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Ваш надежный партнер в 
решении задач методом ИСП-МС

Компания Bruker продолжает разработку 
новых и оригинальных решений для 
удовлетворения постоянно растущих 
требований самых взыскательных 
пользователей. Приобретая ИСП-МС у 
компании Bruker, одной из ведущих в 
разработке приборов для элементного 
анализа, Вы получаете не просто прибор, 
Вы становитесь другом одной из самых 
уважаемых и опытных инструментальных 
компаний в мире.



ИСП-МС: Проще как никогда

Инновационные решения, 
упрощающие ИСП-МС

Если Вы мечтаете, чтобы ИСП-МС был 
проще, – пора перестать. aurora M90 
компании Bruker позволяет прово-
дить элементный анализ без особых 
усилий. Независимо от ваших требо-
ваний с ИСП-МС компании Bruker Вы 
легко и быстро справитесь с любой 
задачей.

Ключевые особенности aurora M90 
это:

 Запатентованная Bruker высокоэф-
фективная ионная оптика на базе 
ионного зеркала с отражением на 
90 градусов и двойной несоосный 
квадруполь, предоставляющие 
непревзойденную чувствитель-
ность и низкий уровень фоновых 
сигналов при более чем 1 млн. 
импульсов в секунду для 1 мкг/л.

 Возможность настройки уровня 
чувствительности для проведения 
рутинных анализов и для научно-
исследовательских задач – универ-
сальность у Вас в руках.

 Лучшие пределы обнаружения. 
Технология коллизионно-реакцион-
ного интерфейса (CRI) оставляет в 
прошлом сложную настройку усло-
вий реакционной ячейки. Теперь 
для удаления помех просто вклю-
чите поток газа. Все элементарно!

 Полностью цифровой детектор с 
динамическим диапазоном более 9 
порядков в режиме счета импуль-
сов позволяет проводить быстрый 
и точный многоэлементный анализ 
от следовых количеств до высоких 
концентраций за одно измерение.

 

Позвольте Bruker Quantum 
работать на Вас

Если вы хотите меньше тратить вре-
мени на создание методов и оптими-
зацию условий, а проводить большее 
число анализов, то программное обе-
спечение Quantum компании Bruker 
представит такую возможность. 
Получайте точные результаты за 
меньшее время с интуитивно-понят-
ным и универсальным пользова-
тельским интерфейсом, который всю 
сложную работу берет на себя.

 Автоматическая настройка всех 
параметров инструмента  позво-
ляет тратить меньше времени на 
настройку системы и больше на 
анализ проб. Сохраните свое время 
и деньги.

 Полностью автоматизированная 
система аэрозольного разбавления 
повышает устойчивость ICP-MS 
пробам с высокой засоленностью. 
Это позволяет анализировать 
сложные образцы напрямую, без 
дополнительной пробоподготовки.



 Запатентованная ионная оптика 
на базе ионного зеркала с отра-
жением на 90 градусов и двойной 
несоосный квадруполь позволяют 
достигать непревзойденной чув-
ствительности и низкого уровня 
фона.

 Новый улучшенный коллизионно-
реакционый интерфейс (CRI II) 
обеспечивает более эффективное 
удаление проблемных спектро-
скопических помех при анализе 
образцов. 

Инновации, которым можно доверять

Квадруполь в виде изогну-
тых стержней для получения 
высокой чувствительности и 
уменьшения спектро-
метрического шума. 
Патент США 
6,762,407 B2.

Перекрестные обмотки обе-
спечивают исключительную 
стабильность плазмы.  
Патент США 5,194,731.

Ионное зеркало с 
отражением на 90о 
фокусирует ионный 
пучок на квадруполе с 
максимально возмож-
ной эффективностью.

Удаляя фотоны и 
нейтральные фрагменты 
из масс-анализатора, 
ионная оптика 
значительно снижает 
фоновый сигнал. Патент 
США 6,614,021 В2.

CRI II обеспечивает более 
быстрые, универсальные 
анализы без спектроско-
пических помех. Патент 
США 7,329,863 В2.

Ионная оптика на базе ионного зеркала с отражением на 90 градусов – 
революция в производительности ICP-MS

 Высокоэффективная система гене-
рации плазмы и запатентованная 
технология перекрестных обмо-
ток раскрывают самые сложные 
матрицы, уменьшают матричные 
эффекты и разброс по энергиям, 
тем самым увеличивая чувстви-
тельность и стабильность.

 Полностью цифровой детектор с 
расширенным диапазоном подраз-
умевает снижение необходимости 
разбавления и увеличение срока 
эксплуатации.



Быстрые и универсальные анализы 
без спектроскопических помех

Инновации, которым можно доверять

Все элементарно!

 И Ваши затраты значительно 
уменьшатся, так как нет необходи-
мости в покупке агрессивных или 
взрывоопасных газов, таких как 
аммиак и метан.

