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Хроматографы жидкостные/ионные LC-IОАур, LC-2010, PIA-IOOO, LC-20
Ргопппепсе (далее - хроматографы) предназначены для количественного химического

анализа органических и неорганических веществ и могут применяться при контроле

качества пищевых продуктов, лекарственных црепаратов, для санитарного и

экологического контроля,

ОПИСАние

Хроматографы жидкостные LC-IОАур комплектуются детекторами

спекгрофотометрическим SРЛ-I ОАур/1ОАVур, спекгрофотометрическим на диодной

матрице SPD-IОМАvр, масс-спектрометрическим LCMS-2010EV,
спектрофлуориметрическим RF-1 ОАхl, рефрактометрическим RID-I0A,
копцуктометрическим CDD-IO Аур, электрохимическим "Ргосепе'' и «Decade 1, 11»,
низкотемпературным светорассеивающим ELSD-T~.

В состав хроматсграфовжидкостныхLC-I0Аур входят один или несколько насосов

LC-I0Аdур/АТvр, автоинжекторы SIL-IOA, SIL-HT, контроллер SCL-I0Аvр, термостат

колонок CTO-I0Аvр!lОАСур, один или несколько детекторов, система обработки данных

и вывода результатов анализа «T"C-Soll1tion» или «CLASS-yp».
Двух-плунжерный насос LC-I0Аdур разработан специально для црименения с

высокочувствительными детекторами при низких скоростях потока. Малый объем

одного хода порцшя (1О мкл) И высокая синхронизация движений портиней обеспечивают

практически без-импульсное движение мобильпой фазы при низких скоростях потока.

Двух-плунжерный насос LC-l OAtvp был разработан для рутинных анализов.

Спектрофотометричсский детектор на диодной матрице SPD-МI0Аур благодаря

наличию 512 диодов обеспечивает высокое оптическое разрешение в ультрафиолетовой и

видимой областях спектра и низкий уровень шума.

Программнос обесцечение детектора обеспечивает внутренний контроль длины

волны (с примснением дейтериевой лампы и встроенного галлиевого фильтра) и



регистрацию времени работы лампы. Для дополнительных проверок могут

использоваться линии спектра поглощения ртутной лампы.

Спектрофлуориметрический детектор RF-1ОАхl характеризуется высокой

точностыо и воспроизводимостью установки длин волн. Конструкция проточной ячейки

обсспсчивает стабильность давления и препятствует образованию воздушных пузырьков.

Встроенный датчик предохраняет оптику и электронику от воздействия ПО1\ВИЖНОЙ фазы в

экстремальных ситуациях. В качестве источника света используется ксеноновая лампа.

Программное обеспечение дает возможность компенсировать колебания иптенсивности

ксеноновой лампы из-за ее старения.

Спекгрофотометрический детектор SPD-1ОАур/1 ОАуур, работающий в

ультрафиолетовой и ВИДИ~1Ой областях спектра, сочетает легкость использования с

высокой чувствительностью и стабильпостью показаний. Программирование длин волн

позволяет оптимизировать детектирование определяемых компонентов. Детектирование

одновременно на двух линиях длин волн дает возможность определить по соотношению

хроматсграмм «чистоту пиков» - наличие примесей, не дсгсктируемых на одной длине

волны,

Масс-спектрометрические детекторы LСМS-2010БУ квадрупольные масс-

спектрометры, сконструированные как детекторы для жидкостных хроматсграфов. В

основном исполнении детекторы работают в режиме ионизации «электроспрей».

Термостаты колонок СТО-1 ОАvp/1OACvp, используемые в хроматографах серии

LC-10Avp, отличаются стабильностью установленных температур, больгпим

термостатируемым объемом с системой перемешивания воздуха, позволяющим

устанавливать несколько колонок, клапанов и проточных ячеек высокочувствительных

детекторов.

Термостат CTO-10АSvр имеет достаточный объем для двух

двадцатицятисангиметровых колонок и двух инжекторных или переключающихся

клапанов, которые могут быть установлены на передней панели. Вмонтированные в

нагревающие и охлаждающие блоки капилляры способствуют приведению температуры

подвижной фазы к температуре колонки, что обеспечивает высокую воспроизводимость

результатов.

Автоматический инжектор SIL-10Advp предназначен в основном для проведения

рутинных анализов с применением малых объемов инжекции и скоростей потоков.

Благодаря прямому вводу пробы в подвижную фазу, очень малые объемы образца могут

вводиться без потерь. При этом значительно уменьшается время, необходимое для отбора

и ввода пробы. Для повышения производительности используется инжекционный насос.

