C H R O M ATO G R A P H Y

SYKAM Анализатор аминокислот

Автоматический анализатор аминокислот S 433
Инновационный автоматический аминокислотный
анализатор S 433 совмещает в себе преимущества
классического метода ионообменного разделения с
современной методикой высокоэффективной
жидкостной хроматографии. Полный набор сложной
аппаратуры, широкий выбор протестированных
насадочных колонок, объединенных с готовыми к

использованию буферными растворами и реагентами
являются отличным решением любой рутинной работы
или проблемы исследований аминокислот. 30-летний
опыт в разработке и создании аминокислотных
анализаторов приводит к непревзойденным
результатам.

pulsation-reduced solvent and
Ninhydrine delivery through two
independent completely
inert dual-piston pumps

Старым системам пошагового элюирования требовалось 4 и/или 5 буферных
растворов. Теперь после оптимизации буферной системы, требуется только 2
буфера для гидролизатов и 3 для физиологических растворов. Для каждого образца
возможно индивидуальное смешение буферов.

Градиентное
смешение

Классическое пошаговое
элюирование

Многошаговое разделение
Для формирования оптимального буферного профиля в
любой момент программы разделения комбинируются только
2 или 3 буфера. Больше нет компромиссов в лимитации
четырех или пяти буферных изменений.Separation

Охлаждаемая камера для реагентов
Все реагенты и буферные растворы, как например
нингидрин, находятся под давлением инертного газа в
охлаждаемой камере, чтобы избежать окисления и
загрязнения из воздушной среды. Reagent S t o r a g e
Интегрированный автосамплер
120 виал на охлаждаемом поддоне. Объемы от 1 до 100 мкл
инжектируются без потери образца.

Вводимый объем регулируется высокоточным шприцем,
приводимым в движение шаговым двигателем (Разрешение –
17 шагов в 1 мкл). Программируемая система промывки
исключает возможность кросс контаминации образцов.
Интегрированный вакуумный дегазатор
Позволяет избежать прерываний воздушными пузырьками в
буферном насосе без использования пузырьковых ловушек,
изменяющих время удерживания различных аминокислот.
Термостат разделительной колонки
Интегрированный термостат с возможностью быстрого
охлаждения/нагрева. Диапазон температур: от +5 до +85оС
независимо от температуры окружающей среды. До 20
изменений температуры за одну программу разделения.
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Высокотемпературный реактор
С программируемым диапазоном температур от темп. окр.
среды до +185оС. Спиралевидный капилляр для цветной
реакции аминокислотно-нингидринного комплекса.
Автоматическая промывка реакционной катушки
промывным раствором после каждого пробега
предотвращает закупорку капилляра.
Интегрированный реагентный дозирующий насос
Для подачи нингидрина и промывки реакционной катушки
после каждого пробега. Программируемая скорость потока
от 0,01 до 2,0 мл/мин.

Полностью инертная конструкция
Все материалы, входящие в контакт с буферными растворами и
реактивами, инертны. Поэтому нет потребности в использовании
специальных не коррозирующих буферах и реагентов.
Интегрированный двухканальный фотометр
Для детектирования аминокислот при 440 и 570 нм. Регистрация
сигналов с двух каналов и их интерпретация для более точных
результатов.
Предохранительные устройства
Контроль давления на выходе насоса, температуры и утечек.

Модульная конструкция
Модульная система уменьшает затраты покупателя, позволяя
использовать некоторые модули как части стандартной ВЭЖХсистемы без дальнейших затрат.
Другое решение – более дешевый аминокислотный анализатор S
430 с ручным инжектором и неохлаждаемым боксом для
реагентов, но с тем же реакционным модулем и кватернарным

Штатив для 120 образцов

градиентным насосом как у S 433.