 Не требуется дополнительной 
чистки, так как CRI является частью 
конусного интерфейса.

Выбирайте режим анализа

Универсальный режим анализа CRI II 
обеспечивает быстрые и точные 
результаты для широкого диапазона 
исследований в экологическом и про-
мышленном контроле,  в то время 
как многорежимность предоставляет 
уникальные возможности и гибкость 
при анализе любых типов проб, в том 
числе и нестандартных.

Так что если вы хотите быть абсо-
лютно уверены в ваших результа-
тах, независимо от того, какие у вас 
образцы, наш ответ – CRI II.

Мы с гордостью представляем Вам 
CRI II, который еще проще в исполь-
зовании и эффективней при удале-
нии спектроскопических помех при 
анализе ваших проб.

CRI вводит коллизионно-реакцион-
ные газы гелий (He) и/или водород 
(H2) непосредственно в плазму, про-
пуская их через отверстие в конусе. 

Такой инновационный подход позво-
ляет подавить помехи до того, как 
аналиты попадают в ионную оптику.

Значительное уменьшение или удаление шумовых 
сигналов плазмы и матрицы с использованием CRI II.

Анализ с применением CRI и без 
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Любые решения Ваших задач

 Широкий выбор автосэмплеров и 
устройств для повышения про-
изводительности обеспечивает 
быструю работу ICP-MS без при-
сутствия оператора.

 Приставка nitrox 500 позволяет 
автоматически в ходе анализа 
добавлять в плазму азот или кисло-
род. Азот добавляют для снижения 
предела детектирования таких 
ключевых элементов, как As и Se. 
Кислород добавляют при рутинном 
анализе органических растворите-
лей

 Полностью интегрированные 
опции для видообразованных 
методик предназначены для 
исследователей, желающих знать 
больше об их пробах.

 aurora M90 совместим с широким 
спектром систем лазерной абля-
ции, обеспечивающими анализ 
твердых проб.

Предлагая большой выбор опций, 
Bruker может найти решение для 
любой задачи. 

 CRI II для быстрого, точного, сво-
бодного от помех анализа Ваших 
проб.

 Интерфейс высокой чувствитель-
ности. Идеален для исследователь-
ских задач на неперекрывающихся 
изотопах. Не виданный ранее 
уровень детектирования.

 Упростите работу с наиболее 
проблемными пробами. С целью 
повышения производительности 
и упрощения технического обслу-
живания доукомплектуйте прибор 
инертной вакуумной системой.

 Оборудование для чистой комнаты 
предназначено для анализов в 
производстве полупроводников 
и обеспечивает инертную среду 
при отсутствии загрязнений для 
анализа следовых количеств.

 Специализированные системы 
ввода пробы для рутинных анали-
зов в области геохимии и нефтехи-
мии.

Комплекс для чистой 
комнаты способствует 
поддержанию условий 
чистой комнаты в полупро-
водниковых лабораториях 
при анализе следовых 
количеств. 

Все наборы для ввода проб 
PFA позволяют прово-
дить прямой анализ проб, 
содержащих свободную 
плавиковую кислоту.

Полностью интегри-
рованный интерфейс 
ВЭЖХ, облегчающий 
работу со специ-
альными приложе-
ниями.

Повысьте производи-
тельность aurora M90, 
доукомплектовав его 
nitrox 500.

Широкий выбор 
принадлеж-
ностей чтобы 
удовлетворить 
Ваши требова-
ния при подго-
товке проб.



Любые решения Ваших задач

Сравнительный график показывает определие 
75As на уровне 1 мкг/л без поправочных рас-
четов. Помехи со стороны ArCl удалены, что 
позволяет проводить точное количественное 
определение мышьяка в следовых количе-
ствах.

Быстрое и надежное 
уменьшение перекрывания

С CRI II вы можете быстро переклю-
чаться с режима CRI на не-CRI или 
выбирать различные коллизионные и 
реакционные газы.

Мультирежимность позволяет 
добиться непревзойденной гибкости 
и производительности при анализе 
любых проб.

Определение мышьяка в 
хлорсодержащих образцах

Используйте  CRI II  в режиме H2  для 
удаления помех со стороны ArCl при 
анализе мышьяка в пробах с высоким 
содержанием хлоридов, таких как 
кровь, плазма и моча.

Стандарт аналитической 
производительности
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Получайте точный результат для сложных 
биологических матриц.  В таблице выше при-
ведены сертифицированные и измеренные 
концентрации для эталонного образца цельной 
крови (Seronorm WB1). Как следует из таблицы, 
использование CRI II позволяет точно и 
надежно определять одновременно значитель-
ные и следовые уровни концентраций.