Автоинжектор снабжен держателем проб на 150 образцов. Виалы с образцами и

реагснтами могут храниться в дополнительном холодильном блоке.

Контроллер SCL-I0Аvр является центральным блоком, управляющим всеми

элементами ВЭЖХ системы. Передача данных осуществляется по оптоволоконному

кабелю.

Хроматограф может выпускаться в специальном исполнении LC-10Ai,
цредназначеппом для биохимических анализов. Все элементы для этого исполнения,

соприкасающиеся с вызываютпей коррозию подвижной фазой, изготавливаются из

инертных материалов (полимеров, керамики, кварца и т.д.).

Хроматограф ионный РIЛ-I000 комплектуется копдуктометричсскнм детектором,

автоинжектором, насосом, системой термостатирования колонок и системой обработки

результатов анализа.

Модели LC-2010 (исполнения LC-2010A, LC-2010C) имеют в своем составе

спекгрофотометрическийдетектор, работающий в ультрафиолетовой и видимой областях

спектра, автоинжектор, систему подачи растворителя, систему обработки даппых.

Исполнение LC-2010C дополнительно комплектуется системой охлаждения образцов.
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Хроматографы LC-20 Ргопппепсе являются многовариантнойсистемой, состоящей

из отдельных блоков. Модель комплектуется многофункциональнымдозатором и (при

необходимости) системой охлаждения обращов. Н состав хроматографа входят также

насосы серии LC-20A дЛЯ автоматизированной пробоподподготовки, анализа с

псрсключением колонок и использованием градиентного режима, детекторы

спектрофотометрические, в том числе циодная матрица, и ряд других блоков.

Хроматографсовместимс дегекторамихроматсграфаI~C-I0 Avp.

Основные технические характеристики

ХроматографыжидкостныеLC - 1О Аур со спекгрофотометрическим детектором

SPD -10Аур/10АУУр термостатом колонок СТО -10АУр (СТО -10 Астр, СТО

10Asvp), автоинжектором SIL -10 Advp и насосом LC -10Atvp (LC - Advp)

Диапазон длин волн, нм

10 Аур
10 Avvp
Погрешность установки длины волны, нм, не более

Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, е.ОЛ., не более

250 нм, пост. времени 1 с

250 нм, пост. времени 2 с

Дрейф нулевого сигнала (250 цм, пост. времени 2 с), с.о.п.гч, не более

Предел допускаемого значения относительного среднего

квадратичного отклонения выходного сигнала, %:
При автомагичсском дозировании 20 мкл контрольного раствора

антраиена

по площади (высоте) ликов

по времени удерживания

Пределы допускаемого значения относительпого изменения выходного

сигнала за 8 часов непрерывной работы при автоматическом

дозировании, %
- по площади (высоте) ликов

Предел детектирования, г/см'' (по антрацену)

Диапазон температуры термостага колонок, ос

Допускаемое отклонение температуры термостата колонок от

установившейся, ОС, не более

Диапазоны дозирующего объема автоинжектора, мкл

Воспроизводимость дозирующего объема прн дозировании 1О мкп, %,
не болес:

Диапазон скорости потока элюснта, см3/мин

изократический

градиентный для смешивания 2 - 3 компонентов

Относительная погрешность установки скорости потока, %, не более

Относительная погрешность установки концентрации подвижной

фазы, %, не более

Воспроизводимость скорости потока, %, не более

Температура окружающей срсды, ос

190 600
190 - 900

±1

1 0·10-5,
07-10-5
2'104

1
0,5

2
310-10

4 - 80

0,1
0,1 - 50; 1 - 500

0,3

о.оо: -10,0
0,1 - 1О

±2

±l

0,3
4 - 35

Электрическое питание, габаритные размеры и масса в зависимости от комплектации

хроматографа
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Хроматографы жидкостные LC - 1О Аур со спектрофотометрическим детектором SPD
- М10АУр термостатом колонок СТО -10АУр (СТО -10 Астр, СТО -10Asvp),

автоинжекторомSП. -10 АдУр и насосомLC - 10АТУр (LC -10Advp)

Диапазопдлип волп, пм

Погрсшностьустановкидлины волны, нм, не более

Уровень флуктуационныхшумов нулевого сигналацри 250 нм, е.О.П.,

пе более

Дрейф нулевого сигналапри 250 нм, е.о.п.гч, не более

Предел допускаемогозначенияотносительногосреднего

квадратичногоотклонениявыходногосигнала, %:
При автоматическом дозировапии 20 мкп контрольного раствора

