Серия SCION-GC
Решения для газовой хроматографии

Новое поколение газовых хроматографов SCION GC компании Scion Instruments
обеспечивает самое быстрое разделение, высокую степень надежности результатов
и широчайший спектр решаемых задач.
Компания Scion Instruments предоставляет Вам свой незаменимый опыт не только в разработке
надежного аналитического оборудования, но и в области создания готовых решений для
прикладных задач. Мы разрабатываем и производим газохроматографичекие комплексные
системы под любые требования наших клиентов так, чтобы Вы могли полностью контролировать
все технологические процессы.
Многофункциональный и гибкий в применении газовый хроматограф SCION 456-GC







Обеспечивает гибкость и производительность для самого широкого спектра возможных
применений
Легко изменяется и модернизируется при изменении Ваших задач
Используется как в ручном, так и в автоматизированном режимах
Управляется мощным программным обеспечением для надежной обработки данных и
высокой производительности
Контролируется либо встроенным процессором с простым и понятным интерфейсом
управления, или программным обеспечением CompassCDS™ компании Scion Instruments
для сбора и обработки хроматографических данных

Газовый хроматограф SCION 436-GC для рутинного использования

Производительность сопоставима с SCION
456-GC, но в одноканальном режиме

Компактные размеры SCION 436-GC
позволяют разместить прибор в любой
лаборатории

Полноразмерный термостат создан для
традиционных капиллярных и набивных колонок,
однако не требуется переделывать термостат при
использовании нестандартных колонок

Простой интерфейс позволяет даже
непрофессиональному пользователю работать с
SCION 436-GC

SCION 436-GC: “Рабочие
характеристики SCION 456-GC” в
компактном корпусе
Двухканальный дизайн – два
инжектора, один детектор и
масс-спектрометр
Простой, понятный
пользовательский интерфейс,
не требующий специального
обучения

Полноразмерный
высокоэффективный термостат
идеально подходит для всех
традиционных колонок

Гибкость и производительность
Цветной сенсорный дисплей
высокого разрешения со
стилусом для удобной и
высокоточной работы
Основная страница легко
читается даже на расстоянии

Полный электронный
контроль потоков газов

Инертное покрытие для
предотвращения
сорбционных процессов на
рабочих поверхностях

Возможность использования
до трех стандартных
инжекторов и трех детекторов
Один автосемплер
поддерживает до двух
автоматических каналов
ввода
CompassCDSTM – мощное и
простое в использовании
хроматографическое
программное обеспечение от
компании Scion Instruments

Два термостата с
малогабаритными
основаниями
Если Вам необходимо проводить
два анализа с различными
температурными программами
одновременно, то Вы можете
приобрести два одноканальных
SCION 436-GC (=2 термостата
для колонок), что позволит Вам
достичь реальной двухканальной
производительности, вместо
использования мультиканального
газового хроматографа с одним
термостатом. Такой подход не
потребует больше рабочего места
в лаборатории.

SCION 436-GC Размеры:
57 см (в) x 32 см (ш)
x 61 см (д)

SCION 456-GC - Размеры:
57 см (в) x 66 см (ш) x 56
см (д)

Быстрое и надежное детектирование
Компания Scion Instruments предоставляет широкий спектр газохроматографических и массспектрометрических детекторов, обладающих великолепной чувствительностью, удобством
управления и проверенной надежностью, для решения самых сложных аналитических задач.
Селективные газохроматографические детекторы компании Scion Instruments уже много лет
пользуются популярностью по всему миру. И сейчас все детекторы, предлагаемые компанией
Scion Instruments, отличаются высокой скоростью и точностью анализа для быстрого разделения и
высокой пропускной способности.
Мы предлагаем большой выбор детекторов:
Детектор
ПИД
ДТП
ГИДПР
МС

Детектор
ДЭЗ

Универсальный детектор
Пламенно-ионизационный детектор
Детектор по теплопроводности
Гелевый ионизационный детектор
пульсирующего разряда
Масс-спектрометр (сканирующий
режим)

Селективен к
Органически связанные
галогены (Cl, Br)
S, P, N и другие 25
элементов

