
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЫСТРЫЙ 
И ТОЧНЫЙ АНАЛИЗ ГАЗОВ
Удаленный анализ газов за считанные секунды

Портативный газовый хроматограф Agilent 490 Micro GC

The Measure of Confidence
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Если вам необходима возможность проводить измерения в любом месте и получать результаты за считанные 
секунды, портативный газовый хроматограф Agilent 490 Micro GC — идеальное решение. Благодаря 
надежной компактной платформе для анализа газов лабораторного качества Agilent 490 Micro GC выполняет 
большее количество анализов за меньшее время, предоставляя вам возможность принимать более быстрые 
и качественные решения. Когда анализ компонентного состава газовой смеси имеет важное значение, 
вы можете всегда рассчитывать на компактный газовый хроматограф Agilent 490 Micro GC.

Технология Agilent Micro GC, разрабатывавшаяся десятилетиями, дает большую уверенность 
в результатах анализов и принимаемых решениях.

Все необходимые варианты
Мы предлагаем различные конфигурации 
и исполнения корпуса Agilent 490 Micro 
GC, чтобы повысить универсальность 
и возможность применения в различных 
областях.

•  Исполнение в специальном корпусе для 
монтажа в 19-дюймовую стойку.

•  Автономная портативная версия со 
специальным переносным кейсом для 
работы там, где нет возможности 
использования стационарных баллонов 
газа-носителя и электропитания. 
Встроенные в переносной кейс баллоны 
газа-носителя и аккумуляторные батареи 
обеспечивают до восьми часов работы в 
полевых условиях. 

Представляем портативный газовый 
хроматограф Agilent 490 Micro GC
Нужная информация в нужный момент

Простой и быстрый запуск позволяет получить результаты 
за считанные минуты, даже если вы часто меняете места 
проведения анализа.
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Точный анализ 
и безграничные 
возможности 
измерения

Капиллярные колонки ГХ.
Получение результатов за несколько секунд 
благодаря использованию капиллярных колонок, 
PLOT-колонок и микронасадочных колонок. Стр. 7

Возможность полноценного дистанционного 
управления. Обеспечивает простую интеграцию 
и использование в рамках существующей 
производственной деятельности предприятия. Стр. 9

Agilent OpenLab CDS. Agilent 490 Micro GC работает 
с Agilent OpenLab CDS, что обеспечивает 
всестороннее управление системой. Стр. 8

Большой выбор типов корпусов. Настольные 
корпуса с 1 или 2 и 3 или 4 каналами, а также 
19-дюймовый монтируемый на стойке корпус 
обеспечивают абсолютную автономность, 
портативность и универсальность. Стр. 2

Портативность и универсальность. Компактные 
размеры и портативность открывают разнообразные 
возможности измерений. Стр. 10

Аксессуары повышают производительность 
и функциональность. Расширение диапазона проб, 
повышенная универсальность и гарантия надежного 
удаления посторонних частиц. Стр. 10

Защита окружающей среды. Занимая площадь 
меньше этой страницы, анализатор 490 Micro GC 
минимизирует потребление газа и электроэнергии.

Анализаторы микро-ГХ. Анализаторы 
специального назначения представляют собой 
комплексное решение по обеспечению рабочего 
процесса, экономя время и ресурсы на разработке 
методов.

Не имеющая равных производительность в любой 
области применения. Agilent 490 Micro GC 
обеспечит быстрый анализ газов: от определения 
теплоты сгорания до анализа биогаза и контроля 
качества воздуха. Стр. 5

Программа настройки PROstation. Присвоение 
IP-адреса, считывание конфигурации прибора 
и проверка его статуса, установка аналитического 
метода, калибровка и многое другое. Стр. 9

Для универсального и простого использования
Портативный газовый хроматограф Agilent 490 
Micro GC создан таким образом, чтобы обеспечивать 
максимальную гибкость при решении задач 
пользователя. Вы можете использовать полный 
набор возможностей, включая оптимизированную 
обработку проб, до двух испарителей проб и до двух 
газов-носителей, чтобы достичь большей точности, 
производительности и практичности.

Кроме того, Agilent 490 Micro GC очень прост 
в использовании. Благодаря автономному режиму 
работы инженеры и операторы в различных отраслях 
промышленности могут получать результаты измерений 
без специального обучения и высокой квалификации.