Сменная петля

Автосамплер

Сменный шприц-дозатор

-только инертные материалы
соприкасаются с буферами и
образцами (кроме пробоотборной
иглы)
-сменная петля
-фиксированный и переменный объем
инжекции
-интегрированное охлаждение образца
-до 120 образцов
-подходит для обычной
ВЭЖХ-системы

Расходные материалы
-готовые буферные растворы (каждая
партия, проверена индивидуально)
-разделительные колонки для
различного применения с длительным
сроком стабильности
-готовый раствор нингидрина
-множество ст а н да рт н ых растворов

Реагент-органайзер
-инертный газ (N2) обеспечивает
н у ж н о е давление, для
предотвращения окисления
буфера/реактива и контаминации
-встроенное охлаждение
Реакционный аминокислотный модуль

-только инертные материалы приходят
в соприкосновение с буферными
растворами и образцами.
-интегрированный двухплунжерный
дозирующий насос с объемной
скоростью потока от 0.01 до 2.0 мл/мин
-программируемая температура
реактора
-интегрированный термостат колонки с
программируемым температурным
градиентом и датчиком утечки
-автоматическая промывка
реакционной катушки с промывным
раствором после последнего образца
-интегрированный двухканальный
фотометр для обнаружения
аминокислот при 440 и 570 нм

Кватернарный градиентный насос
-только инертные материалы
соприкасаются с буферными
растворами и образцами
-объемная скорость потока 0.05 к
10.0 мл/минутам
-интегрированный 4 канальный
вакуумный дегазатор
- б о л е е 100 программируемых
градиентов с шагом 0.1 %
-двухплунжерный насос для ровной
подачи элюента
-подходит для обычной ВЭЖХсистемы

Датчик давления реагент-органайзера

Интегрированный вакуумный дегазатор

Интуитивный контроль ПО
Управление многочисленными возможностями S 433
сделано легким и интуитивно понятным. Все параметры
отражаются на одном дисплее. Детализация параметров,
например пошаговое программирование градиента
температуры термостата колонки, отображается
отдельными таблицами. Использование интуитивно
понятных схем размещения изображений помогает новым
пользователям начать работать с этим ПО быстрее, чем
когда-либо прежде.

Особенности
-Полный контроль программы градиента, температуры
колонки и реактора
-Индивидуальная программа для каждого образца,
управляющая временем, градиентом и температурным
профилем
-Автоматический контроль использования растворов
буферов и реагентов
-Экстренная программа на случай ошибок давления

Детализация температур

Контроль использования
буфера и реагентов

Графическое изображение статуса системы

Детали программы
градиента
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Стандарт корма (гидролизат белка)

Высокая точность и воспроизводимость
параметры, для возможности анализа гидролизатов
белка, физиологических жидкостей на углеводы и
биогенных аминов.

Инновационная конструкция анализатора позволяет
добиться высокой чувствительности и высокой степени
воспроизводимости. Каждый модуль системы
оптимизирован под свою задачу для обеспечения
наилучшего результата. Гибкая настройка каждого
инструмента позволяет пользователю изменят все важные

Линейность

Точность градиентной системы
Гибкость не приводит к погрешности. Использование
системы подачи растворителя S 2100 приводит к
хорошо воспроизводимым результатам, предоставляя
всю гибкость кватернарного градиентного насоса . Ни
времена удерживания, ни линейность введенного
количества не в л и я ю т отрицательно при
использовании градиентной подачи буфера. Это
видно из следующих примеров:

Уровень

Область

Кол-во

1

1727.800

10 %

2

4265.700

25 %

3

8445.800

50 %

4

12675.400

75 %

5

17102.907
100 %
(Аспарагиновая кислота) 99.94 %
Точность времени удерживания

Аминок-та

Ø Время удерживания

Аспарагинов. к-та

Сигнал, мВ

+50

ОСО*

9.793750 мин.

0.011 %

Серин

13.143750 мин.

0.011 %

Глицин

22.215625 мин.

0.026 %

Тирозин

38.24375 мин.

0.035 %

Гистидин

43.631250 мин.

0.011 %

Лизин

46.037500 мин.

0.019 %

Средние значения для 8 инжекций

Высокая воспроизводимость
Аминок-та

Ø Конц.

ОСО*

Аспарагинов. к-та 98.09725 мкмоль/л 1.342 %

-20
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Время, мин.

