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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РУТИННЫЙ 
ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
Новый ИСП-МС Agilent 7800 — это сочетание проверенной временем 
надежной техники, систем автооптимизации и большого набора 
предустановленных методов для всех основных типов проб. 
Agilent 7800 сделает рутинный анализ простым и эффективным, 
значительно увеличит производительность вашей лаборатории 
и повысит надежность результатов.

7800 ИСП-МС устраняет неопределенность при анализе проб 
сложного или переменного состава благодаря высокой устойчивости 
к матричным эффектам, широкому динамическому диапазону, 
эффективному устранению полиатомных интерференций. 

Подготовка к работе и эксплуатация 7800 ИСП-МС чрезвычайно 
просты, что позволяет быстро получить надежные результаты для 
любых типов проб.

Быстрая и простая процедура 
разработки метода для ИСП-МС 
при анализе самых сложных проб 
•  Новое ПО MassHunter для ИСП-МС обеспечивает быструю 

настройку и контроль системы, включает надежные средства 
автооптимизации, что гарантирует неизменно высокую 
производительность.

•  Шаблоны методов позволяют установить оптимальные параметры 
системы для анализа большинства типа проб — от условий 
для плазмы до времени интегрирования аналита и внутренних 
стандартов. Когда требуется новый специфический метод, 
мастер методов значительно упрощает процесс разработки. 

•  ПО MassHunter включает эффективные средства настройки 
и контроля системы, контроля качества при анализе проб 
и шаблоны отчетов, подробное руководство по эксплуатации 
для помощи или обучения нового пользователя.

•  Готовый набор стандартных процедур по подготовке спектрометра 
для решения распространенных аналитических задач помогают 
неопытным пользователям быстро настроить систему для 
рутинного анализа, что способствует получению быстрых 
и точных результатов.

Простая и быстрая разработка метода
ПО для ИСП-МС MassHunter обладает интуитивно понятным графическим 
интерфейсом, который значительно упрощает освоение и использование 
спектрометра. Инновационный мастер разработки метода позволяет создавать 
полностью функциональный метод с учетом типа проб и области применения. 

ИСП-МС Agilent 7800 — готовое решение для ваших задач
7800 ИСП-МС включает готовый набор стандартных процедур по подготовке 
спектрометра для анализа наиболее распространенных типов проб, включая 
питьевую, морскую и воду поверхностных водоемов, объектов окружающей 
среды и отходов, элементные загрязнения в фармацевтических препаратах. 
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УВЕЛИЧЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА 
С ПОМОЩЬЮ ИСП-МС AGILENT 7800

Сокращение 
пробоподготовки 
и минимизация 
подавления 
аналитического сигнала
В комплектацию 7800 ИСП-МС 
включена уникальная система 
Agilent для анализа высокосолевых 
проб (HMI). Эта технология 
позволяет без разбавления 
анализировать пробы с общим 
содержанием солей (TDS) до 3%, 
что сокращает процедуру 
пробоподготовки и экономит время. 

Технология HMI снижает 
подавление сигнала, поэтому 
высокосолевые пробы могут быть 
проанализированы с высокой 
точностью без необходимости 
использования калибровочных 
стандартов с подобной матрицей.

Максимальная 
эффективность и 
производительность 
Использование дополнительной 
системы оптимизации ввода 
проб (ISIS 3, см. рис.) и нового 
автосамплера SPS 4 значительно 
снижает себестоимость анализа 
при сохранении высокого 
качества данных.

Гарантированно точные 
данные с эффективным 
устранением 
интерференций
Коллизионный режим с гелием 
(He) упрощает разработку метода 
и рутинные операции устранения 
всех полиатомных 
интерференций с единым 
набором установок системы.

В режиме с гелием (He) условия 
использования реакционной 
ячейки не зависят от 
особенностей матрицы или 
анализируемого вещества.

Определение 
содержания матричных 
и следовых аналитов 
за один цикл 
Благодаря широкому 
динамическому диапазону 
системы с ортогональным 
детектором (ODS) прямой анализ 
элементов, присутствующих 
как в больших (100–10 000 ppm), 
так и в следовых количествах 
(1–0,001 ppt) выполняется за один 
цикл, что упрощает методологию.

Высокий верхний предел 
анализируемых концентраций 
значительно сокращает 
количество повторных измерений 
проб в случае выхода результатов 
за измеряемый диапазон.

www.agilent.com/chem/7800icpms



Дополнительная информация
Узнать подробнее: 
www.agilent.com/chem/7800icpms

Россия 
18 800 500 9227; +7 495 797 3900 
agilentRU@agilent.com

Европа 
info_agilent@agilent.com

Азиатско-Тихоокеанский регион 
inquiry_lsca@agilent.com

В других странах обратитесь к местному 
представителю или местному 
уполномоченному дистрибьютору Agilent: 
www.agilent.com/chem/contactus

Информация в этом документе может быть изменена  
без предупреждения.

© Agilent Technologies, Inc., 2015. 
Напечатано в США 1 июня 2015 г.
5991-5874RU

Лидер в области инноваций 
в атомной спектроскопии
www.agilent.com/chem/atomic

Оригинальные запасные  
части и расходные  
материалы Agilent —  
гарантия  
производительности  
и качества данных
Подробнее:  
www.agilent.com/chem/specsuppliesinfo

Сервис Agilent позволяет вам 
сосредоточится на том, что вы делаете 
лучше всего 
Нуждаетесь ли вы в поддержке одного прибора или целой лаборатории, 
компания Agilent поможет Вам быстро решить проблемы, добиться 
бесперебойной работы и максимально повысить производительность 
вашей команды с фирменным сервисом: 
•  комплектом установочных дисков с более чем двадцатью учебными 

фильмами;
•  выездом специалиста для техобслуживания, ремонта и валидации 

оборудования;
•  договором на техническое обслуживание всего вашего оборудования 

и периферийных устройств;
•  обучением и консультациями от наших специалистов — профессионалов 

международного уровня.

Гарантия на сервисное обслуживание 
от Agilent
Если прибор нуждается в ремонте в течение срока действия договора с Agilent 
на техническое обслуживание, компания гарантирует ремонт или бесплатную 
замену прибора. Никакие другие производители или поставщики услуг 
не берут на себя столь жестких обязательств по поддержанию лабораторий 
заказчиков на максимальном уровне производительности. 
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