Модульная конфигурация, готовая к работе
Портативный газовый хроматограф Agilent 490 Micro 
GC заранее настроен и испытан на заводе, поэтому 
вы получаете полностью готовый к работе прибор. 
Модульная конструкция дает возможность быстро 
изменить конфигурацию в полевых условиях для новой 
области применения благодаря подключаемым каналам 
ГХ, которые может установить пользователь. Доступны 
две версии корпуса — версия DUAL (от 1 до 2 каналов) 
и версия QUAD (от 1 до 4 каналов). Каждый канал 
представляет собой полноценный миниатюрный ГХ 
с электронной системой управления газом, инжектором, 
аналитической колонкой и микродетектором по 
теплопроводности для быстрого и высокоэффективного 
разделения. Каждый снабжен независимой системой 
управления, включая объем ввода, температуру 
термостата колонки и газ-носитель. 

Благодаря микроэлектронной системе управления газом 
и обратной продувке с программируемым временем вы 
можете анализировать интересующие вас компоненты 
пробы, устраняя при этом все остальные. Возможность 
обратной продувки исключает попадание в колонку 
менее летучих компонентов и других нежелательных 
загрязняющих примесей, например влаги.

Чтобы узнать, как портативный газовый хроматограф Agilent 490 Micro GC поможет вам 
принимать более верные решения, посетите веб-сайт www.agilent.com/chem/microgc 



4

Создан для самых быстрых результатов
Микродетектор по теплопроводности (μTCD)
•  Улучшенное качество данных. Внутренний объем 200 нл 

исключает размывание пика

•  Повышенная чувствительность. Предел обнаружения 
составляет:

•  0,5 ppm для капиллярных колонок WCOT (CP-Sil 5 CB,  
CP-Sil 13 CB, CP-Sil 19CB и CP-WAX 52 CB) длиной 4–10 м

•  2 ppm для колонок PLOT (Molsieve 5A, PoraPLOT Q, 
PoraPLOT U, Aluminumoxide, SilicaPLOT)

•  2 ppm для насадочных микроколонок (Hayesep, MES)

•  10 ppm для насадочных микроколонок (Carboxene)

*Пределы обнаружения являются стандартными для 
выбранных колонок при условии, что используется 
подходящая длина колонки и условия хроматографирования.

Портативный газовый хроматограф Agilent 490 Micro GC 
создан таким образом, чтобы обеспечивать актуальные 
и обоснованные результаты за максимально короткий 
срок. Быстрое получение результатов достигается за счет 
применения таких новейших технологий, как капиллярные 
колонки ГХ, микроинжекторы и микродетекторы по 
теплопроводности (μTCD). При совместном использовании 
эти технологии разделяют газовые смеси за считанные 
секунды.

Микроинжектор
•  Более высокая надежность. 

Кремниевый микроинжектор не 
имеет подвижных частей 

•  Большая функциональность. 
Возможность программного 
выбора объемов ввода от 1 до 
10 мкл обеспечивает соответствие 
требованиям разнообразных 
областей применения

•  Отсутствие износа. Наличие обратной продувки гарантирует 
защиту аналитической колонки

•  Повышенная эффективность. Инжектор выдерживает 
температуру до 110 °C, что исключает дискриминацию 
высших углеводородов

Микроинжектор

1 см

Микродетектор по те-
плопроводности

Улучшенные характеристики и простота 
в использовании
Инертный путь прохождения пробы

Требования к газовому анализу возрастают изо дня в день. 
Для определения проблемных компонентов и обеспечения 
более низких пределов обнаружения необходима система, 
обеспечивающая максимальную инертность, чтобы дать 
возможность пробе дойти до детектора. Поэтому мы 
производили обработку основных деталей нашего анализатора 
Micro GC с помощью Ultimetal™. Это приводит к инертности 
пути прохождения пробы, обеспечивая наилучшие пределы 
обнаружения и долговременную стабильность прибора.

Порт для ввода пробы IN перенесен на заднюю панель 
прибора

Для повышения простоты в использовании порт ввода пробы 
IN был перемещен на заднюю панель анализатора Micro GC. 

Наряду с передним входом для ручного ввода применение 
газонепроницаемого шприца в приборе обеспечивает 
максимальную универсальность для анализа проб газа.

