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Серия приборов PlasmaQuant® MS
"Совершенство — это не мастерство. Это отношение." 
(Ральф Марстон)

Наша цель - создавать самые удобные и надежные приборы для различных 
аналитических задач. Мы постоянно стремимся к совершенству, поэтому используем 
только самые лучшие и проверенные компоненты, которые гарантируют абсолютную 
точность, высокую производительность, удобство работы и долгий срок службы 
прибора. 

Передовые технологические решения в PlasmaQuant® MS
 ■  Еco Plasma

Для поддержания стабильной плазмы требуется в 2 раза меньше аргона по срав-
нению с аналогами

 ■ Система iCRC — встроенная коллизионно-реакционная ячейка
Особая конструкция ячейки обеспечивает высокоэффективное устранение интер-
ференций и препятствует попаданию полиатомных ионов в область ионной оптики

 ■ Технология BOOST
Полностью исключает потерю чувствительности при работе с коллизионно-реакци-
онной ячейкой

 ■ ReflexION 
Ионная оптика обеспечивает идеально точную фокусировку ионного пучка на вхо-
де в квадруполь положительно заряженных ионов вне зависимости от их масс

 ■ HD Quadrupole
Высокочастотный квадруполь с гиперболическим профилем обеспечивает сверх-
быстрое и очень точное разделение ионов по их соотношению массы к заряду

 ■ ADD10 — цифровая система детектирования 
Автоматическая регулировка чувствительности для обеспечения линейного дина-
мического диапазона не менее 11 порядков и увеличения срока службы детектора

PlasmaQuant® MS: 
Универсальный прибор для большого спектра применений. 
Рабочая лошадка в вашей лаборатории.

PlasmaQuant® MS Elite: 
Прибор исследовательского класса.

https://www.analytik-jena.de/ru/analiticheskoe-oborudovanie/produkcija/mass-spektrometr/tekhnologicheskie-osobennosti.html
https://www.analytik-jena.de/ru/analiticheskoe-oborudovanie/produkcija/mass-spektrometr/tekhnologicheskie-osobennosti.html
https://www.analytik-jena.de/ru/analiticheskoe-oborudovanie/produkcija/mass-spektrometr/tekhnologicheskie-osobennosti.html
https://www.analytik-jena.de/ru/analiticheskoe-oborudovanie/produkcija/mass-spektrometr/tekhnologicheskie-osobennosti.html
https://www.analytik-jena.de/ru/analiticheskoe-oborudovanie/produkcija/mass-spektrometr/tekhnologicheskie-osobennosti.html
https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/mass-spectrometry/plasmaquantr-ms.html?utm_source=Br_PlasmaQuant_MS_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=PlasmaQuantMS
https://www.analytik-jena.de/en/analytical-instrumentation/products/mass-spectrometry/plasmaquantr-ms.html?utm_source=Br_PlasmaQuant_MS_en&utm_medium=PDF&utm_campaign=PlasmaQuantMS
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PlasmaQuant® MS 
Новый взгляд на ИСП-МС
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Экономьте ресурсы
Усовершенствованная конструкция высокочастотного 
генератора, используемого в приборе, сокращает потре-
бление аргона почти в 2 раза при неизменном качестве 
плазмы. Среднее потребление аргона - 7-9 л/мин при ис-
пользовании стандартной горелки без дополнительных 
периферийных устройств. Снижение расхода аргона не 
влияет на качество плазмы, более того, плазма получает-
ся электрически нейтральной, в результате чего снижается 
вероятность образования вторичных ионов даже с низким 
значением второго ионизационного потенциала.
Блок Nitrox позволяет вводить альтернативные газы (азот и 
кислород) в плазму, позволяя устранить интерференции и 
снизить пределы обнаружения при анализе органических 
матриц.

Также важным преимуществом является чрезвычайная 
устойчивость плазмы к любому типу матриц, в том числе 
высокосолевым и органическим.
PlasmaQuant® MS отличается высокой воспроизводимо-
стью, легко справляется с любыми матрицами, от сточных 
вод до органических растворителей, потребляя меньше 
аргона.

Преимущества системы Eco Plasma^
 ■ Новая передовая разработка.
 ■ Стабильная и устойчивая плазма.
 ■ Высокая производительность.
 ■ Минимальные операционные затраты.