ТИД (NPD)

Селективный детектор
Детектор электронного
захвата
Пульсирующий пламеннофотометрический
детектор
Термоионный детектор

МС

Масс-спектрометр

Универсальноселективный детектор

ППФД

NиP

Руководство к выбору детектора
Детектор

Область применения

Определяемые
вещества

ПИД

Диапазон
определяемых
концентраций
Состав и примеси

Нефтяная/Нефтехими
ческая

ДТП (Катарометр)

Состав

Нефтяная/Нефтехими
ческая

ДЭЗ

Примеси и анализ
следовых количеств

Сельское хозяйство
/Экологическая

ППФД

Примеси и анализ
следовых количеств

Экологическая/Нефтя
ная/Пищевая

ТИД (NPD)

Примеси и анализ
следовых количеств
Примеси и анализ
следовых количеств
Примеси и анализ
следовых количеств

Экологическая/Пищев
ая
Экологическая/
Нефтяная/Пищевая
Безопастность
пищевых продуктов,
Судебная/
Токсикологическая,
Центральные
академические
лаборатории,
Экологическая

Углеводороды:
бензин, лигроин
(керосин), ВTХ
Воздух, газообразное
топливо (природный
газ)
Пестициды,
хлорофтороуглероды
(ХФУ)
Пестициды,
гербициды, серные
газы/меркаптаны,
амины
Пестициды, амины,
лекарства
Анализ высокочистых
газов
Вода/сточные воды,
пестициды,
мониторинг
загрязнителей

ГИДПР
МС

Диапазон концентраций при определении состава объекта изменяется от ppm до высоких процентных
содержаний; диапазон концентраций при определении примесей изменяется от sub ppm до низких
процентых содержаний; диапазон концентраций при определении следовых количеств изменяется от ppm и
ниже.

Современные системы детектирования
Масс-спектрометры
Компания Scion Instruments – лидирующий поставщик ГХ/МС систем, предлагает квадрупольные
масс-спектрометрические детекторы, сопряженные с газовыми хроматографами серии SCION GC.
ГХ/МС системы компании Scion Instruments обеспечивают возможность для выполнения любых
задач, связанных с идентификацией соединений и количественным анализом.
Инновационный продукт
компании Scion Instruments –
ГХ-МС серии SCION SQ

Детектор электронного захвата (ДЭЗ)
Обладающие высочайшей селективностью и надежностью детекторы электронного захвата
являются идеальными для решения самых сложных задач. Они являются первоочередным
выбором для решения экологических задач, благодаря своей селективности по отношению к
полихлорбифенилам, хлорорганическим пестицидам, гербицидам и хлорированным
углеводородам.

Пульсирующий пламенно-фотометрический детектор (ППФД)
ППФД был разработан в 1990-е для устранения проблемы фонового сигнала углерода, обычно
встречающегося в пламенной фотометрии, а также селективного определения серо-, фосфор- и
других гетероатомных соединений. До 28 различных элементов могут быть селективно
определены на ППФД.
Типичные задачи включают определение:
 Сероводорода и органически связанной серы в нефтяном сырье и природном газе
 Органически связанных серы, фосфора, азота и мышъяка в химических боевых веществах
 Примесей сернистых газов и азота в составе CO2 в напитках
 Нитрозамины в бакалейных товарах
 Фосфорорганических пестицидов в воде, почве, донных отложениях
Программное обеспечение для управления ППФД позволяет быстро оптимизировать работу
детектора и получать дополнительную информацию. Данные по интенсивности вспышки могут
быть преобразованы для построения многоэлементных хроматограмм.
Детектор электронного захвата –
высочайшая чувствительность

Высокая селективность ППФД к различным
элементам

Анализ хлор-пестицидов, используя ГХ/ДЭЗ
согласно EPA 8081, 20 пг каждого аналита во
введенной пробе

Хроматограммы демонстрируют результат
анализа брокколи на газовом хроматографе
SCION 456-GC с ППФД, детектирование трех
выбранных элементов: сера, фосфор и азот.

