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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хроматограф жидкостный ShiшаdZll-LС-БА со спектрофотометрическим детекто

ром SPD-БАV предназначен для анализа широкого спектра веществ и может приме

няться для контроля качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, опреде

ления загрязнителей питьевых, поверхностных и сточных вод, для целей санитарного и

экологического контроля.

ОПИСАНИЕ

Хроматограф жидкостный ShiшаdZll-СС-БА работает в диапазоне длин волн от

195 нм до 700 нм. При этом В качестве источника света используется дейтериевая лам

па для уф области (195 - 370) нм и галогенная лампа с вольфрамовой нитью для види

мой области спектра (370 - 700) нм.

Хроматограф жидкостный ShiшаdZll-LС-БА комплектуются спектрофотометриче

ским детектором SPD-БАV, двумя насосами, контроллером SСlгБА и интегратором с

RБА.

Спектрофотометрический детектор SPD БАV работает в ультрафиолетовой и ви

димой областях спектра.

Однопоршневые возвратно-поступательные насосы обеспечивают безимпульсный

расход элюента.

Контроллер SCL-БА является центральным блоком, управляющим всеми элемен

тами системы.

Интегратор C-RБА обрабатывает выходной сигнал: вычисляет площадь пика,

время удерживания и высоту пика.

Хроматограф имеет стандартный интерфейс RS 232, обеспечивающий связь с

компьютером IВM РС.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон длин волн, нм

Погрешность установки длины волны, нм

Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, е.о.п., не более

250 нм

500 нм

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

250 нм

500 нм

Относительное среднее квадратическое отклонение выходных сиг

налов, %, не более:

- по площадям (высотам) пиков

- по временам удерживания

Относительное изменение выходного сигнала за 8 часов непре

рывной работы, %, не более

- по площадям (высотам) пиков

Диапазон скоростей потока элюента, мл/мин

- изократический

- градиентный для смешивания 2-3 компонентов

Температураокружающейсреды, ос

Параметрыэлектропитанияот сети переменноготока:

- напряжение, В

- частота, Гц
Габаритные размеры (длина, глубина, высота), мм, не более

Масса, кг, не более

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель прибора.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

195 -700
=1::2

4·10-3
4·\0-3

6·\0-3
6·10-3

1
0,5

2

0,1 - 1О
0,1 - 1О
10-40
220+~2

-зз

50 ± 1

400 х 260 х 160
14

Комплектность поставки хроматографа жидкостного Shimadzll-LC-6A (заводской

NQ 51488 I,Р):

Спектрофотометрическийдетектор SPD-6AУ;

Насосы:

Рuшр А - заводской NQ 53543СР;

Ршпр В - заводской NQ 54883СР.

Контроллер SCC-6A - заводской NQ 75644 SA.
Интегратор C-R6A - заводской NQ 11709.
Комплект технической документации.

Методика поверки.
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ПОВЕРКА

Поверка прибора производится в соответствии с инструкцией по поверке "Инст

рукция. Хроматограф жидкостный Shimadzu- LC-6A. Методика поверки", разработан

ной и утвержденной ВНИИМС в октябре 2005 г. и входящей в комплект технической

документации.

Основные средства поверки:

- дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72;
~ ГСО состава толуола 7333-96;
~ метанол для жидкостной хроматографии фирмы Aldrich с массовой концентра

цией 99,9 %.
Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "Shimadzu Согрогапоп",Япония.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип хроматографа жидкостного Shimadzu-LC-6A со спектрофотометрическимде

тектором SPD-6AV утвержден с техническими и метрологическими характеристиками,

приведеиными в настоящем описании, включен в действующую государственную пове

росшую схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуата

ции.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ - фирма "Shimadzu Согрогапоп",Япония

г.о. ВОХ No 209, 40th Ноог Shil1juku Mitsur Bldg,
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