Высокая чувствительность
100 пМоль / кажд.
аминокислота (за вычетом
базовой линии )

Серин

98.109625 мкмоль/л 1.320 %

Глицин

98.518125 мкмоль/л 1.165 %

Тирозин

97.900000 мкмоль/л 1.426 %

Гистидин

96.966000 мкмоль/л 1.895 %

Лизин

99.327000 мкмоль/л 1.398 %

*ОСО – относительное стандартное отклонение
Средние значения для 8 инжекций
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Стандарт физиологической жидкости (PH-S)

вакуумного 4-х канального дегазатора и охлаждаемого
реагент-органайзера с интегрированной системой подачи
инертного газа.

Система S 433 состоит из автосамплера с охлаждаемым
модулем для образцов и пробоотборной петлей,
выполняющий забор образца без потерь, 2-х плунжерного
буферного насоса, двулучевого фотометра, термостата
колонки с возможностью охлаждения, насоса нингидрина,

Техническая спецификация
Охлаждаемый реагент-органайзер S 7130
Для хранения буферов, растворов и промывочной жидкости.
- управление с лицевой стороны
- специальные клапаны для подачи инертного газа и
бескислородного хранения
Автосамплер S 5200
Для автоматической инжекции образцов. Все части,
соприкасающиеся с жидкостями, инертны и биологически
совместимы (ПЭЭК и тефлон).
- x-, y-, z-координатный контроль
- изменяемый объем без потери образца
- режим переполнения петли
- воспроизводимость менее 1% на инжекцию из 10 мкл
переменного объема
- эффект памяти менее 0,1% в зависимости от выбранной
процедуры промывки
- большой графический дисплей и клавиатура для удобного
управления
- программируемый объем инжекции с приращением 1мкл
- контроль температуры образца (5-60оС)
- программируемая процедура промывки с выбираемыми
объемами
- программируемый порт продувки
- опционально: дериватизационная предколонка

Система подачи растворителя S 2100
Кватернарный насос для надежного и воспроизводимого
смешения буферных растворов. Все части,
соприкасающиеся с жидкостями, инертны и биологически
совместимы (ПЭЭК и тефлон).
- 2-х плунжерный насос специальной конструкции для низкой
пульсации (менее 1%)
- объемная скорость потока от 0,05 до 9,99 мл/мин
- максимальное давление до 350 бар (5200 PSI)
- аккумулятор для сохранения программ определения
аминокислот (гидролизаты и физиологические
жидкости)
- графическое изображение градиентных профилей A, B, C и D
- программируемый цикл смешения буферных растворов
- интегрированный 4-х канальный вакуумный дегазатор
- программируемая процедура промывки
- расширенные возможности диагностики (напр.,
контроль выс./низ. давления)
Аналитическая спецификация
- образец гидролизата: время выполнения < 60 мин
- физиологический образец: время выполнения < 120 мин
- чувствительность 10 пМоль
Опции
- флуоресцентный детектор

Реакционный аминокислотный модуль
- интегрированный двухплунжерный реагентный
дозирующий насос с изменяемой скоростью
потока(0.01 - 2.0 м л /мин)
- встроенный двойной фильтр фотометр (440 и 570 нм)
с постоянным в ы х о д о м сигнала и выбором
результирующего сигнала
- программируемое смещение сигнала
- температурный контроль термостата колонки
(1 - 99°C ±1°C) с активной функцией охлаждения
- температурный контроль постколоночного
дериватизационного реактора (до 199 ° C ±1 ° C)
- автоматический клапан для промывания катушки
- показ фактического давления системы

Дополнительные применения
- углеводный анализ редуцирующих сахаров
- биогенные амины

Полуавтоматический
анализатор S 430
Также доступен дешевый
вариант, оборудованный
ручным клапаном инжекции
вместо автосамплера и
неохлаждаемым реагенторганайзером. Эта
рентабельная версия хорошо
удовлетворяет лаборатории
с малыми количествами
образцов.

Информация для заказа
Кат. №

Описание

11 20 001

Автоматический анализатор S 433
(без системы данных)
Автоматический анализатор S 433-D
(с системой данных)
Полуавтоматический анализатор S 430
(без системы данных)
Полуавтоматический анализатор S 430-D
(с системой данных)

11 20 002
11 20 003
11 20 004

* иные конфигурации по заказу