антрацена

по площади (высоте) пиков

по времени удерживания

Пределы допускаемого значения отпосительного изменения

выходного сигнала за 8 часов непрсрывной работы при

автоматическом дозировании, %
- по площади (высоте) пиков

Предел детектирования, г/см' (по антрацену)

Диапазон температуры термостата колонок, ос

Допускаемое отклонение температуры термостага колонок от

установившейся, ос, не более

Диапазоны дозирующего объема автоинжсктора, мкц

Воспроизводимость дозирующего объема при дозировании 1О мкл, %,
не более

190 - 800
±1,0

1
0,5

2
110-9

4 - 80

0,1
0,1 - 50; 1-500

0,3

0,001 - 10,0
0,1-1О

±2

Диапазон скорости потока элюента, см' /мин
- изократический
- градиентный для смешивания 2-3 компонентов

Относительная погрептность установки скорости потока, %, не более

Отпосительная погрешность установки концентрации подвижной

фазы, %, не более ±1

Воспроизволимость скорости потока, %, не более 0,3

Температура окружающей среды, ос 4-35

Электрическоепитание, габаритныеразмерыи масса в зависимостиот комплектации

хроматографа

ХроматографыжидкостныеLC-I0Аvр

с масс-споктреметрическимидетекторамиLСМБ-2010ЕУ,

термостатомколонок СТО-10Аур(CTO-I0Асур,CTO-I0Аsvр),

автоинжекторомSIL-I0Аdvри пасосом T~C-I0ATYp(LC-10Advp)

Диапазопмассовых чисел. а.е.М.

Предел детектирования,г, по папаверину:

при соотношепиисигнал/шум50: 1

10-2000

50'10-12
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Предел допускаемого значения относительного среднего

квадрагического отклонения выходного сигнала, %:

- по вре:\1ени удерживания

- по плотпади (высоте) пиков

Диапазон температуры термостата колонок, ос

Допускаемое отклонение температуры термостата колонок от

установившейся, ОС, не более

Диапазоны дозирующего объема автоинжектора, мкл

Воспроизводимость дозирующего объема при дозировании 20 мкл,

%, не более

Диапазон скорости потока элюента, см3/мин

1
10

4 - 80

0,1
0,1 - 50; 1-500

0,3

0,001 - 10,0
0,1-1 О

±2

- иэократический
- градиентный для смешивания 2-3 компонентов

Относительная погрсшность установки скорости потока, %, не
более

Относительная погрешность установки конценграции подвижной

фазы, %, не более ± 1
Воспроизводимость скорости потока, %, не более 0,3

Температура окружающей среды, ос 4-35
Электрическое питание, габаритные размеры и масса в зависимости от комплсктации

хроматсграфа

Хроматографы жидкостные LC-I0Аvр

со спектрофлуориметрическим детектором RF-I0Ахl,

термостатом колонок CTO-I0АУр (CTO-I0Асур, CTO-I0Аsvр),

автоинжектором SDL-I0Аdvр и насосом I~С-I0АТvр (LC-I0Аdvр)

Диапазон длин волн, нм ,

Погрешность установки длины волны, нм, не более

Предел допускаемого значения относительного среднего квадратиче

ского отклонения выходного сигнала, %:
- по плотпади (высоте) пиков

- по врсмени удерживания

Пределы допускаемого значения относительного изменения

выходного сигнала за 8 часов непрерывной работы при

автомагическом дозирования, %
- по площаJl:И пиков

Соотношение сигнал/шум для Рамановского спектра

дистиллированной воды, не менее (АRn3б = 350 нм, постояннаявремени

2 с)

Предел детектирования, "['!см3 (по антрацену)

Диапазон температуры термостата колонок, ос

Допускаемое отклонение температуры термостата колонок от устано

вившейся, ос, не более

Диапазоны дозирующего объема авто инжектора, мкл

Воспроизводимость дозируютпего объема при дозировании 20 мкл, %,
не более •

Диапазон скорости потока элтоента, см3/мин

200 - 650

+2

2
0,5

±3

4-80

±O,l
0,1- 50; 1 -500

0,3
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0,001 - 10,0
0,1 - 10

±2

нзокрагический

- градиентный для смешивания 2-3 компонентов

Относительная погрешность установки скорости потока, %, не более

Относительная погрсшность установки концентрации подвижной фа-

зы, %, не более. ±1
Воспроизводимость скорости потока, %, не более 0,3

Температура окружающей среды, ос 4-35

Элсктричсскос питание, габаритные размеры и масса в зависимости от комплектации

хроматографа

Хроматографы жидкостные LC-I0Аvр

с рефрактометрическим детектором RID-l ОА, термостатомколонок
CTO-IОАvр(CTO-IОАсvр,CTO-IОАsvр),автоинжекторомSIL-IОАdvри