Обработка данных: придать всему смысл
Серия SCION GC от Scion Instruments может предоставить Вам большой объем данных за
короткий период времени. Основной задачей является быстрая и надежная обработка данных для
скорейшего и правильного принятия решений. Хроматографическое программное обеспечение
CompassCDS™ компании Scion Instruments разработано полностью в духе этих целей.

Мощное и простое в использовании программное обеспечение CompassCDSM.

Ниже приведены примеры, как CompassCDS™ может улучшить работу по анализу данных и
достичь необходимой Вам производительности.

Настройка параметров интегрирования пика

CompasCDS™ SmartTimeUpdate позволяет Вам корректировать временной сдвиг. Запросите экземпляр
брошюры о CompasCDSTM для получения более подробной информации.

CompassCDS™ SmartTimeUpdate
Для регулирования сдвига времени удерживания, например, вследствие износа колонки,
SmartTimeUpdate может самостоятельно выверить параметры интегрирования пика, оставляя
изначальный ГХ метод нетронутым. Это приближение обеспечивает соответствие с GLP
требованиями, отличное от механизмов «запирания», которые вносят поправки в
инструментальный метод.
Удобная система подтверждения качества анализа
Результаты, полученные на Вашем газовом хроматографе, легко подтвердить, используя удобные
функции редактора отчетов (Report Editor) и статистической обработки (Statistical Tools).
Например, функции тренда и контрольного графика автоматически сообщат Вам, если результат
вышел за установленные границы погрешности и, при необходимости, остановят работу прибора
до тех пор, пока проблема не будет решена.
“Plug In” модули программного обеспечения
Для упрощения работы CompassCDS™ имеет целый ряд модулей “plug in”, которые позволяют
Вам анализировать образцы в соответствии с индустриальными стандартными методами, и
облегчают создание специальных расчетов или отчетов.
Примеры анализа:
 Имитированная дистилляция
 Детальный анализ углеводородов
 Групповое разделение углеводородов (PIONA)
 Сопоставление разновидностей пиков
 Многоканальные отчеты
 Теплота сгорания природного газа

Максимизируя производительность Вашего хроматографа
Универсальные автосемплеры существенно уменьшат ошибки и затраты
Автосемплер CP-8400 оснащен вращающейся каруселью на 100 виал объёмом по 2мл, что
обеспечивает высокую производительность прибора в автоматическом режиме. Карусель может
быть заменена на неподвижные лотки для виал объемом 2мл, 5мл или 10мл (модель 8410).
 Высокая пропускная способность образцов с возможностью параллельного ввода пробы в
оба инжектора или последовательного ввода разных проб в разные инжекторы
 Возможность программируемого ввода проб в два инжектора
 Минимизация время анализа путем предпрограммирования режима ввода пробы
 Возможность анализа жидких, газовых проб и режим ввода методом твердофазной
микроэкстракции
Наличие автосемплеров автоматизирует газохроматографический анализ и поднимает его на
новый уровень точности, надежности и продуктивности.

Для лабораторий, которым необходимы
автоматизация и еще большая пропускная
способность или более тщательная
пробоподготовка, компания Scion Instruments
предлагает систему CombiPAL

CP-8400. Автоматический доступ сразу к двум
инжекторам позволяет Вам удвоить
производительность Вашего хроматографа.

Для Вашего удобства автосемплеры CP-8400 и CP-8410 обеспечивают прецизионный ввод проб
малых или больших объемов без потери образца

Режим двойного ввода пробы используется для 16 компонетной смеси ПАУ без необходимости
использования второго дозатора

Специальные решения для газовой хроматографии
Лидер в решении специальных задач методом ГХ
Термин «решение» означает разное для разных людей. Некоторые нуждаются только в надежном
газовом хроматографе, который они сами могут адаптировать под свои нужды. Другим –
недостаточно времени, знаний или навыков, чтобы этим заниматься, поэтому они предпочитают,
чтобы поставщик сделал это за них. Scion Instruments предоставляет все виды решений для Вас от
базового газового хроматографа до полностью тестированных анализаторов.
Решение: Готовые базовые конфигурации
Это стандартный газовый хроматограф, требующий конфигурации в зависимости от задач
пользователя. Пользователь сам несет ответственность за создание метода анализа и конечные
результаты. Например:
 Одно- или многоклапанная/ канальная конфигурации
 Установка систем газового отбора проб
 Установка переключателя Dean Switch
Компания Scion Instruments предлагает на Ваш выбор более 75 готовых базовых конфигураций для
самого широкого спектра аналитических задач.

