 
в меди высокой чистоты

ГП-ААС с 
эффектом 
Зеемана 
240Z/280Z AA

Следовые количества элементов 
в серной кислоте высокой 
чистоты
Na, Ca и Si в чистой технической 
воде
Al в растворах для диализа
Se в плазме крови

Cu, Fe и Ni в пищевых маслах Cd, Cu, Pb, Co и Ni в организмах 
морских беспозвоночных 
Токсичные элементы в воде  
и почве (методика 200.9 US EPA)
Pb, Cd и Cr в электронных 
компонентах и пластмассе 
(WEEE/RoHs)

Микроэлементы в сталях  
и сплавах
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ААС 240FS/280FS
ААС «Аджилент» с режимом быстрого последовательного анализа 
(Fast	 Sequential)	позволяют	измерять	содержание	всех	элементов	за	
одну аспирацию, т.е. получать полный результат анализа пробы в 
считанные	минуты.	Приборы	240FS/280FS	–	это	не	только	экономия	
ценного времени и увеличение вдвое количества проб, анализируемых 
в единицу времени, но и снижение эксплуатационных расходов.

•	 	Определение	содержания	всех	целевых	элементов	без	
многократной аспирации пробы

•	 	Уменьшение	продолжительности	анализа	вдвое	за	счет	
сокращения промежутка времени между циклами анализа

•	 	Определение	содержания	10	элементов	в	пробе	менее	чем	за	2	мин

•	 	Анализ	на	любые	элементы,	независимо	от	их	количества

•	 	Уменьшение	расхода	и	потерь	материала	пробы	за	счет	сокращения	
промежутка между циклами анализа

•	 	Уменьшение	трудозатрат	и	эксплуатационных	расходов:	чем	
больше элементов определяется за одну аспирацию, тем больше 
экономия газов, реагентов и ресурса ламп

•	 	Повышение	точности	и	прецизионности	за	счет	использования	
внутреннего	стандарта	для	ввода	поправок	на	разброс	физических	
параметров,	погрешности	при	пробоподготовке	и	дрейф

Как работает ААС с режимом быстрого последовательного 
анализа?
1.	 	Продолжительность	цикла	анализа	сведена	к	минимуму,	т.к.	
программный	оптимизатор	режима	анализа	FS	сортирует	
элементы по длине волны и типу пламени

2.	 	Содержание	каждого	элемента	определяется	при	оптимальных	
параметрах пламени: программируемый патентованный газовый 
блок Хаммера позволяет мгновенно изменять стехиометрию 
пламени и обеспечивает превосходную воспроизводимость

3.	 	Быстродействующий	(2000	нм/мин)	программноуправляемый	
монохроматор обеспечивает воспроизводимость и минимальную 
задержку при задании длины волны

4.	 Одновременная	работа	всех	ламп	в	режиме	FS	

5. Скоростной выбор лампы с помощью поворотного зеркала с  
 шаговым двигателем

САМЫЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ  
ААС «АДЖИЛЕНТ»
ААС	«Аджилент»	с	патентованный	системой	быстрого	последовательного	анализа	(FS)	обеспечивают	
элементоопределение со скоростью последовательных эмиссионных спектрометров ИСП (ИСП-ОЭС). 
Приборы	«Аджилент»	с	FS	—	залог	высокой	производительности	и	рентабельности	лаборатории.	
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Свобода маневра при пробоподготовке
Автосамплер	с	системой	автоматического	разведения	Agilent	SPS	3	
позволяет автоматизировать анализ и еще больше повысить 
быстродействие пламенного ААС.  
Блок	SPS	3	может	стать	базовым	устройством	пробоподготовки	для	
всей лаборатории. 

•	 	Самый	быстрый	в	истории	ААС	переход	от	пробы	к	пробе

•	 	Большая	емкость	штатива	для	проб	–	возможность	повысить	
производительность лаборатории путем замены штатива до 
окончания очередного анализа

•	 	Современный	способ	промывки,	сводящий	к	минимуму	взаимное	
загрязнение проб

•	 	Переналаживаемая	конструкция,	укомплектованная	типовыми	
лабораторными штативами для разных типов пробирок и 
пробоотборников

•	 	Разведение	пробы	в	режиме	«online»	с	помощью	дополнитель
ного встраиваемого блока разведения

•	 	Возможность	проведения	независимой	пробоподготовки	при	
наличии блока разведения и автономного программного 
обеспечения (ПО) для подготовки стандартов и проб

•	 	Поставляемый	по	отдельному	заказу	бокс	с	вытяжкой	и	продувкой

В традиционных ААС определяется один элемент за одну аспирацию, 
поэтому для определения нескольких элементов пробу приходится 
анализировать соответствующее количество раз.

