
GAS CHROMATOGRAPHY

Innovation with Integrity

Газовый хромато-масс-спектрометр с 
квадрупольным масс-анализатором

ГХ-МС серии SCION SQ



Продолжая многолетние традиции 
в области инноваций и надежности 
выпускаемой продукции, компания 
Bruker представляет новую серию 
квадрупольных газовых хромато-масс-
спектрометров SCION SQ. 

Модели SCION SQ Select, Prime и 
Premium созданы специально для 
эффективной работы, как опытных 
хроматографистов, так и новичков. 
SCION SQ обеспечивает максимальную 
чувствительность и производительность, 
легкость эксплуатации и обслуживания, 
а также позволяет Вам экономить 
рабочее пространство лаборатории.

Новейшие ГХ-МС SCION SQ

Преимущества SCION SQ
Легкость эксплуатации и обслуживания
•  Простая настройка благодаря безлинзовому дизайну 

пути ионного пучка
•  Не требуется регулярная калибровка электронного 

умножителя
Надежность
•  Ионный источник аксиальной геометрии из инертных 

материалов, обеспечивающий длительную работу без 
необходимости очистки при анализе самых сложных 
образцов

Чувствительность
•  Система подачи гелия в пре-фильтр q0 для активной 

фокусировки ионного пучка



Хромато-масс-спектрометры серии 
SCION созданы для идентификации 
и количественного определения 
компонентов сложных матриц. 
Благодаря широкому массовому 
диапазону (1-1200 m/z) SCION SQ 
позволяет регистрировать практически 
любые соединения, определяемые 
методом газовой хроматографии.

Инновационный дизайн ионной оптики и 
устойчивый к загрязнениям аксиальный 
ионный источник позволяют достигнуть 
высочайшей чувствительности и 
стабильности работы.

Простой в использовании 
интерфейс библиотечного 
поиска демонстрирует 
полное соответствие масс-
спектра зарегистрированного 
компонента библиотечному 
масс-спектру o,p’-ДДЭ из 
базы NIST

Надежный поиск по библиотекам масс-спектров

  Классический вид масс-спектра обеспечивает отличную 
сходимость экспериментальных результатов с 
библиотечными

  Одновременный поиск по нескольким библиотекам 
масс-спектров

  Возможность создания пользовательских библиотек и 
полная поддержка коммерчески доступных баз, таких как 
NIST, Wiley и Pfleger/Maurer/Weber (PMW)

  Гибкая настройка параметров поиска, позволяющая 
автоматизировать идентификацию компонентов

  Встроенный механизм автоматического создания 
SIM-методов на базе данных полного сканирования 
масс-спектра



Почему именно SCION SQ?

Хромато-масс-спектрометры серии SCION SQ обладают лучшим набором характеристик среди систем с одиночным 
квадруполем: устойчивый к загрязнениям ионный источник, высокая чувствительность, классический вид масс-спектра и 
низкий уровень шума. Серия SCION SQ включает три модели: SQ Select, SQ Prime и SQ Premium.

Базовая модель SCION SQ Select комплектуется источником электронной ионизации и самым мощным в своем классе 
одностадийным турбомолекулярным насосом производительностью 400 л/сек, обеспечивающим быструю откачку 
прибора и возможность работы с капиллярными колонками с внутренним диаметром до 0.53 мм. SCION SQ Select 
идеально подходит для рутинного экологического, клинического и криминалистического анализа.

Конфигурация SCION SQ Prime оснащается источником электронной ионизации и двухстадийным турбомолекулярным 
насосом производительностью 310 л/сек по первой ступени и 400 л/сек по второй, что дает  возможность работы с 
потоками газа-носителя до 25 мл/мин без потери аналитических характеристик. Кроме того в комплектацию SCION 
SQ Prime входит опция автоматической активной фокусировки ионного пучка в пре-фильтре (q0) за счет подачи гелия. 
Автоматическая фокусировка пучка ионов позволяет повысить чувствительность в 1.5 - 2 раза для широкого круга 
соединений и делает SCION SQ Prime незаменимым для решения задач, требующих высокой чувствительности.

Топ-версия SCION SQ Premium с двухстадийным турбомолекулярным насосом (310/400 л/сек) и нагреваемым пре-
фильтром (q0) с системой автоматической фокусировки создана специально для работы с самыми сложными матрицами. 
SCION SQ Premium может также опционально комплектоваться источником для химической ионизации.

Аксиальный ионный источник
• Два катода (филамента)      
• Автоматическое распознование

типа ионного источника
• Инертность и устойчивость к                                                                                                                                                
  загрязнениям

Детектор с увеличенным 
динамическим диапазоном
• Ортогональное расположение для
максимального снижения шумов

• Превосходная эффективность 
детектирования отрицательных 
ионов

• Автоматический подбор оптималь- 
ного напряжения на умножителе во 
время анализа

Влияние активной фокусировки 
в q0 на интенсивность сигнала 
гексахлорциклопентадиена в 
режиме SIM

Стабильность работы и устойчивость к
загрязнениям показана на примере 
350 последовательных инжекций 1 пг 
октафторнафталина в матрице, содержащей 
1% дизельного топлива, на системе 
SCION SQ Select, работающей в режиме 
селективного детектирования ионов (SIM)

без активной 
фокусировки 
в q0

С активной  фокусировкой в q0

Безлинзовый дизайн пути ионного 
пучка
• Простая настройка
• Хорошая стабильность шкалы                            
  масс
• Не требуется регулярное обслужи-  
 вание



Линейность, чувствительность и классические 
масс-спектры при использовании SCION SQ для 
рутинного экологического анализа

(А) Превосходная линейность калибровки по тетрахлорэтилену в диапазоне от 0,1 до 40 ppb при анализе 
методом purge-and-trap; (B) Хорошая чувствительность; (С) Качественный масс-спектр для концентраций 
на уровне 0,1 ppb; (D) Соответствие экспериментального масс-спектра библиотечному из базы NIST.

