
Innovation with Integrity
TIMS-QTOF MS

Новые возможности для реализации ваших идей
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timsTOFTM

Новые возможности для реализации ваших идей

Ионная подвижность – идеальное дополнение 
к масс-спектрометрии, дающее информацию о 
трехмерной структуре иона, а также увеличи-
вающее пиковую емкость и надежность 
характеризации соединений. 

С новейшим timsTOF компания Bruker 
представляет новое поколение систем, 
сочетающих ионную подвижность с масс-
спектрометрией.

timsTOF был спроектирован экспертами  
Bruker как открытая платформа для ускоре-
ния внедрения анализа методом ионной 
подвижности – масс-спектрометрии в исследова-
тельскую практику. Все, что нужно добавить – 
это Ваш опыт и любопытство.

Что такое TIMS? В случае улавливающего спектрометра ионной подвижности (англ. Trapped Ion 
Mobility Spectrometer) ионы продвигаются через туннель TIMS потоком газа. При этом электри-
ческое поле удерживает каждый ион в той точке, в которой движущая ион сила, обусловленная 
столкновениями с молекулами газа, уравновешена силой электрического поля. Снижение 
напряженности электрического поля позволяет селективно инжектировать ионы из туннеля TIMS в 
соответствии с их ионной подвижностью.

Туннель TIMS: Разделение по ионной 
подвижности высокого разрешения (до 
200) с возможностью параллельного 
накопления ионов для почти 100% 
эффективности рабочего цикла.

Квадруполь:
новый дизайн 
для улучшенного 
пропускания.

Ячейка соударений: 
оптимизирована 
для эффективного 
переноса ионов.

Времяпролетный масс-анализатор: 
разрешение 50000 без компромиссов в 
чувствительности или скорости сканирования.

Рис. 1. Схема масс-спектрометра timsTOF.



Дополнительное разделение, 
дополнительная информация
Разделение по ионной подвижности позволяет 
добавить наряду с хроматографией и масс-
спектрометрией еще одно измерение, в котором 
происходит разделение. Уникальный принцип, 
лежащий в основе TIMS, позволяет достигнуть 
высокого разрешения, а компактность анализа-
тора позволяет включать и выключать его без 
потери времени или чувствительности.

Больше контроля, больше ответов
Благодаря технологии imeX разрешение по 
ионной подвижности timsTOF может регулиро-
ваться во время анализа, чтобы максимально 
разделить целевые компоненты и детально их 
изучить. 

Уникальный набор инструментов для 
решения вашей задачи
Данные, полученныей на timsTOF, хранятся в 
открытом формате (*.tdf), который поддержи-
вает создание пользовательских программных 
инструментов, позволяющих максимально гибко 
подходить к обработке данных и отображению 
результатов.

timsTOF совмещает в себе разделение по ионной подвижности высокого 
разрешения, превосходные характеристики квадруполь-времяпролетного масс-
спектрометра и уникальный набор возможностей, позволяющий максимально 
гибко подходить к решению Ваших задач.

Возможность проводить анализ так, 
как Вам удобно



Разрешение, позволяющее раскрыть 
всю глубину образца.

Разделение по ионной подвижности 
высокого разрешения позволяет timsTOF 
добавить еще одно измерение, которое 
увеличивают пиковую емкость в дополне-
ние к тому разрешению, что достигается 
при хроматографическом разделении 
и времяпролетном детектировании. 

timsTOF позволяет получить МС/МС 
спектры со значительно более низким 
уровнем шума, что делает возможным 
надежную и специфичную иденти-
фикацию. Даже изомерные и изобарные 
соединений становятся удобными анали-
тами.

Dr. Carlos Afonso, University of Rouen: 
Мы уже давно применяем ионную подвижность 
в нашей лаборатории, но благодаря тому, что 
timsTOF дает гораздо большее разрешение по 
ионной подвижности, мы можем применять эту 
технологию для гораздо более широкого круга 
задач.

“

Благодаря разделению по ионной подвижности с разрешением до 200, timsTOF  позволяет 
достичь более полного понимания сложности образца, недоступного для классической 
масс-спектрометрии. 