Умные технологии. Работайте легко!



5

Преимущества системы ADD10:
 ■ Линейный динамический диапазон 10 поряд-

ков.
 ■ Отсутствие кросс-калибровки.
 ■ Долгий срок службы детектора.

Анализ сложных матриц 
Для устранения полиатомных интерференций использу-
ется реакционно-коллизионная ячейка, конструкция и 
местоположение которой отличается от общепринятого. 
Ячейка расположена на входе в область высокого вакуу-
ма. Реакционный и столкновительный газы подаются че-
рез отверстие в скиммер-конусе, в дальнейшем полиатом-
ные ионы сталкиваются с молекулами газа, в результате 
чего изменяется их кинетическая энергия и они выводят-
ся из системы, не попадая в область ионной оптики. Такая 
конструкция несет в себе ряд важных и неоспоримых пре-
имуществ. Во-первых, требования ко всем используемым 
газам гораздо более мягкие. Во-вторых, эффективность 
столкновений выше за счет того, что они происходят в 
меньшем объеме пространства. В-третьих, отсутствие эле-
ментов, требующих обслуживания и замены. 
Система обеспечивает быстрое переключение режимов 
подавления полиатомных интерференций с H2, He или 
без газа. 
На конус скиммера подается дополнительный положи-
тельный потенциал, который позволяет сфокусировать 
ионы аналита в пучок после столкновений. Эта технология 
запатентована под фирменным названием BOOST. При-
менение этой технологии позволяет уменьшить рассеяние 
ионов аналита и увеличивает чувствительность. 
Опция Nitrox позволяет дополнительно вводить в плазму 
кислород или азот в зависимости от условий проведения 
анализа.

Преимущества системы iCRC:
 ■ Эффективное удаление матричных помех.
 ■ Быстрое переключение между режимом с газом и 

без газа.
 ■ Сниженные требования к чистоте газов.
 ■ Не требуется дополнительное обслуживание.

Полностью цифровая система детектирования 
PlasmaQuant®MS - единственный ИСП-МС, работающий с 
полностью цифровой системой детектирования, которая 
не требует кросс-калибровки, поскольку аналоговый ре-
жим работы умножителя не используется. 

Система ADD10 аккуратно гасит сильные сигналы в авто-
матическом режиме, не требуя специального аналогового 
измерения. Преимуществом также является длительный 
срок службы детектора и быстрый и точный мультиэле-
ментный анализ, от ультраследовых до высоких концен-
траций элементов за один аналитический цикл.
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Отделение ионов - новый уровень 
эффективности!

Фокусировка ионов
Для отделения положительно заряженных ионов от ней-
тральных частиц и фотонов используется система ионных 
зеркал, запатентованная под наименованием ReflexION, 
которая отражает ионный пучок под углом 90°. В резуль-
тате фотоны и нейтральные частицы пролетают по прямой 
через отверстие в ионном зеркале и выводятся из систе-
мы. Внедрение такого решения избавило от необходи-
мости обслуживать область прибора, расположенную за 
интерфейсом. Элементы ионной оптики не загрязняют-
ся и не требуют периодической замены. Изменение на-
пряжения на ионных зеркалах позволяет сфокусировать 
ионы в плотный пучок и направить его точно во входное 
отверстие масс-анализатора. В результате больше ионов 
попадает в масс-анализатор, что обеспечивает очень вы-
сокую чувствительность.
За ионным зеркалом расположен префильтр, выполнен-
ный в виде s-образных электродов, которые отсеивают 
остаточное количество фотонов и нейтральных частиц, в 
результате чего удается сочетать уникально высокую чув-
ствительность с очень низким фоновым шумом.
PlasmaQuant® MS примерно в 5 раз чувствительнее 
аналогичных приборов других производителей.

Концентрация, µг/л

As (III) As (V) ДМА MMA Всего As

Яблочный сок 1 0,297 1,550 0,088 0,010 1,945

Яблочный сок 2 0,186 0,430 0,084 0,007 0,707

Натуральный 
яблочный сок

0,052 0,102 0,037 0,007 0,198

ДMA = диметиларсин; MMA = монометиларсин

Определение содержания различных форм мышьяка при помощи 
ВЭЖХ-ИСП-МС. Анализируемая проба – яблочный сок. Анализируе-
мую пробу разбавляли в 2 раза. 