В ААС с режимом быстрого последовательного анализа (Fast Sequential)  
все элементы определяются при одной аспирации, после чего можно 
перейти к анализу следующей пробы.

ЛУЧШИЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ 
НЕФТЕХИМИИ И ДРУГИХ 
ОТРАСЛЕЙ 
Надежность и устойчивость аналитических 
приборов важны как при анализе сырья, так и 
готовой продукции.

ААС	фирмы	«Аджилент»	идеально	подходят	для	
лабораторий средних масштабов, в которых 
анализируют широкий спектр типов проб –  
основного	сырья	и	реактивов,	полуфабрикатов	 
и готовой продукции, веществ из систем охлаждения, 
отходов, очищенных стоков.
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ААС 240Z/280Z с электротермическим атомизатором и 
Зеемановской коррекцией фона
В	ААС	моделей	240Z	и	280Z	реализована	патентованная	система коррек
ции	фона	с	использованием	эффекта	Зеемана.	Корректор	работает	во	
всем	диапазоне	длин	волн	и	позволяет	подавлять	фоновые	шумы	и	
побоч ные сигналы, отстраиваться от неструктурированного поглощения и 
вводить	поправки	на	участках	спектра	с	высоким	уровнем	фона.
•	 	Великолепные	рабочие	характеристики	на	уровне	ppt	благодаря	

конструкции печи с равномерным распределением температуры 
(Constant	Temperature	Zone,	CTZ).

•	 	Высокая	чувствительность	и	полное	устранение	побочных	сигналов.	
Конкурентные системы могут ограничивать аналитические возмож-
ности, накладывая ограничения на набор определяемых элементов, 
волновой диапазон или неоптимальные режимы работы атомизатора.

•	 	Простота	юстировки	—	требуется	всего	один	источник	излучения.
•	 	В	приборах	фирмы	«Аджилент»	за	счет	оригинальной	формы магнит

ного поля достигается наиболее точная коррекция, скорость коррек-
ции	фона	вдвое	выше,	чем	в	традиционных	приборах	с	про	доль	ным	
магнитным полем, кроме того используется полиномиальная интер-
поляция по трем точкам.

•	 	Простота	наладки	и	эксплуатации.	При	разработке	методики	выбор	
оптимальных параметров анализа предельно упрощен за счет исполь-
зования	видеокамеры	TubeCAM	для	обзора	всех	процессов,	происхо
дящих в печи во время работы, и методики оптимизации поверхност-
ного	отклика	(Surface	Response	Methodology,	SRM)	при	помощи	
прог раммы оптимизации режима электротермического атомизатора.

Системы DUO 

Сдвоенные	ААС	240FS	и	240Z	AA	допускают	параллельную	работу	
пламен ного и электротермического атомизаторов, благодаря чему пре-
дельно	снижается	себестоимость	анализа.	Это	—	идеальный	вариант	
для лабораторий экологического контроля с высоким пробопотоком. 
•	 	Удвоение	производительности	лаборатории.	Спектрометры	DUO	
фирмы	«Аджилент»	—	единственные	в	мире	приборы	этого	класса,	
допускающие параллельную работу пламенного и электротермичес-
кого атомизаторов с централизованным управлением от одного 
компьютера.

•	 	Экономия	времени	за	счет	одновременной	работы	специализиро
ванных атомизаторов, исключающих сложную и трудоемкую их 
замену. Оба атомизатора постоянно находятся в рабочем положении 
и в любой момент готовы к работе без дополнительной юстировки.

•	 	Анализ	любых	проб	с	широчайшим	динамическим	диапазоном —	
от процентов	(пламенный	атомизатор)	до	менее	чем	ppb	(ЭТА,	
генератор гидридов).

•	 	Упрощение	настройки	и	эксплуатации	за	счет	таких усовершенство
ван	ных	функций,	как	автоматический	выбор	длины	волны	и	щели.

•	 	Удобный	программный	интерфейс	обеспечивает	ускорение	настройки,	
простоту эксплуатации и упрощение разработки аналитических 
методов.

САМЫЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ААС  
С ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИМ 
АТОМИЗАТОРОМ
Для	определения	токсичных	тяжелых	металлов	(например,	Pb	или	Cd)	на	уровне	миллиардных	долей	(ppb)	
предпочтительно	использовать	ААС	с	графитовым	электротермическим	атомизатором	(ЭТА).	Модели	240Z	
и	280Z	с	корректором	фона	на	эффекте	Зеемана	обеспечивают	превосходные	рабочие	параметры	
атомизатора	и	точную	компенсацию	фона	с	целью	шумоподавления.
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Лучший в мире ААС с использованием эффекта Зеемана
Ряд международных органов стандартизации, в т.ч. Управление по 
охране	окружающей	среды	США	(US	EPA),	указывают,	что	
использование	эффекта	Зеемана	является	наиболее	эффективным	
способом	коррекции	фона	в	нормативных	аналитических	методиках	
для экологического контроля.

В	приборах	фирмы	«Аджилент»	коррекция	фона	с	использованием	
эффекта	Зеемана	реализована	в	конструктиве	поперечно	
направленного переменного магнитного поля. 

Это позволяет избежать потерь чувствительности, характерных для 
конструкций с постоянным магнитом, довести до максимума 
светопропускание по сравнению с продольными конструкциями, где 
прохождению излучения через полюса магнита препятствуют 
наконечники. В результате даже при работе с пробами со сложной 
матрицей достигаются превосходная чувствительность и высочайшие 
рабочие характеристики.

В приборах фирмы «Аджилент» с использованием эффекта Зеемана для 
повышения точности отслеживания фонового сигнала применяется 
полиномиальная интерполяция по трем точкам. В результате 
достигается 11-кратное повышение точности коррекции.

Total 
absorbance 
signal

Calculated
signal
inferior

Magnet on (Background abs)

Background to 
be calculated at
this ‘magnet off’ 
measurement

Magnet off (Total abs)

Linear Interpolation Procedure

Polynomial Interpolation Procedure

Total 
absorbance 
signal

Magnet On (Background abs)

Background to 
be calculated at
this ‘magnet off’ 
measurement

Magnet Off (Total abs)

Сигнал, 
соответствующий 
суммарному 
поглощению

Рассчитанное 
значение 
сигнала меньше 
истинного

Магнит включен (фоновое поглощение)

Расчет фона производится 
в этом цикле измерений 
(магнит отключен)

Магнит отключен (суммарное поглощение)

Процедура линейной интерполяции

Расчет фона производится 
в этом цикле измерений 
(магнит отключен)

Процедура полиномиальной интерполяции

Сигнал, 
соответствующий 
суммарному 
поглощению

Магнит включен (фоновое поглощение)

Магнит отключен (суммарное поглощение)

ЛУЧШИЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
В области, где требуются точность, 
производительность и соответствие нормативным 
документам, перед аналитиками стоят как никогда 
сложные	задачи.	Сегодня	анализ	в	сфере	
экологического контроля требует еще большей 
надежности,	эффективности,	высокого	качества	
результатов.

ААС	фирмы	«Аджилент»	идеально	подходят	для	
государственных и коммерческих лабораторий, 
проводящих поточный анализ проб воды, 
очищенных стоков, донных отложений, почвы на 
содержание макроэлементов, а также токсичных 
микроэлементов.
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GTA120 позволяет 
увеличить срок 
службы графито-
вых кювет и 
снизить потреб-
ление газа на 40 %.  
На рисунке 
(справа) приве-
дены типичные 
времена жизни 
кювет и значения 
ресурса лампы, 
полученные при 
анализе стандарта 
меди при темпера-
туре атомизации 
2300 °C. 
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SIPS 20
Система	автоматического	разведения	и	подачи	пробы	фирмы	
«Аджилент»	(Sample	Introduction	Pump	System,	SIPS)	обеспечивает	
ряд	полезных	функций,	позволяющих	повысить	производительность	
ААС с пламенным атомизатором.