Анализ образца в обзорном режиме, позволяет получить 
интерактивную теплокарту. Затем можно выбрать режим 
imeX, чтобы увеличить интересующий диапазон ионной 
подвижности. Сфокусировавшись на определенном наборе 
пиков, Вы можете провести точное определение сечений 
столкновений или разделить перекрывающиеся пики со 
сверхвысоким разрешением по ионной подвижности.

Рис.2. Раффиноза, мелезитоза и мальтотриоза имеют одинаковый элементный 
состав: C19H32O16, но отличаются по структуре. Технология imeX позволяет 
регулировать разрешение по ионной подвижности в три шага. В данном 
случае, удалось достигнуть разрешения по ионной подвижности до 80 (слева), 
до 120 (по центру) и до 185 (справа), что дает разделение до базовой линии.



Уверенность в результатах

timsTOF позволяет интегрировать разде-
ление по ионной подвижности в давно 
привычную схему анализа методом 
ВЭЖХ-МС. Вы можете как продолжать 
работать с хроматограммами по полному 
ионному току или по выбранным ионам, 
так и углубиться в исследование 

мобилограмм и теплокарт, чтобы обна-
ружить потенциально неразделенные 
компоненты. Технология imeX позволяет 
обнаруживать изомерные молекулы, 
которое Вы могли даже не ожидать найти 
в вашем образце. 

Preview

timsTOF значительно повышает надежность и специфичность идентификации 
соединений благодаря расширенному набору качественных признаков, измеренных с 
высокой точностью.

Рис. 3. Технология imeX для ВЭЖХ-МС/МС определения. А.Хроматографическое 
разделеление образца прополиса и хроматограмма по характерному m/z - 
303,0499 Да (на вставке). B.Теплокарта анализа, показывающая широкий 
пик при разделении по ионной подвижности , потенциально указывающий на 
неразделенные компоненты с m/z - 303,0499 Да. C.Режим imeX Ultra позволяет 
быстро и просто разделить два изомерных соединения с высоким разрешением 
по ионной подвижности.



С timsTOF возможно создавать рас-
ширенные библиотеки соединений, где 
для каждого соединения приведены 
точная масса, сечение столновений 
с погрешностью менее 0.5% и 
точная изотопная картина благодаря 
технологии TIP. Чистые спектры 
фрагментации для соответствующих 

ионов-предшественников дополняют 
финальную идентификацию соедине-
ния. В результате данный расширенный 
набор ортогональных характеристик для 
каждого иона дает больше пространства 
для маневра и повышает уверенность в 
результатах.

Рис. 4. TIMS повышает надежность идентификации соединений. 
A.Масс-спектр смеси соединений, содержащей кверцетин (C15H10O7) с 
[M+H]+ = 303.0495 Да. B.Теоретическое изотопная картина для кверцетина. 
Величина mSigma показывает совпадение экспериментального изотопного 
распределения с теоретическим. С.Мобилограмма, отображающая 
присутствие изомерного соединения в смеси (морина) и позволяющая 
определить значение сечения соударений (CCS) для кверцетина. D.МС/МС 
спектр, полученный после разделения по ионной подвижности, отображает 
фрагментные ионы кверцетина.

Дополнительная информация о свойствах соединений
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Bruker Daltonik GmbH 
Bremen · Germany
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ms.sales.bdal@bruker.com

www.bruker.com

For research use only. Not for use in diagnostic procedures.

Scan the QR-Code  
for more Details 

timsTOFTM

РазрешениеГибкость Уверенность

Новые возможности для реализации 
ваших идей

Dr. Jan Jordens, DSM Resolve: timsTOF с самого начала дал   
настолько много данных, что мы получили информацию, 
которую даже не ожидали увидеть. Теперь новая 
платформа действительно помогает нам получить более 
полное понимание процессов, происходящих в наших 
образцах, а также определить еще больше примесей.

“

ООО “Брукер”
г. Москва, ул. Пятницкая д.50/2 стр.1
Тел. +7 (495) 517-9284
Факс +7 (495) 517-9286
ms.rus@bruker.com