Преимущества системы ReflexION:
 ■ Уникальная чувствительность, которая обеспечи-

вается ионной оптикой, отклоняющей поток ионов 
на 90˚.

 ■ Полный контроль ионного пучка в трех измерени-
ях.

 ■ Низкий уровень фона.
 ■ Не требуется сбрасывать вакуум во время техниче-

ского обслуживания системы ввода проб, ионных 
линз и зеркала.

Ионный пучок ИСП-МС PlasmaQuant® MS
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Разделение ионов
Высокоэффективный квадрупольный масс-анализатор с 
частотой 3 МГц обеспечивает сверхбыстрое и очень точ-
ное разделение ионов по их соотношению массы к заря-
ду.
Квадрупольные стержни высокоточного исполнения соз-
дают идеальное гиперболическое поле. PlasmaQuant® MS 
с диапазоном масс от 3 до 260 а.е.м. измеряет все извест-
ные стабильные изотопы. Благодаря высокой изотопной 
чувствительности прибор идеально подходит для изотоп-
ного анализа. Минимальное время интегрирования - 50 
мксек, что идеально подходит для лазерной абляции и 
анализа наночастиц.
На входе в квадруполь установлен изогнутый префильтр, 
образуя с квадруполем масс-анализатор с осевым смеще-
нием ионного пучка. Такая конструкция масс-анализатора 
позволяет снизить уровень шума до значения ниже 1 
имп/сек. 

Преимущества HD Quadrupole:
 ■ Квадруполь частотой 3 МГц обеспечивает очень 

эффективное разделение ионов.
 ■ Сверхбыстрое сканирование и минимальное 

время интегрирования.
 ■ Низкий уровень фоновых помех благодаря 

двойной несоосной конструкции.
 ■ Отсутствие загрязнений - не требует обслужива-

ния.
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Эргономичный дизайн для удобной работы

Наличие двух входных портов позволяет установить прибор любой стороной 

Технология двойного подключения  
Компактный настольный прибор найдет место в любой 
лаборатории. Удобно расположенные входные порты 
позволят одновременно подсоединить периферийные 
устройства к горелке с любой стороны.

Дизайн "открытая книга" - всегда открыт для обслужи-
вания
Дизайн корпуса в виде книги значительно облегчает те-
хобслуживание прибора. Конусы интерфейса легко раз-
бираются и устанавливаются менее, чем за одну минуту.
Отсек плазмы полностью экранирован, система защиты 
прибора позволяет безопасно работать с плазмой. Тем не 
менее, он легко доступен при техобслуживании. Самона-
страивающаяся горелка автоматически юстируется при 
запуске.

▸▸

▸▸
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Интуитивно понятная навигация для простой работы
ПО Analytik Jena ASpect® MS устанавливает новые стан-
дарты работы благодаря интуитивно понятному интер-
фейсу. Все данные анализа, графики, калибровочные 
данные легко выводятся на экран одним кликом. Окно, 
отображающее текущее состояние прибора в динамиче-
ском режиме, позволяет оперативно проверить работу 
всех компонентов. Это удобное диагностическое устрой-
ство способствует увеличению продолжительности работы 
прибора.
ASpect® MS включает ряд автоматических опций, таких 
как настройка и инициализация, юстировка плазмы, ка-
либровка по массам, проверка разрешающей способно-
сти. Приложение AutoMax упрощает разработку метода, 
автоматически настраивая ионную оптику, поток аргона в 
распылитель и параметры плазмы. Тестирование системы 
позволяет отобразить данные о качестве анализа. ASpect® 
MS делает ваш анализ еще быстрее и еще удобнее.

Соответствие стандартам
Analytik Jena производит инсталляцию и аттестацию рабо-
ты PlasmaQuant® MS. ПО Aspect® MS разработано в соот-
ветствии со стандартом 21 CFR 11, согласно требованиям 
фармацевтических лабораторий, и включает журнал ау-
дита, электронные подписи,  пользовательские настрой-
ки, обеспечивающие комплексную защиту данных и опе-
ративный контроль.

Окно статуса прибораРабочая область
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Высокая чувствительность PlasmaQuant® MS в со-
четании с низким уровнем фона позволяют прибору 
легко справляться со сложными аналитическими за-
дачами. 