•	 	Добавление	ингибиторов	ионизации	в	процессе	анализа	
позволяет избежать ручной пробоподготовки

•	 	Исключена	необходимость	трудоемкой	подготовки	множества	
градуировочных	стандартов	вручную.	При	использовании	SIPS	
требуется только один градуировочный стандарт максимальной 
концентрации

•	 	Быстрое	разведение	пробы	«online»	обеспечивает	возможность	
получить результат немедленно, даже если содержание аналитов 
в пробе находится вне диапазона градуировки

•	 	Повышенные	точность	и	прецизионность	за	счет	исключения	
погрешности	ручного	разведения	пробы	–	SIPS	обеспечивает	
погрешность	не	более	2	%

•	 	Искусственное	введение	известных	веществ	в	пробу	при	анализе	
для	определения	коэффициентов	извлечения

•	 	Полная	автоматизации	трудоемкой	работы	в	режиме	стандартных	
добавок при анализе проб со сложной матрицей

Исключены ошибки, характерные для ручного разведения 
SIPS обеспечивает более высокие точность и воспроизводимость, чем 
ручное разведение

Характеристики разведения с помощью SIPS
Фактич. 
содерж.,	мг/л

Измеренное 
содерж.,	мг/л

Коэф.	
разведения

Погрешность 
разв.,	%

10,0 10,1 3,1 0,2
50,8 50,8 7,5 0,1
56,4 56,7 18,7 0,6
101,6 102,8 35,5 1,2
202,8 204,4 55,0 0,8
400,0 401,6 62,4 0,4
456,7 455,8 78,3 0,2
500,0 497,2 138,4 0,6
500,0 501,3 151,8 0,3

СЛОЖНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
ТЕПЕРЬ РЕШАЮТСЯ
Теперь	даже	сложнейшие	аналитические	задачи	находят	решение	—	благодаря	широкому	спектру	
приставок,	расширяющих	возможности	ААС	фирмы	«Аджилент»
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VGA 77
ААС	серии	240	с	пламенным	атомизатором	и	приставкой	для гене
рации	гидридов	VGA	77	прекрасно	подходят	для	лабораторий	с	
повышенными	требованиями	к	экономичности	—	в	пищевой	
промыш	ленности,	сельском	хозяйстве	и	сфере	экологического	
контроля.	Это	—	специализированное	аналитическое	решение	
для определения ртути в следовых количествах по хорошо зареко-
мендовавшей себя на практике нормативной методике холодного 
пара, а также для определения гидридообразующих элементов, 
например,	As	и	Se,	в	режиме	генерации	гидридов.

•	 	Определение	ртути	и	гидридообразующих	элементов	(As,	Se	и	пр.)	
на	уровне	ppb

•	 	Удобство	в	эксплуатации	и	более	высокая	чувствительность	
пламенного ААС, чем в конструкции с прерывистым вводом 
в	 поток	(Flow	Injection)

•	 	Прецизионность	анализа	—	СКО	менее	2 %	при	содержании	
целевых	веществ	на	уровне	ppb	за	счет	интегрирования	постоян
ного	сигнала.	При	вводе	пробы	в	поток	сигнал	имеет	форму	пика,	
интегрирование которого требует нескольких повторностей и не 
дает необходимой точности

•	 	Высокая	производительность	—	получение	результатов	даже	при	
трех повторностях занимает менее минуты

•	 	Уменьшенный	расход	материала	пробы	при	анализе	—	до	8 мл	
на один элемент

•	 	Полная	автоматизация	анализа	благодаря	постоянному	смеше
нию пробы и реагентов в непрерывном потоке

•	 	Упрощенная	замена	блоков.	Снижение	продолжительности	
настройки и исключение взаимного загрязнения и устранение 
проблем конкурентной химии достигается путем замены блоков 
при переходе к анализу элементов, химические свойства которых 
несовместимы со свойствами предшествующих аналитов

Электротермический атомизатор GTA 120
Выпускаемые	фирмой	«Аджилент»	встроенные	атомизаторы	с	
графитовой	печью	GTA	120	обеспечивают	непревзойденные	рабочие	
характеристики	для	проб	любого	типа.	Это	—	идеальное	решение	
сложных аналитических задач в столь разнообразных отраслях, как 
химическая,	нефтехимическая,	пищевая	промышленность	и сельс
кое хозяйство.
•	 	Сверхбыстрая	атомизация,	даже	при	сложных	матрицах
•	 	Улучшенное	соотношения	сигнал:шум	благодаря	использованию	

удлиненного блока. Обеспечиваются самая высокая чувствитель-
ность и низкие пределы обнаружения 

•	 	Снижение	эксплуатационных	затрат	за	счет	более	длительного	
срока	службы	графитовых	кювет	и	уменьшения	расхода	газа	
на	 40 %

