
Квадрупольно- 
времяпролетный  
ГХ-МС Agilent 7250 
Основные характеристики

Параметр Спецификация
Режим ионизации  
(стандартная комплектация)

Традиционная ЭУ с энергией 70 эВ

Режим ионизации  
(стандартная комплектация)

 ЭУ низкой энергии

Энергия электронов Настраиваемая, 5–200 эВ
Материал источника ионов Патентованный инертный источник без покрытия
Температура источника ионов Настраиваемая, 100–350 °C
Доступ к источнику ионов Quick Vent с продувкой азотом
Фильтр масс родительского иона Позолоченный монолитный кварцевый квадруполь гиперболической формы
Диапазон доступных масс 
квадруполя

20–1050 m/z

Разрешение квадруполя (FWHH) Выбираемое, 0,7–3,0 Да по умолчанию 
Настраиваемое, 0,4–4,0 Да по умолчанию

Стабильность оси масс квадруполя < ±0,10 Да на протяжении 24 часов (10–40 °C)
Температура квадруполя 100–200 °C
Ячейка соударений Линейная гексапольная
Газ ячейки соударений 4:1 гелий:азот
Энергия соударений Настраиваемая, до 60 эВ
Экстракция ионов и зеркало Двухступенчатая, исправленные искажения второго порядка
Длина ионного пути 
времяпролетного масс-детектора

3 м

Детектор Микроканальная пластина/сцинтиллятор/фотоумножитель, АЦП
Скорость сбора данных 
времяпролетного масс-детектора

АЦП — 160 Гбит/с

Динамический диапазон > 105

Настройка Автоматическая настройка SWARM для квадрупольно-времяпролетного ГХ-МС; ручная настройка
Система откачки Четырехступенчатая: отвод от турбомолекулярного насоса 200/200 л/с (N2) и два турбомолекулярных насоса по 

300 л/с (N2)
Программное обеспечение Agilent MassHunter Acquisition, анализ данных (качественный и количественный) и создание отчетов
Единая управляющая программа Система сбора и обработки данных полностью управляет как ГХ Agilent 7890B, так и квадрупольно-времяпролетным 

ГХ-МС Agilent 7250
Одновременная хроматография 
и масс-спектрометрия

Собирает данные с двух ГХ детекторов и масс-спектрометра одновременно

Квадрупольно-времяпролетный ГХ-МС Agilent 7250 с ПО Agilent MassHunter предлагает высочайшую чувствительность, селективность 
и исключительное качество данных масс-спектрометрии. Ионизация электронным ударом (ЭУ) низкой энергии сохраняет 
молекулярный ион и позволяет идентифицировать соединения и структуры. Высокое разрешение и высокоточные значения масс 
позволяют идентифицировать неизвестные соединения в самых сложных матрицах. Данные МС-МС спектра дочерних ионов могут 
дать информацию о структуре исследуемого соединения, увеличивают селективность и помогают исключить влияния посторонних 
компонентов пробы. Частота записи спектра до 50 Гц позволяет получить полные спектральные данные даже для самых узких 
хроматографических пиков. Высокая скорость сбора данных, точное измерение масс и технология обработки сигналов SureMass 
позволяют разделять совместно элюирующие при ГХ пики, неразделимые масс-спектрометрией номинального разрешения. Для работы 
квадрупольно-времяпролетному ГХ-МС 7250 требуется высокопроизводительный газовый хроматограф Agilent 7890B.
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Газовый хроматограф Agilent 7890B
Подробные характеристики см. в спецификации ГХ

Параметр Спецификация
Испаритель С делением потока/без деления потока, мультирежимный испаритель, PTV и другие
Автосамплер Agilent 7693 ALS, Agilent 7650, Agilent 7683 ALS, CombiPAL, PAL3, парофазный пробоотборник Agilent 7697A
Температура термостата Мин.: на 4 °C выше температуры окружающего воздуха; макс.: 450 °C
Участки изменения температуры/
плато термостата

20/21; допускаются отрицательные изменения температуры.

Электронный регулятор давления 
(ЭРД)

Автоматическая регуляция давления с делением потока/без деления потока; продувка резиновой прокладки 
инжектора

Режимы управления газом-
носителем

Постоянные давление и поток, программируемые давление и поток

Делитель потока Технология Capillary Flow Technology для деления потока, обратной продувки и переключения колонок
Возможность обратной продувки Трехканальный модуль ЭРД

Параметр Единица измерения Спецификация
Скорость сбора данных Спектров в секунду (Гц) 1–50 Гц 

Не зависит от чувствительности 
по массе

Диапазон масс Записываемый диапазон масс (включительно) До 20–3000 m/z 
Не зависит от скорости сбора 
данных

Предел обнаружения прибора ЭУ 
(IDL)

Рассчитан статистически при доверительной вероятности 99% из точности 
площадей пиков (ОСО < 8%) восьми последовательных вводов без деления потока 
(ALS 7693A1) пробы 1 мкл 100 фг/мкл OFN2 при m/z 271,9867

IDL < 60 фг OFN2

Чувствительность по массе 
времяпролетного детектора

Полуширина спектрального пика при вводе без деления потока пробы 1 пг OFN2 
при m/z 271,9867

> 25 000 при m/z 271,9867 
Не зависит от скорости сбора 
данных

Точность определения массы 
времяпролетного детектора

Средняя погрешность определения массы восьми последовательных вводов 1 пг 
OFN2 при m/z 271,9867

Коэффициент вариации 
< 2 ppm

1 Указанная точность площадей пиков достигается только при использовании автосамплера (8% для ALS).
2 OFN — октафторнафталин.