A) C)

B) D)

Хроматограмма по полному ионному току полученная при анализе 5 мл воды, содержащей 
84 летучих органических соединения на уровне 10 мкг/л (ppb) по методу US EPA 524.3

Хроматограмма 



Газовые хроматографы
 
Идеальное сочетание инноваций и надежности
Газовый хроматограф является важнейшей составляющей хромато-масс-спектрометра, 
обеспечивающей надежность, стабильность и чувствительность при выполнении любого 
хромато-масс-спектрометрического анализа. Новые газовые хроматографы SCION 436-GC и 
SCION 456-GC прекрасно дополняют возможности масс-спектрометров SCION SQ. Эти системы 
позволяют одновременно размещать две и более хроматографические колонки, подерживают 
опцию обратной продувки и инновационную систему прямого ввода ChromatoProbe. 436-GC 
и 456-GC комплектуются сенсорными дисплеями с поддержкой 13 языков, включая русский, 
позволяющими управлять основными параметрами хроматографа и масс-спектрометра. 

SCION 436-GC SCION 456-GC

Bruker устанавливает новые стандарты 
удобства и легкости управления
системой ГХ-МС. Всеми основными
параметрами ГХ-МС SCION, такими
как автонастройка масс-спектрометра, 
сброс вакуума и откачка прибора 
возможно напрямую управлять 
с сенсорного экрана газового 
хроматографа. 

Газовый хроматограф SCION 436-GC 
Компактный дизайн для приложений требующих 
максимальную производительность
  Возможность одновременной установки 

двух инжекторов: „сплит/сплитлесс“ (SSL), 
универсальный капиллярный инжектор с 
программированием температуры (PTV) и др.

  Возможность установки дополнительного 
газохроматографического детектора помимо 
масс-спектрометра

  Высокоточные электронные контроллеры по-
тока и давления

  Нагрев всех зон до 450oС
  Поддержка автосамплеров Bruker

 8410/8410 и CTC CombiPAL 

Газовый хроматограф SCION 456-GC 
Универсальная платформа для 
многоцелевого анализа с использованием 
как ГХ, так и ГХ-МС

  Возможность одновременной установки до 
трех инжекторов

  Возможность установки до трех детекторов - 
ПИД, ЭЗД, ДТП, ППФД, ТИД, ГИД

  Высокоточные электронные контроллеры 
потока и давления

  Нагрев всех зон до 450 oC
  Поддержка автосамплеров Bruker 8410/8410 

и CTC CombiPAL



Автосамплер для парофазного 
анализа SHS-40
  Идеальный инструмент для определения 

летучих органических соединений в 
твердых и жидких образцах

  Вместимость до 40/125 образцов. 
Виалы объемом 10 или 20 мл с 
закручивающимися крышками или под 
кримпер.

  12-ти позиционный термостат для 
увеличения пробопотока

  Нагрев образцов до 200 °C для 
увеличения диапазона определеяемых 
веществ

  Ввод пробы через дозирующую петлю 
1мл, оптимизированный дизайн для 
многократного ввода без утечек пробы

Автосамплер для реализации метода 
динамического концентрирования 
равновесной паровой фазы ATOMX® 
компании Teledyne Tekmax
  Автоматическая система для 

пробоподготовки при определении 
летучих органических соединений в 
твердых и жидких образцах

  Автосамплер и концентратор в одном 
корпусе

  Уникальный метод автоматической 
экстракции метанолом для пробоподго-
товки образцов почвы

  80-ти позиционная карусель для 
обеспечения высокого пробопотока

  Программное обеспечение TekLink™ с 
полностью оптимизированным поль-
зовательским интерфейсом, включая 
полную диагностику и стандартные
тесты для проведения валидации

Прекрасным дополнением к 
универсальному капиллярному инжектору 
с программированием температуры (PTV) 
для SCION SQ является опция обратной 
продувки. Анализ сложных матриц 
может быстро вывести из строя вашу 
газохроматографическую систему. Однако 
универсальный капиллярный инжектор 
с обратной продувкой по технологии 
компании Bruker может надежно 
предотвращать попадание высококипящих 
компонентов матрицы в аналитическую 
колонку. 
Преимущества данной технологии:
  Возможность провести большее

количество анализов в течение рабочего 
дня, поскольку время одного анализа 
сокращается за счет быстрого удаления 
тяжелых компонентов

  Продление срока службы капиллярной 
колонки

Система прямого ввода Chromato-
Probe™
Системы ChromatoProbe™
позволит Вам исследовать твердые, 
жидкие и густые пробы, такие как уличные 
наркотики, твердые промышленные 
отходы, синтетические органические 
продукты и растительные ткани. 

Образец помещается в PTV инжектор в 
специальной одноразовой микровиале. 
Нелетучие и термолабильные вещества
остаются в виале, поэтому сама система 
не подвергается загрязнению.

Преимущества ChromatoProbe:
  Увеличенное время эксплуатации
  Уменьшение загрязнения системы при

использовании одноразовых микровиал 
  Прямой ввод пробы в источник 

через PTV инжектор без усложнения 
конфигурации прибора

Дополнения к стандартной конфигурации
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www.bruker.com/scion

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

www.ScionHasArrived.com www.Bruker.com