насосомLC-IОАtvр(LC-IОАdvр)

0,3

1
0,5

±2
510·7
4-80

±0,1

0,1 - 50; 1-500

(0,01-500)-10·6
10·4

0,25-108
1-10-7

Диапазон измерений, ед.рефр.

Липейпый диапазоп, ед.рефр ..

Уровень флуктуационныхшумов нулевого сигнала, ед.рефр., пе более

Дрейф пулевого сигнала, ед.рефрлч,не более

Предел допускаемогозначения относительногосреднего квадратиче-

ского отклонениявыходпогосигнала, %:

по площади (высоте) пиков

- по времени улерживания

Пределы допускаемого значения отпосительного изменения выход

ного сигнала за 8 часов непрерывной работы при автоматичсском до-

зировании, %
- по площади пиков

Предел детектирования, г/см.' (по антрацену)

Диапазон температуры термостата колонок, ос

Допускаемое отклонение температуры термостата колонок от устано

вившсйся, ос, не более

Диапазоны дозирующего объема автоинжектора, мкл

Воспроизводимость дозирующего объема при дозировании 20 мкп,

%. не более
. 1

Диапазон скорости потока эпюснта, см//мин

изократический 0,001 - 10,0
- градиентный для смешивания 2-3 компонентов 0,1-10

Относительная погрешность установки скорости потока, %, пе более ±2
Воспроиэводимость скорости потока, %, не более 0,3
Температура окружающей среды, ос 4-35
Электрическое питание, габаритные размеры и масса в зависимости от комплектации

хроматографа

Хроматографы жидкостные LC-I0Аvр

с кондуктометрическнм ДСТСКТОРО:У! CDD-I0 А ур, термостатомколонок

CTO-IОАvр(CTO-IОАсvр,СТО-lOAsvp), автоинжектором SIL-IОА(lvр

и насосом I,C-I0Аtvр (LC-IОАdvр)

ДиаПа30Н измерений, мкСм/см

Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, мкСм/см, не более

0,1-5120
0,004

б



Дрейф пулевого сигнала (при постоянной температуре), мкСм/см./ч,

нс болсс

Дрейф при изменении температуры на 1ос, mkCm/cm-ОС, не более

Предел допускаемого зпачения относительного среднего квадратиче

ского отклонсния выходного сигнала, %:
по площади (высоте) пиков

- по времени удерживания

Пределы допускаемого значения относительного изменения выходно

го сигнала за 8 часов непрерывной работы при автоматическом дози

ровании, %
- по П:ЮЩ<1J{И пиков

Предел детектирования, г/см:' (по хлорид-иону)

Диапазон температуры термостата колонок, ос

Допускаемое отклонение температуры термостата колонок от устано

вившейся, ОС, не более

Диапазоны дозирующсго объема автоинжектора, мкл

Воспроизводимость дозирующего объема при дозировании 20 мкл, %,
не болсс

Диапазон скорости потока элюента, см3/мин

изократический

- градиептпый для смешивания 2-3 компонснтов

Относительная погрешность установки скорости потока, %, пе более

Воспроизводимость скорости потока, %, нс более

температура окружающсй среды, ос _
Электрическое питание, габаритные размеры и масса в зависимости от

комплектации хроматотрафа

0,025

0,025

±3
5109
4-80

±0,1
0,1 - 50;

1-500
0,3

0,001 - 10,0
0,1-10

±2

0,3
4-35

ХроматографыжидкостныеLC-IОАvр

с электрохимическимдетектором«Ргосепе»или «DecadcI, П»,
автоинжекторомSIL-IОАdvри насосомLC-IОАtvр(LC-IОАdvр)

Режим постоянноготока (DC mode)
Диапазонизмерений,А

Уровень фпуктуационныхшумов нулевого сигнала, А, не более

llостояннаявремени, с

Режим пульсации(Ршве mode)

Диапазонизмерений,А

Время пульсаций,с

Режим сканирования(Scan mode)

