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Ионная ловушка, превосходящая ожидания

Ion Trap MS

amaZon speed

Innovation with Integrity



amaZon speed – превращая скорость в 
решения 

Серия ионных ловушек amaZon speed задает новый 
стандарт в анализе малых молекул и протеомике. 
Улучшения дизайна хорошо зарекомендовавшей 
себя платформы позволяет добиться значительного 
увеличения скорости, разрешения, чувствительности 
в MS/MS режиме и воспроизводимости 
количественных экспериментов. 

Неповторимая производительность ионной ловушки за счет 
инновационных разработок

  Увеличение скорости рабочего цикла MS/MS режима 
улучшает эффективность сбора данных
  Еще более увеличенная разрешающая способность системы, 

уже являющейся лидером на рынке,
 - до 30,000 при сканировании во всем диапазоне
  Высочайшая точность определения масс за счет 

запатентованного дизайна RF-генератора 
  Уникальная технология ETD: наиболее 

чувствительный, надежный и воспроизводимый метод
  Передовая технология двойной ионной воронки, 

обеспечивающая беспрецендентную чувствительность
  Zero Delay Alternating™  переключение полярности 

при частоте сканирования 20Гц в MS режиме  
  Новые алгоритм SMART выделения и фрагментации 



Ускорьте ваш успех  

Скоростные решения для протеомики

  Bottom-up анализ низких концентраций 
белков 
  Высокоэффективное применение 

ETD/PTR для анализа PTM
  Top-down секвенирование (TDS) 

для анализа больших белковых 
последовательностей

Скорость при анализе лекарств

 Количественное определение 
лекарственных препаратов UHPLC-MS 
методом
  Улучшенное ПО для определения и 

предсказания метаболитов 

Гибкость – для задач общей химии

 OpenAccess – для удаленного контроля
 Быстрый MSn поиск по библиотекам

Множество источников ионизации, 
включая новый CaptiveSpray™ для 
протеомики, APCI, APРI, и DIP для твердых 
образцов

Различная скорость сканирования и соответствующее им 
разрешение. Даже в наиболее быстром режиме XtremeScan 
ширина пика менее 0.5, что позволяет разрешить ионы 2+. 

Новые быстрая технология выделения на примере иона с m/z 
1522 в режиме изотопного разделения.   Ионы с шириной пика 
0.45 Да можно выделить с эффективностью 80%. 

Источник nCI (ETD)

Высокочастотная 
линия переноса на базе  
двойной ионной воронки

Проводник 
ионов

Ионная 
ловушка

Высокоэнергетический 
преобразователь частот
Контур скоростного сбора 
данных

Источник ионов 
(атмосферное 
давление) 

Вакуум
Стадия 1

Небулайзер

Стадия 2 Стадия 3 Стадия 4

Быстросканирующий 
анализатор

Вакуумный RF- 
генератор

Неосевая геометрия



Переводя скорость в протеомные 
данные 

Bottom-up анализ с максимальным 
числом идентифицированных белков
Сложность задач протеома все еще 
требует максимума усилий. Высокий 
динамический диапазон и сложность 
анализа из-за посттрансляционной 
модификации требуют оборудование 
с максимальной скоростью и 
чувствительностью, чтобы определить 
как можно большее число пептидов.
Серия amaZon speed устанавливает 
новый стандарт в анализе белков 
благодаря увеличенной скорости в 
режиме MS/MS, новым решениям для 
выделения и SMART фрагментации. 
Применение новых технологий сделало 
возможным однозначное определение 
более 1200 белков за один LC-MS/MS 
анализ из 1мкг лизата E. Coli

Превосходный динамический 
диапазон
Стандарт UPS-2 состоит из 48 белков, 
охватывающих диапазон концентраций 
в 6 порядков. АmaZon speed позволяет 
определять белки в диапазоне концен-
траций более 5 порядков за один цикл.

Белковая карта лизата E. coli (1 мг), выделение при помощи 
нано UHPLC, колонка 25 см, градиент 3 ч. MS анализ проводили 
используя систему amaZon speed ETD, оснащенную источником 
ионов CaptiveSpray.

Число белков, определенных в лизате E. Coli
(среднее из трех экспериментов для 
образцов разной массы).

CaptiveSpray™ - производительность, 
надежность, высокое раскрытие 
последовательности
amaZon speed можно оснастить скоростным 
и надежным источником CaptiveSpray 
для высочайшей производительности и 
воспроизводимости при анализах bottom-up. 

Идентификация более 5 порядков концентрации в стандарте UPS-2

ID of > 1200 proteins
from 1 μg E. Coli with 
FDR < 1 %

1.1 pmol

110 fmol

11 fmol

1.1 fmol

110 amol



CID и ETD спектры пептида 
TGSESSQTGTSTTSSR (m/z 827.43 (2+) из 
клеток IF4B(человек), содержащих 11 
возможных сайтов фосфорилирования. В отличие 
от CID, ETD делает возможным однозначное 
определение фосфорилированного серина в 
позиции 3.