•	 	Упрощение	разработки	методик.	Для	точной	юстировки	носика	
диспенсора и проверки оптимальности температуры высушивания 
используется	встроенная	камера	TubeCAM.	Программа	оптимиза
ции	режима	в	зависимости	от	отклика	поверхности	SRM	Wizard	
позволяет подбирать наилучшие температуры озоления и атоми-
зации

•	 	Более	длительная	работа	без	участия	оператора:	карусель	на	
135	 растворов	проб	нуждается	в	замене	и	рассчитана	на лабора
тории с большим пробопотоком

ЛУЧШИЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Неотъемлемой частью производства пищевых 
продуктов, напитков и сельхозпродукции является 
контроль качества и безопасности. Продукция и 
услуги	фирмы	«Аджилент»	обеспечивают	для	этого	
все возможности.

Серия ААС «Аджилент» идеально подходит для 
небольших и средних лабораторий первичного 
анализа и скрининга, в ходе которого определяются 
сравнительно высокие содержания питательных 
веществ и макроэлементов, а также следовые 
количества токсичных элементов.
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Настройте рабочие параметры пламенного ААС
Используемая в ААС «Аджилент» удобная юстируемая система 
атоми	зации	Mark 7	позволяет	быстро	получать	точные	результаты	
и анализировать пробы со сложной матрицей.

•	 	Настройка	рабочих	параметров	с	помощью	распылительного	
шарика с внешним регулятором положения

•	 Прекрасная	чувствительность	—	как	правило,	не	хуже	0,9 ед.		
	 абсорбции	при	анализе	на	меди	в	концентрации	5 мг/л

•	 	Оптимальная	прецизионность	—	СКО,	как	правило,	не	более	
0,5 % при	10	циклах	интегрирования	по	5 с	каждый

•	 	Подавление	побочных	сигналов	при	анализе	проб	сложного	
состава. Сменная спаренная крыльчатка обеспечивает тщатель-
ное пере мешивание и сверхтонкую дисперсию аэрозоля, благо-
даря чему достигаются высокие точность и прецизионность

•	 	Вероятность	блокировки	горелки	сведена	к	минимуму	за	счет	
оригинальной	формы,	обеспечивающей	высокую	стойкость	к	
зарастанию даже при работе с наиболее склонными к этому 
образцами

•	 	Высокая	долговечность	достигается	за	счет	использования	
коррозионно-стойких элементов, пригодных для работы с 
высококислотными средами

РЕЗУЛЬТАТЫ, НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЕ 
МЕСТА СОМНЕНИЯМ
Самые быстродействующие в мире ААС с пламенным атомизатором, самые чувствительные в мире ААС 
с графитовой	печью,	удобное	для	оператора	ПО	и	непревзойденные	надежность	и	простота	не	оставляют	
никаких сомнений в правильности полученных результатов.
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Адаптабельность к 
аналитической 
задаче 
Атомизатор 
Mark 7 позволяет 
производить 
поточный анализ 
проб с высоким 
содержанием 
матрицы и 
обеспечивает 
адаптабельность, 
необходимую для 
достижения высокой 
чувствительности.



ЛУЧШЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Дружественное	ПО	с	удобным	графическим	интерфейсом,	с	доступом	ко	всем	параметрам,	
результатам анализа пробы и временным зависимостям сигналов из одного окна.

•	 	Предусмотрены	подсказки	на	всем	стадиях	анализа,	например,	
задание последовательности операций в режиме быстрого после-
довательного	(Fast	Sequential),	конфигурация	и	расположение	
штативов	в	блоке	пробоподготовки	SPS	3.

•	 	Программа	оптимизации	реакции	поверхности	(Surface	Response	
Methodology,	SRM)	позволяет	исключить	этап	разработки мето
дики и автоматизировать оптимизацию рабочих параметров печи. 
Программа выдает рекомендации по оптимальным значениям 
параметров и автоматически создает методику для этих значений. 

•	 	Необходимо	срочно	произвести	анализ	пробы?	Для	этого предус
мотрен вызываемый по щелчку мыши режим «Произвольная 
проба»	(Random	Sample).	По	окончании	анализа	приборный	
комплекс возобновляет работу по запрограммированной после-
довательности.

•	 	Предусмотрены	многочисленные	варианты	отчетов,	в	которых	
оператор выбирает, какие данные включить и в каком виде 
офор	мить	отчет	(например,	анализ	на	содержание	нескольких	
элементов, анализ по запрограммированной последователь-
ности). Кроме того, в отчете можно использовать для результа-
тов единицы величин, отличные от единиц концентрации, 
использованных при градуировке. Оператору достаточно задать 
требуемые	единицы	и	коэффициент	пересчета	(например,	%	в	
пересчете на оксид), всё остальное программа сделает сама. 

