
TQ 8900
МАСС-СПЕКТРОМЕТР
Рады представить Вам самую быструю ГХ систему с тройным 
квадруполем на рынке. SCION 8900 TQMS, сочетая в себе 
высокую скорость сканирования с повышенной скоростью 
MRM и высокую чувствительностью, является идеальным 
инструментом, максимально удовлетворяющим ваши по-
требности в количественной масс-спектрометрии.



СКОРОСТЬ TQMS

SCION 8900 TQMS ИМЕЕТ НЕБОЛЬШУЮ 
ПЛОЩАДЬ, ОДНАКО ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
КОМПРОМИССОМ  ДЛЯ КАЧЕСТВА.

Устройство предлагает превосходную 
чувствительность и надежность, осно-
ванную на инновационной ионной опти-
ке, а также быструю и простую разработ-
ку методов.

В сочетании с нашими превосходны-
ми ГХ приборами, система SCION 8900 
TQMS определяет новый стандарт удоб-
ства использования при выполнении ко-
личественного анализа.

Система SCION 8900 TQMS, доступная в 
двух моделях, предлагает гибкое реше-
ние для любой лаборатории:

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

TQControl

• Оснащен библиотекой Compound Base 
Scanning (CBS) MRM для сбора данных 
со 100% интегрированной обработкой 
данных TASQ и отчетностью

• Обработка данных выполняется с помо-
щью анализа следа, скрининга и коли-
чественной оценки: TASQ

CompassTQ

• Контроль и обработка после сбора дан-
ных TASQ для унифицированной ис-
пользования программного обеспече-
ния

• Дополнительные спектральные библи-
отеки: библиотеки NIST, Wiley и Pfleger/
Maurer/Weber (PMW) с настраиваемыми 
пользователем библиотеками и авто-
матическим поиском по нескольким би-
блиотекам

• Автонастройка во всех режимах иони-
зации, специальные настройки для ме-
тодов EPA (DFTTPP/BFB)

• Программное обеспечение совмести-
мо с системой Windows 10 и может впо-
следствии обновляться

МОДЕЛИ 8900 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ПРИМЕНЕНИЯ

EI • Только EI
• Активная фокусировка q0
• Сверхвысокая произво-

дительность, раздельный 
поток

• Турбонасос (300/400 л/с) 

• Высокочувствительный
• Быстрая откачка
• Максимальная гибкость
• Пол./отр. детектор

EI/CI • EI/CI
• Поддерживает все осталь-

ные преимущества инстру-
мента, только для EI

• Дополнительная гибкость
• Простое взаимодействие между EI и CI

8900 TQ



SCION 8900 TQMS

SCION Instruments

Ускорьте процесс анализа

• SCION 8900 TQMS обеспечивает максимально высокую скорость сканиро-
вания (30 000 Да/с) среди всех сопоставимых систем.

• В сочетании с низким временем ожидания 0,5 мс, 8900 TQMS позволяет 
собирать больше данных во время анализа.

• Улучшенная скорость MRM (1000 MRM/с) выводит возможности сбора 
данных на новый уровень

• В комплект входит высокопроизводительный турбонасос, обеспечиваю-
щий быстрое время вакуумирования и бесперебойную работу

• Двойной источник накаливания увеличивает время безотказной работы

Небольшая, но достаточно мощная система

• Наименьшее устройство TQMS на рынке без ущерба для производитель-
ности

• Наилучшая чувствительность в режиме MRM с положительными ионами 
(100 фг ОФН для 272>222: соотношение С/Ш > 50.000:1)

• Динамический диапазон на шесть порядков (EDR)
• Широкий диапазон массы (1-1200)
• Разрешение по массе 0,7-4 Да со стабильностью по массе 0,1 Да в течение 

48 часов
• Инновационный ионный слой без линз обеспечивает упрощенную на-

стройку
• Внеосевой источник и детектор повышают чувствительность



8900 TQ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

SCION 8900 TQMS

РЕЖИМ ТЕСТ* (SSL-ИНЖЕКТОР В 
РЕЖИМЕ БЕЗ  РАЗДЕЛЕНИЯ 
ПОТОКА)

СПЕЦИФИКАЦИЯ†

Полное сканирование EI 1 пг октафторнафталина (ОФН) от 
м/з 50-300 для м/з 272

С/Ш ≥ 1500:1

MRM EI 100 фг октафторнафталина (OFN) 
для м/з 272>222

С/Ш ≥ 50,000:1

MRM EI (IDL) 8 инъекций по 10 фг октафторнаф-
талина

RSD < 3,7 фг

Полное сканирование PCI 10 пг бензофенона (BZP) (80-->230>) 
для 183

С/Ш > 50:1

MRM PCI 100 фг BZP для 183>105 С/Ш >150:1

Полное сканирование NCI 1 пг ОФН (200-->300>) для 272 С/Ш >4000:1 

MRM NCI 10 фг ОФН для 272 С/Ш >400:1

* Все испытания проводились с гелием в качестве газа-носителя
† Значения отношения сигнал/шум основаны на среднеквадратичном значении

Совместимость с газовым хроматографом

• SCION 8900 TQMS легко взаимодействует с газовым хроматографом SCION (модели ГХ 
SCION 8300 и 8500).

• Инжекторы: с разделением/без разделения (SSL), программируемая температура испаре-
ния (PTV) и PTV с обратной промывкой (PTV / BF), холодный непосредственно в колонку 
(COC)

• Автодозатор: 8400 Pro; 8410 Pro; CTC PAL COMBI-xt
• Температура печи ГХ: температура окружающей среды от +4 ° C до 450 °C, от -100 °C до 

450 °C (с жидким N2 или жидким CO2)
• Температурные перепады/удержания: 24/25
• Пневматический: электронное регулирование расхода (EFC) или ручное
• Хроматографический зонд: прямое введение твердых веществ, жидкостей или суспензий 

(требуется инжектор PTV)

Размеры (В x Ш x Г) и вес

• 45 см (18 дюймов) х 28 см (11 дюймов) х 57 см (22,5 дюйма)
• 40 кг/88 фунтов
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