Полная характеризация ПТМ

Регуляторная функция многих протеинов 
контролируются пост-трансляционными 
модификациями, таким как фосфорили-рование.
При изучении ПТМ характеристика и 
определение сайта модификации являются 
одинаково важными задачами. 
ETD является предпочтительным методом для 
анализа биологически важных ПТМ. 
В отличие от CID, ETD предотвращает отрыв 
ПТМ от цепи белка, делая определение сайта 
модификации однозначным. Технология ETD, 
эффективность которой подтверждена рынком, 
делает ловушки amaZon speed максимально 
чувствительными и надежными из всех 
доступных аналогов. 
 

Навигатор Таблица сахаридов

Таблица 
фрагментов

Просмотр спектра

Просмотр структур

Анализ гликанов
Анализ гликанов – одна из наиболее 
сложных задач, стоящих перед 
современной  масс-спектрометрией. 
Новейшая система поиска по базе данных 
полисахаридов GlycoQuestTM, входящая 
в комплект ProteinScape, расчитывает 
структуру полисахарида и гликаны можно 
определить с помощью ионных ловушек 
серии amaZon. 

CID
autoMS/MS

Нет Да

Наличие нейтральных 
частиц?

ETD для модифицированных 
пептидов

Получите полное представление: ПТМ анализ
   



(A) Аннотация последовательности по базе Mascot TDS. Topd-down MS/MS спектр 
в режиме ETD с последующим PTR миоглобина (сердце лошади) со вставками, 
подтверждающими отличную разрешение фрагментов ETD. 
(B) Заряд интактного голо-миоглобина изменяли при помощи реакции 
С переносом протона (PTR) перед проведением MS-анализа. В режиме 
максимального разрешения легко можно разделить ионы [M+8H]8+ и [M+9H]9+.

Непревзойденная эффективность в 
Top-down MS/MS с ETD/PTR

Top-down определение интактных белков 
требует высокоэффективной MS/MS. 
Комбинация ETD и PTR является мощным 
инструментом, позволяющим создавать 
многозарядные ионы и контролировать 
заряд итоговых ионов. Применение 
ловушек amaZon speed в режиме 
максимального разрешения позволяет 
секвенировать белки с массой >16кДа с 

A

Top-down анализ белков при помощи 
ETD/PTR  

Top-down определение биомаркеров 
методом MALDI Imaging

Масс-спектрометры компании 
Bruker обеспечивают обнаружение и 
определение биомаркеров с применением 
интегрированного Top-down подхода. 
Сначала MALDI Imaging тканей при помощи 
статистических методов позволяет 
выделить отдельные белки, которые затем 
определяются при помощи ловушек amaZon 
speed с применением ETD/PTR. Приведено 
определение биомаркера CRIP 1, найденого 
в тканях при HER-2 положительной опухоли 

молочной железы.

B

любого из концов, как показано ниже на 
примере миоглобина (эффективность 
секвенирования 98% по базе Mascot 
TDS). Высочайшая производительность 
в режиме максимального разрешения 
также подтверждается данными MS 
анализа интактного голо-миоглобина 
(заряд от +6 до +9) при разрешении  
32 000.



Увеличение производительности 
для мониторинга терапевтических 
лекарственных препаратов (TDM)

Надежное и количественное определение – 
задача, успешно решаемая квадрупольными 
системами. Увеличенная скорость и 
воспроизводимость ловушек amaZon 
speed в MRM режимах делает возможным 
достоверное количественное определение 
в различных матрицах. Ниже приведен 
пример количественного определения 
четырех иммуноподавляющих средств в 
мультиплексном MRM анализе. Требования к 
данному TDM исследованию с применением 
amaZon speed взяты от конкретной 
клинической задачи, наряду с калибровкой, 
реальными и контрольными образцами.
Стандартная методика amaZonSmartFrag™ 
обеспечивает высокую воспроизводимость 
данных в MS/MS режиме. Среднее откло-
нение контрольных образцов было мешьше 
10% при высокой чувствительности. Анализ 
проводили при максимальном цикле:  
скорость накопления данных составляла 14 
Гц при градиенте UHPLC 3.5 мин.

Калибровочная  кривая такролимуса соответствует клиническими 
требованиями для проведения рутинного количественного анализа. 
Линейность в требуемом диапазоне концентраций R=0.9991.

MS/MS спектр стандарта с наименьшей концентрацией (1,2 нг/мл) такролимуса. 
Для количественного определения использовали фрагмент с m/z 768. В отличии 
от систем с тройным квадруполем, для количественного определения можно 
использовать несколько фрагментов. 