•	 	Повышение	безотказности	и	снижение	эксплуатационных	затрат	
достигаются путем отслеживания ресурса основных расходных 
деталей	—	ламп,	электродов,	трубопроводов	насоса.	Кроме	того,	
с целью обеспечения соответствия требованиям Правил организа-
ции	работ	в	лаборатории	(GLP),	можно	регистрировать	количество	
повторностей пробы.

•	 Проверка	корректности	результатов	широким	набором	тестов	
протокола контроля качества (QC). Можно произвести анализ 
матрицы с искусственно введенным известным веществом или 
запрограммировать приборный комплекс на полное соответствие 
протоколам	US	EPA.

•	 	Интеграция	ААС	«Аджилент»	в	лабораторные	информационные	
базы	данных	LIMS	и	другие	системы	управления	данными неза
висимых разработчиков. Функции прямого импорта и экспорта 
данных	в	или	из	LIMS	позволяют	исключить	трудоемкий	и сопря
женный с ошибками оператора перенос данных вручную.

•	 Экспертиза	оборудования	службой	экспертизы	«Аджилент».	
Доступны	все	протоколы	экспертизы	ААС	в	любой	конфигурации,	
на основании которых можно производить регулярную проверку 
рабочих параметров приборов и подтверждать их соответствие 
паспортным характеристикам.

Указания > Отчет > Экспертиза > Включение > 
в комплекс 

Подтверждение >

11



ОБъЕДИНЕНИЕ ДВУХ ЛИДЕРОВ 
В АТОМНОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ — 
ЗАЛОГ НЕОСПОРИМЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ 
После	включения	в	свой	состав	фирмы	«Вариан»	в	2010 г.	
«Аджилент» предлагает еще более широкий ассортимент аналити-
ческих приборов, комплектуемых колонками и расходными мате риа-
лами собственного производства. Не менее важны лучшие в данном 
классе компаний подразделения по технической поддержке, подби-
раю щие оптимальные технические решения для потребителей нашей 
продукции. Фирма «Аджилент» – не только оборудование, но и 
эталон надежности – всё, что необходимо для успеха.

Расширенный ассортимент приборов 
ведущего изготовителя ИСП-МС 
Аналитические	приборы	«Аджилент»	—	ААС,	ИСПОЭС,	ИСПМС	—	
это сочетание непревзойденных рабочих параметров, высшего 
уровня надежности и удобства в эксплуатации. Техническое сопро-
вождение приборов в разных странах мира производят опытные 
специалисты.

Самый широкий в отрасли ассортимент расходных материалов 
способствует сохранению работоспособности ААС «Аджилент» при 
длительной эксплуатации. Кроме того, залогом надежности и 
превосходных характеристик приборов являются лампы для ААС 
собственного производства «Аджилент».

ИСПМС	серии	Agilent 7700	
обладают непревзойденной 
работоспособностью при 
высоком содержании 
матрицы и возможностями 
устранения	интерференций.	
Компактные спектрометры 
занимают меньшую площадь 
рабочей поверхности, чем 
приборы любых конкурентов.

Приборы	серии	Agilent 700	
обеспечивают получение 
самых высоких параметров 
и работу с максимальной 
производительностью среди 
всех параллельных 
ИСП-ОЭС.

Каталог аналитических задач, решаемых на наших 
приборах, постоянно расширяется. 

С последними новинками можно ознакомиться у местного 
представителя «Аджилент» или на узле в Интернете:  

www.agilent.com/chem/ 

Узнайте подробнее о приборах «Аджилент» для атомно-
абсорбционной спектрометрии, и о том, как с их помощью 

достичь столь необходимых производительности, 
надежности и точности. 

Дополнительная	информация:	www.agilent.com/chem 

Приобретение через Интернет: www.agilent.com/chem/store 

Поиск центров по работе с клиентами «Аджилент» на местах:  
www.agilent.com/chem/contactus 

США и Канада  
1-800-227-9770 

agilent_inquiries@agilent.com 

Европа  
info_agilent@agilent.com 

Азия и Океания  
adinquiry_aplsca@agilent.com

Возможность поставок химреактивов определяется ограничениями на импорт.
Информация	может	быть	изменена	без	предупреждения.	 
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