Сертифицированный 
диапазон, мкг/л

Измеренное зна-
чение, мкг/л

27Al 13 – 21.2 20

51V 0.27 – 0.37 0.29

52Cr 0.42 – 0.78 0.42

56Fe 404 – 460 мг/л 420 мг/л

75As 1.4 – 2.2 1.8

78Se 74.4 – 85.2 77.2

206, 207, 208Pb 26.2 – 29 27.6

238U 0.16 – 0.18 0.17



Максимальный динамический 
диапазон для пищевых проб

Точно и правильно определяйте ток-
сичные и жизненно необходимые 
элементы за одно полностью цифро-
вое измерение

Несравненно высокая 
чувствительность

Режим высокой чувствительности на 
aurora M90 открывает новый мир воз-
можностей в исследованиях

Непревзойденные характеристики

Достигаются не виданные ранее пределы обнаружения 
для ICP-MS.
В таблице приведена обычная колибровочная кривая для 
194Pt  в хлороплатининовой кислоте в пределах от нг/л до 
сотен нг/л, используемая для определения фармакологи-
чески активных следов Pt в антираковых препаратах.

Элемент  Единицы   Измерено   Сертифицировано

24Mg мг/кг 513 500

39K мг/кг 3128 3100

44Ca мг/кг 422 410

56Fe мг/кг 39.0 40.7 ± 2.3

75As мг/кг 0.024 (0.023)

78Se мг/кг 0.026 (0.025)

114Cd мг/кг 0.0270 0.0284 ± 0.0014

206-8Pb мг/кг 0.182 0.187 ± 0.014

В таблице приведены сертифицированные и измеренные 
значения для эталонного образца черного хлеба BRC-191. 
Как следует из таблицы, измерения точны как для следо-
вых, так и для значительных уровней концентраций.
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Стандарт простоты использования

Программное обеспечение 
Bruker Quantum

Компания Bruker пересмотрела поня-
тие «простота использования», разра-
батывая  веб-интегрированное про-
граммное обеспечение для ИСП-МС. 
Особенностями Quantum является 
ряд автоматизированных опций, 
включающих  процедуры настройки и 
задания начальных условий, такие как  
выравнивание плазмы, калибровка, 
тест на разрешающую способность. 
А модуль AutoMax позволяет легко 
создавать новые методы с автома-
тизированным управлением ионной 
оптикой, распылителем и плазмой. 

С функцией авто-оптимизации Аэро-
зольного разбавления (Aerosol 
Dilution) Bruker Quantum облегчает 
работу с самыми сложными образ-
цами

Интерактивное окно состояния прибора позволяет 
проводить быструю визуальную диагностику 
компонентов системы. Это превосходный инструмент 
для увеличения времени службы прибора.

Каждая ячейка 
рабочей таблицы 
предоставляет 
нужный Вам  
результат, включая 
концентрации, 
интенсивности, 
статистические 
расчеты, показания 
повторных 
измерений и 
графики масс 
спектров.

Bruker Quantum автоматически переключает параметры для конкретных 
серий элементов, заданных в методе, в ходе анализа одной пробы. 
Это позволяет достигать максимальной производительности без 
необходимости повторного анализа пробы.



Решения для химического анализа
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Лабораторные системы для газовой 
хроматографии

Серия 400-GC состоит из двух типов хроматографов и связан-
ным с ними рядом анализаторов и технических решений для 
различных областей применения. Эти системы позволяют 
химикам и инженерам использовать стандартные методы и/
или проводить высококачественные анализы следовых коли-
честв в нефтехимии, агрохимии и охране окружающей среды.

450-GC является довольно доступным по цене мощным ана-
литическим прибором, который отличается надежной работой 
и легкой в использовании системой управления. Для системы 
имеется большой выбор инжекторов, детекторов, переключа-
ющих и дозирующих кранов.На приборе можно установить до 
3-х хроматографических каналов. Цветной сенсорный экран 
высокого разрешения обладает интуитивным интерфейсом 
и поддерживает русский язык. Bruker 430-GC обладает теми 
же выдающимися характеристиками, что и 450-GC, но явля-
ется компактным одноканальным прибором и занимает вдвое 
меньше места на рабочем столе,чем обычный многоканальный 
хроматограф.

Масс спектрометры с тройным 
квадруполем

Bruker 320-MS GC/MS занимает передовые пози-
ции среди конфигурируемых масс-
спектрометрических систем  с тремя 
квадруполями. Он обладает чувстви-
тельностью на уровне фемтограмм 
и массовым диапазоном 10-2000 
Da. Для прибора доступен целый 
ряд конфигураций, отличающихся 
хроматографическими системами и 
методами ионизации, чтобы полно-
стью удовлетворить Вашим требова-
ниям – и все это на 72 см пространства на рабочем столе! За 
считанные минуты можно сменить режим ионизации с ЭУ на 
ХИ.

320-MS – это самая чувствительная, надежная и удобная масс-
спектрометрическая система с тремя квадруполями.

For research use only.

Not for use in diagnostic procedures.

www.bruker.com/chemicalanalysis
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