Экстрагированные ионные хроматограммы (EIC)при наименьшей 
концентрации определяемых иммуносуппрессантов.  Даже 
при наименьших концентрациях (1,2 мг/мл такролимуса) 
достигается хорошее соотношение сигнал/шум>360. 
Предел линейного количественного определения ниже, 
чем требуемый клиническими анализами, что позволяет 
определять иммуносуппрессантов при концентрациях ниже 
терапевтической. Из образцов крови высаживали белок, и 
супернатант вводили непосредственно в UHPLC систему. Для 
количественного определения использовали 2 внутренних 
стандарта – аскомицин и циклоспорин Д.

Квантификация на скорости  



MSn для структурного анализа при 
помощи ПО для интерпретации 
данных   

Идентификация метаболитов 
лекарственных средств и подтверждение 
их структуры являются важной задачей 
в исследованиях новых препаратов. Та 
же задача стоит и в контроле синтеза 
в органической химии. Программные 
опции, включающие FragmentExplorerTM 
являются идеальным инструментом для 

подтверждения структуры, позволяющие 
в полной мере воспользоваться 
преимуществами чувствительной 
постадийной фрагментации 
MSn,применяемой в amaZon speed. При 
помощи MetaboliteToolsTM возможно 
надежное предсказание метаболитов и 
определение неизвестных соединений.

Подтверждение структуры методом 
MSn :  Интерпретация данных в FragmentExplorer 
подтверждает ожидаемую структуру соединения 
и позволяет провести полное описание данных.

MS2

Fragmentation 
Explorer

Подтверждение структуры и
определение метаболитов

MS3



OpenAccess   

Простые решения для
многопользовательской среды

Программное обеспечение Compass 
OpenAccess OA/QC позволяет 
пользователям с практически нулевой 
подготовкой с легкостью получать 
ценные данные LC-MS/ MS. Данное 
приложение системы клиент-сервер 
включает систему контроля качества, 

рекомбинантное определение Mw 
белков и автоматический поиск по 
библиотекам. Интуитивно-понятный 
графический интерфейс в сочетании с 
универсальностью и скоростью amaZon – 
идеальное решение для промышленных, 
клинических или образовательных 
лабораторий с большим числом 
пользователей. 

Compass OpenAccess помогает 
пользователю на всех стадиях 
анализа, необходимых для получения 
высококачественных результатов. 
Результаты определения чистоты 
продуктов синтеза представляются 
в формате MTP. PDF-отчеты со 
всей необходимой информацией и 
настраиваемыми шаблонами содержимого 
высылаются автоматически после анализа 
образцов по электронной почте.



Технические характеристики
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Передовые решения 

 SmartFrag™  для воспроизводимости спектров MS/MS и надежного поиска по 
библиотекам

 Zero Delay Alternating™  переключения полярности без задержки при скорости 
сканирования до 20 Гц для работы в  UHPLC приложениях

 Двойная ионная ловушка – для максимальной чувствительности в широком массовом 
диапазоне

 Запатентованная технология SmartICC™ для оптимального накопления ионов
 Выделение и фрагментация с применением SMART
 Панорамная фрагментация (PAN) делает возможным фрагментацию CID без 

сокращения на 1/3 количества определяемых ионов

Режим MS/MS

  Автоматический MSn

 Предпочтительные списки масс для автоматических экспериментов от  
MetaboliteTools и ProteinScape

 Список родительских ионов для MS2, MS3  в положительном и отрицательном режиме
 Режим сканирования нейтральных потерь для целевых соединений и ПТМ (ETD)
 Мониторинг множественных реакций (MRM) для количественного определения
 Ручной режим MSn (n до 11) во всех режимах сканирования
 Высокоэффектиыный и чувствительная фрагментация ETD/PTR  для определения ПТМ 

и Top-down протеомики

Ионные источники

 ESI, APCI, APPI
 DIP источник прямого ввода твердых и жидких образцов
 CaptiveSpray: надежны и воспроизводимый нано-электроспрей для анализа при 

скорости потока 50-5000 нл/мин
 Advion Triversa NanoMate
 Источник CE-MS сопряжения с заземленной иглой

Программные решения

 ProteinScape включающее поисковую систему GlycoQuest по базе данных гликанов
 RapiDeNovoдля  de-novo секвинирования белков
 MetaboliteTools для предсказания и идентификации метаболитов
 ProfileAnalysis для статистического профилирования метаболомных и протеомных 

проектов
 Compass OpenAccess клиент-сервер решения для многопользовательской среды
 Compass Security Pack для работы в регулируемой среде
 ACD/MS Manager для интерпретации и классификации структур

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

Bruker Daltonik GmbH 

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

Bruker Daltonics Inc. 

Billerica, MA · USA Fremont, CA · USA
Phone +1 (978) 663-3660 Phone +1 (510) 683-4300 
Fax +1 (978) 667-5993 Fax +1 (510) 490-6586 
ms-sales@bdal.com ms-sales@bdal.com

www.bruker.com/amaZon