35 40 45
Секунд

Сероводород

Карбонилсульфид

50

H2S 10,4 ppm
COS 12,0 ppm
H2S 5,2 ppm
H2S 6,0 ppm
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Измерения и анализ с высокой точностью 
и уверенностью
Ключевые области применения
Портативный газовый хроматограф Agilent 490 Micro GC 
проводит анализ газов за считанные секунды и на 
производстве, и в лаборатории. Он обеспечивает 
высочайшую производительность в любой области 
применения, где точный анализ газов снижает расходы 
и повышает рентабельность.  
Например:

•  Анализ природного газа и определение теплоты 
сгорания

• Одоранты природного газа

• Сжиженный природный газ (СПГ)

• Газ из угольных пластов

• Анализ простых и сложных нефтезаводских газов

• Сжиженный нефтяной газ (СНГ)

• Мониторинг выбросов из дымовых труб

• Нефте- и газоразведка, газотехнический каротаж

• Оценка эффективности катализаторов

• Синтетический газ

• Биогаз/биометан

• Биогаз полигонов ТБО

• Анализ шахтной техники безопасности

• Камера сгорания

• Анализ на растворенный газ

•  Анализ и контроль качества газов специального 
назначения

• Примеси в промышленном газе

• Контроль качества воздуха

• Постоянный газ

Чтобы увидеть, как Agilent 490 Micro GC предоставляет результаты за считанные секунды, посетите веб-сайт 
www.agilent.com/chem/microgc 

Природный газ

Хроматограмма природного газа на колонке PoraPLOT U.

15 30 45 60 75
Секунд

Условия
Температура колонки 60 °C (изотермическая)
Газ-носитель гелий, 175 кПа
Время ввода 40 мс
Время обратной 
продувки 17 с

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Идентификация пиков
Композитный пик воздуха
Метан
Углекислый газ
Этан
Сероводород
Пропан1

2

3

4

5

4
5

3
6

6

10 × увеличение
100 × увеличение

Углеводороды

Анализ углеводородов C7–C12 на колонке CP-Sil 5 CB, 8 м.

0 60 120 180 240
Секунд

Условия
Температура колонки 150 °C (изотермическая)
Газ-носитель гелий, 200 кПа
Время ввода 40 мс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Идентификация пиков
н-гексан
н-гептан
н-октан
н-нонан
н-декан
н-ундекан
н-додекан

1 3

4

5

2

6 7

Постоянные газы

Анализ постоянных газов на колонке Molesieve 5A длиной 10 м.

0 15 30 45 60 75Секунд

1 3

4

5

6

5

6

4

2

20 × увеличение

5 × увеличение

Проба 1
Газ-носитель гелий Условия

Температура колонки 80 °C (изотермическая)
Газ-носитель гелий, 200 кПа
Время ввода 40 мс
Время обратной продувки 11 с

Проба 2
Газ-носитель аргон

Условия
Колонка 
температура 80 °C (изотермическая)
Газ-носитель аргон, 200 кПа
Время ввода 40 мс
Время обратной 
продувки 11 с

Идентификация пиков
1. Гелий
2. Неон
3. Водород

4. Кислород
5. Азот
6. Метан
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ИНЕРТНЫЕ ЛИНИИ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОБЫ
Для деактивации пути прохождения 
пробы применяются последние 
технологии. 

ВНЕ ЛАБОРАТОРИИ
Анализатор 490 Micro GC в сочетании с транспортировочным 
кейсом предназначен для использования вне лаборатории. 
Перемещение анализатора непосредственно к месту 
нахождения пробы с получением результатов лабораторного 
уровня качества обеспечивает максимальную универсальность 
выполнения анализов изо дня в день. Простота выполнения 
анализа в любое время и в любом месте. 

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Анализатор 490 можно настроить под использование до 
четырех уникальных колонок, которые могут работать 
параллельно. Каждая колонка имеет свою калибровку, 
температурные настройки, объем ввода и скорость 
потока. Эти характеристики делают модель 490 самым 
многофункциональным из доступных микроанализаторов ГХ. 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ
•  Версия 490-PRO
•  Встроенная обработка данных и вычисление результатов
•  Высокая степень автоматизации процесса анализа
•  Протоколы обмена данными расширенного отраслевого стандарта
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Подробно о серии Agilent 490 Micro GC можно узнать на веб-сайте  
www.agilent.com/chem/microgc 

ТЕХНОЛОГИЯ MEMS
Микроинжектор с минимальным 
внутренним объемом и детектор 

ИСПАРИТЕЛЬ ПРОБ
•  Задний — стандартные соединения 1/16" 
•  Передний — ручной ввод посредством септы или 

