
Innovation with Integrity

Жидкостный хромато-масс-спектрометр с 
тройным квадруполем

EVOQTM

MASS SPECTROMETRY



Жидкостный хромато-масс-спектрометр с тройным 
квадруполем серии EVOQ был создан с одной целью 
- обеспечить надежное количественное определение 
тысяч соединений в реальных образцах в кратчайшие 
сроки. Он обладает высочайшей чувствительностью, 
точностью, воспроизводимостью, широчайшими 
линейным и динамическими диапазонами при анализе 
методом мониторинга множественных реакций (MRM). 
Инновационные подходы, использованные при разработке 
программного обеспечения и источника атмосферной 
ионизации, делают EVOQ самым чувствительным и 
простым инструментом для рутинного количественного 
анализа и позволяет стать новым лидером в своем классе.

Основные преимущества
 
Простота настройки методов для высокочувствитель-
ного анализа малых молекул и биомолекул с 
применением технологии соосно-квадрупольных 
двойных ионных воронок

Надежность и Стабильность при анализе проб 
с высоким содержанием матрицы благодаря 
безкапиллярному источнику ионизации

Эффективность при анализе термолабильных образцов 
с применением инновационного обогреваемого 
электроспрейного источника ионизации с вакуумной 
изоляцией канала пробы

Экономия времени благодаря программному 
обеспечению, автоматически обрабатывающему 
хроматограммы по предварительно установленным 
критериям метода

НЕСОМНЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 



Основные применения
 
Контроль качества продуктов питания требуют 
быстрых результатов из-за их небольшого срока 
хранения. ВЭЖХ-МС/МС  EVOQ с программным 
обеспечением PACER обеспечивают 
минимальное время анализа.

Анализ объектов окружающей среды 
значительно упрощен благодаря использованию 
он-лайн экстракции в компактной UHPLC-
системе AdvanceTM.

Токсикологический анализ позволяет опреде-
лять широкий диапазон соединений даже в 
самых сложных матрицах, которые легко 
можно ионизировать с помощью технологии 
электрораспыления с подогревом пробы.

Изучение фармакокинетики, требует  
высокую  чувствительность и исключительную 
воспроизводимость при ежедневном анализе 
сотен образцов плазмы крови. Это легко 
достигается благодаря технологии соосно-
квадрупольных двойных ионных воронок.



Высокоэффективный нагреваемый источник ионизации электроспреем с вакуумной изоляцией 
канала пробы или источник химической ионизации при атмосферном давлении 

Сверхчувствительный МС/МС масс-анализатор с безлинзовой технологией

Простая в настройке и экплуатации система двойных ионных воронок

Масс-спектрометр в производительном QubeTM и высокопроизводительном EliteTM исполнении 

ВЭЖХ, СВЭЖХ высокого разрешения и модуль для он-лайн экстракции со встроенным 
термостатом колонок и вакуумным дегазатором 

Автоматический дозатор

Автосамплер СТС («рабочая лошадка») увеличенной производительности 

Вместительный термостатируемый отсек для анализируемых проб
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Системы Advance UHPLC, HPLC и модуль он-лайн экстракции

Благодаря  минимальному мертвому объему, жидкостные хроматографы Advance 
обеспечивают превосходную воспроизводимость градиента при аналитических скоростях 
потоков. Передовые технологии позволяют минимизировать задержку градиента и 
гарантирует прекрасную воспроизводимость времен удерживания. Преимуществом также 
является сокращенное время стабилизации системы для максимальной проиводительности. 