Refinery Gas Analyzer –Один из примеров стандартного анализатора компании Scion Instruments

Газохроматографические решения компании Scion Instruments
Фабричная базовая
конфигурация
Экономьте время,
приобретая
стандартный
базовый вариант,
модифицированный
под Ваши задачи на
заводе компании
Scion Instruments

Стандартные
анализаторы
Приборы с заданной
конфигурацией,
основанные на
промышленных
стандартных
методиках

Специальные
решения
Компания Scion
Instruments создаст,
протестирует и
подтвердит решения в
соответствии с
Вашими
требованиями,
экономя Ваше
драгоценное время

Решение: Стандартные анализаторы
Компания Scion Instruments конфигурирует и тестирует базовые варианты газовых хроматографов
и программное обеспечение в соответствии с промышленными стандартами, например, ASTM,
UOP, EN, ISO, GPA. Стандартные анализаторы спроектированы для работы согласно
спецификациям, которые содержатся в самом методе. В такие анализаторы входят:
 Газовый хроматограф
 Программное обеспечение, включая по мере надобности специальные модули“plug in”
 Предустановленные методы
 Тестовые хроматограммы
 Инсталляционный/сравнения образец
 Пользовательская документация, соответствующая конкретному методу
Имитированная
дистилляция

Нефтезаводские
газы

Анализ оксигенатов

Групповой анализ
углеводородов
(PIONA)
Остаточные
растворители

Трансформаторные газы

Природный газ

Детальный
углеводородный
состав
Сера в газе

Биодизель

Уровень СО2 в
напитках

Минеральное
масло

Примеры стандартных анализаторов компании Scion Instruments

Превосходные надежность и производительность разделения
Уменьшайте время анализа
Детальный углеводородный анализ обычно является лучшим методом для полной характеристики
легких нефтяных фракций. Метод основан на идентификации индивидуальных компонентов
посредством высокоэффективной капиллярной газовой хроматографии высокого разрешения. Для
анализа обычно используются стандартные колонки 0,25мкм х 100м. Выбирая колонки меньшего
диаметра, можно сократить время анализа в 4 раза.

Анализ нафты на двух колонках 100м х 0,25мкм и 40м х 0,1мкм. Выбирая более короткую
колонку с меньшим внутренним диаметром, можно получить такое же разделение
компонентов как и в случае длинной колонки, но при этом время анализа уменьшается в 4
раза. Разделение в 3-4 раза быстрее.

Увеличенная чувствительность. Запатентованная концентрирующая ловушка увеличивает
концентрацию веществ, содержащихся в следовых количествах в воздухе и газах в потоковых
работах и в полевых образцах, доставленных в лабораторию.

Вы можете выбрать любой адсорбент для заполнения концентрационной ловушки компании Scion
Instruments для достижения оптимальной селективности и максимальной чувствительности.

Решения для химического анализа
Квадрупольные масс-спектрометры для газовых хроматографов
SCION SQ GC-MS
Компания Scion Instruments представляет новый
стандарт квадрупольного масс-спектрометрического
детектора для газовой хроматографии – SCION SQ
GC-MS. Следуя потребностям пользователей по
улучшению наиболее критичных параметров и
обеспечению максимальной надежности, компания
Bruker представляет систему специально созданную
для успешной работы самых взыскательных
клиентов.
SCION SQ GC-MS создан с учетом всех
специфических требований: надежность
эксплуатационных характеристик, простота
использования и легкость обслуживания – и все это
в небольшом инструменте, сохраняющем свободное
место в вашей лаборатории.

ООО «Петролеум технолоджи»
г.Москва, Ленинский проспект 154
Тел.

+7 (495) 737-53-67

Факс +7 (495) 737-53-69
GC@petrotech.ru