соединения с портом типа луер

АНАЛИЗАТОРЫ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКОЙ
Приборы для выполнения анализов «под ключ».
Возможности анализаторов:
•  Биогаз
•  Природный газ
•  Настроены для простоты в использовании
•  Настройка, регулировки и испытания на заводе-изготовителе
•  Готовы к работе по завершении установки

ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 
НАПОЛНИТЕЛЯ КОЛОНКИ
Линейка наполнителей колонки Agilent 
охватывает весь спектр областей 
применения, включая самые сложные 
разделения:

•  CP-Sil 5 CB
•  CP-Sil 5 CB для сжиженного 

природного газа
•  CP-Sil 13 CB для трет-бутил меркаптана
•  CP-Sil 19 CB
•  CP-Sil 19 CB для тетрагидротиофена

•  CP-WAX 52 CB
•  Molesieve 5A
•  Aluminumoxide
•  PoraPLOT Q
•  PoraPLOT U
•  Hayesep A
•  Carboxene 1000
•  SilicaPLOT
•  MES в сжиженном природном газе

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
•  Низкое потребление газа-носителя (приблизительно 10% 

по сравнению с настольным ГХ)
• Низкий расход энергии
• Компактная конструкция, очень небольшая занимаемая площадь
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Agilent OpenLab CDS: популярное ПО 
для всестороннего управления системой
Agilent 490 Micro GC и Agilent OpenLab CDS созданы 
друг для друга и обеспечивают оптимальные результаты. 
OpenLab CDS поддерживает управление приборами 
и сбор цифровых данных от хроматографических систем 
и оборудования различных производителей со всего мира.

•  Единая платформа для всех приборов. Нет 
необходимости в дорогостоящем развертывании 
многочисленного программного обеспечения разных 
поставщиков.

•  Масштабируемый и простой в использовании. 
Во всех версиях используется стандартный 
пользовательский интерфейс и стандартные форматы 
данных и файлов методик. Вне зависимости от 
исходного масштаба развертывания OpenLab CDS 
может оптимально расширяться вместе с вашей 
лабораторией — без дорогостоящего обучения 
сотрудников и переаттестации методики.
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Agilent PROstation: ПО для простой установки 
490‑PRO
PROstation для Agilent 490-PRO Micro GC
Созданный в качестве «системного» компонента Agilent 
490-PRO Micro GC не нуждается во внешнем компьютере, 
чтобы генерировать данные и результаты. Наоборот, 
он самостоятельно собирает и интегрирует данные и 
предоставляет результаты. Затем указанная пользователем 
информация передается внешней системе (например, 
управление процессами) без участия оператора. 

Для дополнительного удобства анализа на линии 
Agilent 490-PRO Micro GC доступен в 19-дюймовом 
монтируемом на стойке корпусе. В корпусе возможен 
монтаж пробоотборников и устройств для фильтрации 
проб, таких как переключатели потоков и мембранные 
фильтры Genie. В Agilent 490-PRO Micro GC не 
используются воспламеняющиеся газы, а для анализа 
требуется лишь небольшое количество пробы газа, что 
делает этот прибор незаменимым там, где безопасность 
работы стоит на первом месте.

Agilent 490-PRO Micro GC

Agilent 490-PRO Micro GC в 19-дюймовом корпусе

Мощное ПО PROstation позволяет быстро настраивать 
исходный метод анализа и валидировать приложение. 
Встроенная система обработки данных полностью 
управляет работой Agilent 490-PRO Micro GC.

•  Широкий диапазон областей применения. Для 
общего анализа и анализа следовых количеств — 
включая пробы сложного состава.

•  Автономная функциональность. Нет необходимости 
во внешнем компьютере.

•  Безопасная работа. Для работы прибора не 
требуются воспламеняющиеся газы и необходимо 
минимальное количество пробы газа.
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Оптимизация производительности с помощью 
специальных аксессуаров 

Нужна превосходная производительность в любой области применения? Подробно о серии Agilent 490 Micro GC можно 
узнать на веб-сайте www.agilent.com/chem/microgc.

Микрогазификатор 
Расширьте диапазон проб для анализа

Микрогазификатор обеспечивает управляемое испарение сжиженного нефтяного 
газа и сжиженного природного газа, прежде чем проба вводится в инжектор 
газового хроматографа для анализа. Кроме того, микрогазификатор можно 
использовать для ввода пробы под давлением.