Дополнительный модуль он-лайн экстракции повышает эффективность ВЭЖХ-МС/МС 
системы за счет автоматизации процесса анализа, удаления примесей и предварительного 
концентрирования образца. Встроенный третий насос, а также полный программный 
контроль позволяет системе ВЭЖХ занимать меньшую площадь на рабочем столе и 
упрощает настройку, тем самым давая Вам возможность быстро и эффективно использовать 
данный метод в своих исследованиях.
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Жидкостная хроматография компании Bruker



Есть Точность 
Есть сходимость

 

Нет точности  
Нет сходимости

Нет точности 
Есть сходимость

Есть точность 
Нет сходимости

ТОЧНОСТЬ, ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ, 
СКОРОСТЬ, ЛИНЕЙНЫЙ И 
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОНЫ

Ваши исследования требуют высоких 
показателей чувствительности и надежности, 
поскольку содержание анализируемых веществ  
в образцах, как правило, значительно меньше, 
чем содержание матрицы. Дизайн атмосферного 
источника ионизации масс-спектрометра 
EVOQ создан для обеспечения максимальной 
чувствительности и непревзойденной 
надежности, задавая новый стандарт точности и 
воспроизводимости результатов.  

Полный рабочий цикл анализатора, влияющий 
на чувствительность, точность и достоверность 
результатов, определяется временем, 
которое необходимо масс-спектрометру для 
измерения данной конкретной целевой массы. 
В режиме MRM, рабочий цикл анализа каждого 
компонента близок к 100 %.  Даже с учетом 
одновременного выхода двух компонентов, 
рабочий цикл тройного квадруполя выше, чем 
у других сканирующих анализаторов. Именно 
поэтому масс-спектрометры на базе тройного 
квадруполя являются самыми чувствительными 
для количественного анализа. 

Чувствительность и надежность 

Точность и сходимость результатов 
Точность (систематическая ошибка) – это 
отклонение экспериментального значения 
содержания аналита от истинного. Сходимость 
результатов показывает, насколько точно 
согласуется серия повторных измерений между 
собой и является мерой случайной ошибки. 
Эти два параметра дают общую погрешность 
измерения, которая в свою очередь определяет 
нижнюю границу диапазона содержаний.  
Благодаря работе в режиме MRM хромато-
масс-спектрометры EVOQ позволяют достигнуть 
непревзойденной точности и чувствительности при 
анализе сложных матриц.

Калибровочная кривая алпразолама в диапазоне  5-1000 фг 
на колонке



Детектор
Инновационный дизайн детектора (патент США 
7855361) устраняет необходимость в динодном 
преобразовании ионов в электроны, что позволяет 
увеличить чувствительность в отрицательном режиме и 
способствует быстрому переключению полярности. 

НАУКА О ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ



Безкапиллярный интерфейс 
Хромато-масс-спектрометр EVOQ разработан как высокочувствительный, надежный, 
простой в эксплуатации прибор с низкими требованиями к его обслуживанию. 
Безкапиллярный дизайн вакуумного интерфейса масс-спектрометра гарантирует, что 
ионы, образовавшиеся в источнике, мгновенно попадают в систему двойных ионных 
воронок. Направленный поток газа надежно защищает вакуумную камеру от попадания 
капель. Отсутствие транспортного капилляра позволяет минимизировать время переноса 
ионов от источника ионизации в первую вакуумную часть двойных ионных воронок, что 
позволяет увеличить чувствительность системы.

Безлинзовый дизайн 
Запатентованная технология (патент США 6576897) 
повышает чувствительность MRM метода за счет 
значительного снижения потерь ионов на границе ячейки 
соударений.

НАУКА О ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ



Высокоэффективный  
керамический нагреватель с 
технологией температурного 
градиента, обеспечивающий 
максимальный нагрев в зоне 
распылителя.

Технология вакуумной 
изоляции предотвращает 
кипение растворителя до 
распыления.

Поток жидкости 
не нагревается до  
распыления, что важно при 
исследовании термически 
нестойких соединений.

Контролируемый нагрев
Просто установите необходимую температуру распыления и 
позвольте прибору самостоятельно контролировать точное 
нагревание распылителя для обеспечения максимальной 
чувствительности. Нагреваемый источник электрораспыления с 
вакуумной изоляцией канала пробы, запатентованная технология 
компании Bruker, позволяет эффективно ионизировать 
термолабильные соединения, такие как N-оксиды, глюкурониды 
или пептиды, обеспечивая высокую скорость потока в нагретом 
ESI источнике. Эта инновационная технология позволяет 
изолировать пробу, защищая ее от колебаний температуры, 
возникающих в результате градиента растворителей.