Лазерная абляция 
Высокая чувствительность ИСП-МС PlasmaQuant® 
MS на уровне ГГц позволяет, при его использовании 
с устройством лазерной абляции, работать на отно-
сительно низких энергиях лазеров как при анализе 
малых объектов и включений, так и для достижения 
повышенного пространственного разрешения. Это 
делает ИСП-МС PlasmaQuant® MS идеальным ин-
струментом для приложений в области геохимии, 
материаловедения, биологии.

Жидкостная хроматография
PlasmaQuant® MS с полностью совместимым устрой-
ством лазерной абляции легко определяет соедине-
ния аналита низкого уровня концентраций. На кор-
пусе PlasmaQuant® MS расположен параллельный 
входной порт в камеру горелки, позволяющий легко 
установить систему ВЭЖХ.  

Простой анализ сложных матриц

Изотопное отношение
ИСП-МС PlasmaQuant® MS позволяет 
проводить изотопный анализ с высо-
кой точностью и сходимостью благо-
даря низкой величине изотопической 
чувствительности, которая опреде-
ляется физическими возможностями 
квадрупольного масс-фильтра, а так-
же особенностями детектора, кото-
рый работает в полностью цифровом 
режиме во всем диапазоне концен-
траций. 

Анализ наночастиц
За счет сочетания высокой чувстви-
тельности и скорости сканирова-
ния PlasmaQuant® MS Elite отлично 
подходит для анализа наночастиц. 
Определение наночастиц диаметром 
менее 10 нм больше не представляет 
трудности.
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Созданы для превосходства

 Analytik  Jena – лидер в области спектрометрии

Масс-спектрометрия

Пробоподготовка

Оптическая спектрометрия

серия novAA®
Классический ААС с линейным источником  
света, с двойным монохроматором и дейте-
риевой коррекцией фона.

серия contrAA®
ААС высокого разрешения и источником 
сплошного спектра и одновременной кор-
рекцией фона для последовательного и 
одновременного мультиэлементного 
анализа.

серия PlasmaQuant® MS
Настольный ИСП-МС с запатентованной 
ионной оптикой, позволяющей добиться 
уникальной чувствительности, и устойчивой 
плазмой, требующей в 2 раза меньше арго-
на, чем аналоги.

серия ZEEnit
ААС с ЛПК с дейтериевой и зеемановской 
коррекцией фона с системой настройки 
магнитного поля третьего поколения.

серия PlasmaQuant® PQ 9000
ИСП-ОЭС высокого разрешения с системой 
двойного обзора плазмы (радиального и 
аксиального).

TOPwave®
Система микроволновой пробоподготовки 
с бесконтактными сенсорами для измере-
ния температуры и давления.

Инновации - наша традиция
За 25 лет работы компания смогла занять и упрочить ли-
дерские позиции на рынке оптического приборострое-
ния благодаря инновационному подходу и постоянному 
совершенствованию технологий. Analytik Jena обладает 
богатым опытом в области оптической спектроскопии, 
суммарных параметров и элементного анализа, который 
основан на разработках Эрнста Аббе и Карла Цейсса. Мы 
разрабатываем и производим следующие приборы:

 ■ ААС с источником сплошного спектра

 ■ ААС с источником линейчатого спектра

 ■ ИСП-ОЭС высокого разрешения

 ■ ИСП-МС  

 ■ Анализаторы ртути

 ■ УФ-вид/БИК-спектрофотометры

 ■ Анализаторы суммарных параметров (TOC, TNb) 

 ■ Анализаторы органических галогенидов (AOX, EOX, 
TOX, POX)

 ■ Элементные анализаторы (C, N, S, Cl) 

 ■ Анализаторы антиоксидантной активности

Помимо комплексного лабораторного программного обе-
спечения наша линейка включает периферийные устрой-
ства к приборам и расходные компоненты. 
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Головной офис

Analytik Jena AG
Конрад-Цузе-Штрассе 1
07745, г. Йена
Германия

Тел.:  +49 (0) 36 41/77-70
Факс: +49 (0) 36 41/77-92 79
info@analytik-jena.com
www.analytik-jena.com

Изображения: Analytik Jena AG
Мы оставляем за собой право на внесение изменений в дизайн, объем поставок и 
технические характеристики приборов

https://www.analytik-jena.de/ru.html
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