Кронштейн для аксессуаров 
Более удобное использование аксессуаров

Кронштейн — это встроенная универсальная платформа для монтажа аксессуаров, 
которая занимает один канал в корпусе хроматографа. С помощью кронштейна 
можно интегрировать микрогазификатор, переключатели потоков, мембранные 
фильтры Genie, регулятор давления, датчик давления пробы и предохранительные 
клапаны проб.

Шприцевый ввод 
Повышение гибкости при манипуляциях с пробами 
Шприцевый ввод упрощает анализ некоторых проб. В Agilent 490 Micro GC пробы 
газа можно вводить шприцем через специальный инжектор на передней панели 
прибора. Пробы можно вводить через мембрану или с помощью соединителя 
с замком типа луер.

Мембранный фильтр Genie 
Мембранный фильтр Genie

Мембранный фильтр Genie удалит посторонние частицы и жидкость из проб газа. 
Это поможет обеспечить надлежащую работу микроинжектора, а следовательно, 
более длительный срок службы и более надежные результаты. Фильтр подходит 
для различных видов анализа, является полностью инертным и соответствует 
требованиям методов определения теплоты сгорания.

Транспортный кейс обеспечивает удобство измерений  
в любом месте
Agilent 490 Micro GC делает анализ газов в полевых условиях очень простым. 
Благодаря компактному размеру и небольшому весу прибор легко перевозить 
в специальном транспортном кейсе. Поэтому кейс — идеальное решение для 
мониторинга периметра, нескольких точек бурения и транспортировки прибора 
к трубопроводу природного газа и станциям измерения потребления газа. 
Анализ и тестирование на месте можно проводить удаленно через Интернет.
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Линейка приборов Agilent: решения и услуги
Обширное портфолио от лидера в области газовой хроматографии 
Компания Agilent предлагает самый широкий в отрасли ассортимент систем газовой 
хроматографии (ГХ) и газовой хроматографии/масс-спектрометрии (ГХ-МС), расходных 
материалов и техническую поддержку. Требуются ли универсальные, надежные аппаратные 
и программные средства для комплексных исследований, простые, прочные системы для 
повседневных производственных нужд или быстродействующие, износостойкие портативные 
варианты для оперативных измерений на предприятии или на выезде — можно подобрать 
вариант ГХ или ГХ-МС, способный решить сложные аналитические и коммерческие задачи.

Agilent CrossLab
Решайте сложные задачи с помощью надежного делового партнера. Услуги и расходные 
материалы Agilent CrossLab позволят вашей организации решать поставленные задачи. 
Вы получите доступ к ценным сведениям, позволяющим расширить экономический, 
эксплуатационный и научный потенциал.

Колонки Agilent для газовой хроматографии разработаны и изготовлены таким образом, 
чтобы обеспечивать постоянную превосходную производительность при анализе большинства 
сложных типов проб. Благодаря самому низкому уровню дрейфа базовой линии, лучшей 
инертности к кислотам, основаниям или другим соединениям с функциональной группой, 
а также высочайшей воспроизводимости результатов колонки Agilent для газовой 
хроматографии предлагают более высокое качество и лучшую производительность, чем 
любые другие колонки на рынке.

Для точности газовой хроматографии большое значение имеет обеспечение доставки чистого 
газа. Фильтры для очистки газов Agilent обеспечивают возможность замены фильтра без 
утечки и сокращение времени простоя. Они исключительно экономичны, так как немедленно 
окупаются, а высокочувствительные индикаторы фильтров обеспечивают максимальную 
защиту прибора.

AgilentCrossLab
From Insight to Outcome
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Agilent 490 Micro GC — быстрый анализ газов 
в любое время в любом месте
Характеристики Agilent 490 Micro GC:
•  Выполнение большего объема анализов за меньшее 

время для более быстрых и эффективных решений
•  Компактные размеры, обеспечивающие легкую 

транспортировку
•  Модульная конструкция и гибкость, облегчающие 

изменение конфигурации для различных вариантов 
применения

•  Простота в использовании без необходимости 
в специальном обучении или навыках

• Лучшие в отрасли чувствительность и точность

• Минимальное потребление электроэнергии и газа-
носителя обеспечивает небольшую занимаемую 
площадь

•  Применение вне лаборатории с получением 
результатов лабораторного уровня качества