Ионная оптика, не требующая 
специальной настройки
Элегантный и простой дизайн позволяет фокусировать поток ионов 
в узкий пучок, что обеспечивает высокую чувствительность и 
надежность без специфических настроек масс-спектрометра.

Система двойных ионных воронок обладает следующими 
основными особенностями:

1.  Простота использования достигается уникальным дизайном, 
образующим высокочастное конусное поле и исключающим 
необходимость настройки для каждого определяемого соединения.

2.  Значительно увеличено время работы и исключена необходимость 
частого технического обслуживания  благодаря пространственной 
геометрии, которая также обеспечивает лучшее удаление фоновых 
газов по сравнению с традиционными системами и снижает 
загрязнение поверхности. 



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОМУ 
ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Годами производители обещали увеличить производительность Ваших систем за 
счет использования автосeмплеров и увеличения скорости хроматографического 
разделения? Но при обновлении системы улучшений не произошло. Почему? 
Потому что результаты исследований и их качество до сих пор сильно зависят от 
человеческого фактора в процесс анализа.

Стоит отметить, что сам прибор – это лишь половина успеха, поскольку также 
необходимо специальное программное обеспечение, позволяющее пользователю 
не «утонуть» в бесконечных наборах данных, а эффективно их использовать для 
получения только нужной информации. Теперь благодаря использованию новой 
функции  автоматического выделения  пиков, не соответствующих критериям 
вашего метода,  аналитики могут сосредоточиться на сложных участках, не 
тратя время на просмотр абсолютно всех пиков. Данное новейшее программное 
обеспечение компании Bruker значительно повышает эффективность 
за счет сокращения времени на анализ данных без потери их качества.  
Беспрепятственный путь от образца до готового отчета. 
Перед Вами новый лидер в своем классе.  

Слишком много данных?



ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ PACER 

Мощное программное обеспечение PACER использует технологию, 
позволяющую точно распознавать малоинтенсивные пики среди шумов 
базовой линии, что сложно сделать при концентрациях близких к пределу 
обнаружения. Благодаря точному автоматическому распознаванию пиков 
среди большого числа сигналов, значительно снижается необходимость 
пользователя в управлении и обработке данных. Это очень важно, 
поскольку правильность обработки полученных хроматограмм отвечает 
за качество и достоверность анализа.

При проведении рутинных исследований ключевым  является время 
анализа и его достоверность. Масс-спектрометр EVOQ в комплексе с 
программным обеспечением PACER позволяет проводить большое число 
анализа без особых усилий. Заставьте улыбнуться вашего специалиста по 
контролю качества. Встречайте нового лидера в своем классе!

800 аттограмм/мкл алпразолама (ввод 2 мкл) при 
скорости потока 500 мкл/мин на EVOQ Elite

Анализ с исключением лишних 
данных



www.bruker.com OOO „Брукер“

г. Москва, Россия 
Тел.  +7 495 517 9284/9285
Факс +7 495 517 9286 
ms@bruker.ru

Bruker Daltonik GmbH 

Bremen · Germany
Phone +49 (421) 2205-0 
Fax     +49 (421) 2205-103 
sales@bdal.de

Bruker Daltonics Inc. 

Billerica, MA · USA
Phone +1 (978) 663-3660 
Fax     +1 (978) 667-5993 
ms-sales@bdal.com
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Вот уже на протяжении более 50 лет компания Bruker претворяет в жизнь инновационные 
подходы путем создания научного оборудования мирового класса. Сегодня наши технологии 
разрабатываются не только для научных, но и для  рутинных исследований. Тройные 
квадрупольные системы EVOQ Elite и EVOQ Qube отражают данную философию и помогут Вам 
разрешить проблемы, препятствующие успешному проведению количественных анализов.

Лучшее решение для тандемного MRM 
количественного анализа – многолетний опыт 
компании Bruker воплощенный в хромато-масс-
спектрометре с тройным квадруполем EVOQ.

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