Диапазопизмерений,А

СкоростьсканированиямВ/с

Прсдсл допускаемогозпаченияотносительногосреднего квадратиче

ского отклонениявыходногосигнала, %:
по площади (высоте) пиков

- по времепи удерживания

Пределы допускаемого значения относительного изменения выход

ного сигнала за 8 часов непрерывной работы при автоматическом

дозировании, %

10-10-12 -5-10-6
2-10-12

0,1-5

10-10-9-5-10-6
(100-2000)-10-'

10-10-9 5-10-6
1-50

3
1
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0,3

0,1

0,1 ~ 50; 1-500

±3
510-10

на 5 ~ 55 выше

окр.среды

- 110 lUОЩади никон

Предел детектирования, г/см] (по фенолу)

Диапазон температуры термостата колонок, ос

Допускаемое отклопепие температуры термостата колопок от устапо

вившейся, ос, не более

Диапазоны дозирующего объема автоинжектора, мкл

Воспроизводимость дозирующего объема при дозировании 20 мкл,

%, не более:

Диапазон скорости потока элюента, см3/мин

изократический 0,001 - 10,0
градиентный для смешивания 2-3 компонентов 0,1 - 10

Относительная погрешность установки скорости потока, %, пе более ±2
Воспроизводимость скорости потока, %, не более 0,3

Температура окружающей среды, ос 4-35

Элсктричсскоепитание, габаритныеразмеры и масса в зависимости от комплектации

хромалографа

ХроматографыжидкостныеLC-IОАvр

с низкотемцературнымсветорассеиваюшимдетекторомELSD-L , термостатом
колонок CTO-IОАvр (CTO-IОАсvр, сто-т OAsvp), автоинжектором SIL-IОАdvр

и насосом LC-IОАtvр (LC-IОАdvр)

Диапазон скорости потока элюента, см3/мин

Выходной сигнал, В

Дрейф базовой линии, мВ/ч, нс болеес

) [иагтазон рабочих температур, ос

01
Предел детектирования, г/см- (по глюкозе)

Предел допускаемого значения относительного среднего квадратиче

ского отклонения выходного сигнала, %:
по площади (высоте) пиков

- по времени удерживания

0,1-5,0

О О ~ 10-2,
0,0 - 1,0

1,0

от температуры

окр.среды до 80
1108

3
1

Хроматографы жидкостные LC-2010A и LC-2010C со спектрофотометрнческим

детектором,автоипжектором

и системой подачи растворителя

Диапазондлин волн, нм

Ширинаспектра, нм

Погрешностьустановкидлины волны, нм

Уронень флуктуациоппыхптумов нулевого сигналапри 250 пм и по

стояннойвремени2 с, е.О.Н., не более

Дрейф нулевого сигнала при 250 нм, е.о.п./ч, не более

Предел допускаемого значепия относительного среднего квадратиче

ского отклонения выходного сигнала, %:

при автоматическом дозировании 20 мкл контрольного раствора ан

трацена

190 -600

8
±1

8



- по площади (высоте) пиков

- по времепи удерживания

Пределы допускаемого значения относительного изменения выходно

го сигнала за Rчасов непрерывной работы при автоматическом дози

ровании, %
- по площади (высоте) пиков

Линейность, е.о.п.

Предел детектирования, г/см' (по антрацену)

Диапазоны дозирующего объема автоинжектора, МКЛ

Воспроизводимость дозирующего объема при дозировании 20 мкл, %,
не более

Относительная погрешноеть дозирующего объема при дозировании 50
мкл, %, не более

Длительность инжекпии, е

Диапазон скорости потока эшоепта, см:'/мип

- изократический
- градиептпый для смешивапия 4 компопептов

Относительная погрешность установки скорости потока, %, не более

Относительная погрешность установки концентрации подвижной фа

зы, %, не более

Воспроизводимость скорости потока, %, не более

Температура окружающей среды, "С

Пульсации, МПа, не более

Охлаждение образцов

LC-2010A

LC-2010C
Масса, кг, не более

LC-2010A
TJC-2010C

1
0,5

±2
2,5

3'1010

0,1 - 100;
1-2000

0,3

±1
15

0,001 - 5,0
0,1 - 2

±2

±1

0,75

4-35
3

пет

да

47
52

Электрическое питание и габаритные размеры в зависимости от комплектапни хрома

тографа

Хроматограф ионный PIA 1000

Диапазон измерений, мкСм/см

Прсдсл допускаемогозначения относительногосреднего квадратиче

ского отклопепиявыходного сигнала, %:
- по площади (высотс) пиков

- по времени удерживания

Пределы допускаемого значения относительного изменения выходно

го сигнала за 8 часов непрерывной работы при автоматическом дози

ровании, %
- по площади пиков

Предел детектирования, г/см:' (по хлорид-иону)

Постоянная времени, с.

Диапазон температуры термостата колонок, ос

Диапазон скорости потока элюента, смЗ/JI;ШН

Максимальное давление, J'vlПа

0,01-10000

3
0,5

±3
510-9

0,5; 1,5; 3
30 - 50
0,01 - 5

9



- при скорости потока не более 2 мл/мин

- при скорости потока не более 5 мл/мин

Температура окружающей среды, ос

Габаритные размеры, мм

Потребляемая мощность, ВА

Масса хроматографа, кг

15
5

4-35
260х300х420

100
15

Хроматографы жидкостные LC-20 «Ргошшепсе»

со спектрофотометрическимидетекторамисерии SPD-20 А, SPD-M20A, насосами
серии LC-20AB, автоинжектороми системой подачи растворителя

Контроллер

Количество

подключаемыхмодулей

СВМ-20А

8
СВМ20А Lite

5

СТО-20АС

SП~-20АС

1 - 2000

параллельный

двойной

1
0,5
±2

190 - 800
lнм

0,5xl0-S

1хl 04

0,0001 -10

310-10

LC-20 AВI

LC-20AT СС

установленной

системой градиента

низкого давления)

4

LC-20AT

190 - 900

LC-20 АВ/

ьс-зохт (с

последовательный

двойной

плунжерный

0,001 10

установленной

системой градиента

высокого давления)

2 или 3

SIL-20A
0,1 - 100

СТО-20А

2

LC-20AD

параллельный

двойной

плунжерный

0,0001 - 10

Количество

смешиваемых растворов

Автодозатор

Диапазоны

дозирующего объема

автоинжектора, мкл

Тип термостата колонки

Диапазон скорости

потока элюента, мл/мин

Диапазон длин волн, нм 190 - 700
Погрешность установки длины волны, не более, нм

Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, е.О.П., не более

Дрейф нулевого сигнала, е.о.п./ч, не более

Предел допускаемого значения относительного среднего

квадрагического отклонения выходного сигнала, %:
по площади (высоте) пиков

- по времени удерживания

Пределы допускаемого значения относительного изменения

выходного сигнала за 8 часов непрерывной работы (по площади

пиков), %
Предел детектирования, г/см:' (по антрацену)

Градиентная система LC-20 АВ

Системаподачи

растворителей

Тип насоса

Тип спектрофотомет

ричес-когодетектора

SPD-20 А SPD-20 АУ SPD-M 20А

(диодная матрица)

10



Параметры

измерительной кюветы:

Длина, мм 1О 1О
Вместимость, мкл 12 10
Давлснис, МПа 12 12
Температура окружающей среды, ос 4 - 35 Ос
Электрическое питание и габаритные размеры в зависимости от комплектации

хромаюграфа

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения тина наносится на титульный лист паспорта и на корпус

анализатора в виде наклейки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Хроматограф

Комплект принадлежпостей

Комплект ЗИП

Руководство по эксплуатации

Методика поверки

ПОВЕРКА

Поверка хромаюграфов осуществлястся н соответствии с документом

«Хроматографы жидкостные/ионные LC-10Avp, LC-201 О, РТА-1000, LC-20 Ргопппепсе.

Методика поверки», согласованным П~И СИ «ВНИИМ им-Д.И.Менделеева» в июне 2005
г.

Основные средства поверки - Государственные стандартные образцы состава

хлорид-ионов ГСО 7813-2000 и фенола ГСО 7355-97, чистые химические вещества.

Межповерочный интервал - 1 год,

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы «SHIМADZU», Япония

ЗАКЛЮЧI:ШИЕ

Тип хромалографов жидкостных/ионных T"C-IОАvр, LC-2010, PIA-1000, LC-20
Ргошшспсе утвержден с техническими и метрологическими характеристиками,

приведеиными в настоящем описании тина и метрологически обеспечен при ввозе в

Россию и в эксплуатации

Изготовитель: фирма «SHIMADZU», ЯПОНИЯ
Albert-Hahn-Strasse 6-10, D-47269 Dllisburg, Gегmапу

Заявитель: «SHIMADZU», Япония
A1berl-Hahn-Strasse 6-1 О, D-472б9 DllisЬшg, Gегmапу

Голов ПЯ.
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