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Подготовка образцов для ВЭЖХ
Надёжное оборудование и технологии Sartorius –  
гарантия высокой точности результатов
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Качество пробоподготовки – гарантия высокой 
точности результатов ВЭЖХ

ВЭЖХ – один из наиболее эффективных аналитических методов, широко используемых в раз-
личных отраслях. Главная задача ВЭЖХ – получение воспроизводимых и точных результатов. 
Пробоподготовка должна выполняться таким образом, чтобы пробу можно было вводить  
непосредственно в колонку.

Для этого недостаточно просто растворить пробу в соответствующем растворителе.  
Очень важно исключить присутствие твёрдых примесей и тем самым их влияние на анализ и 
на срок службы колонок. Тщательная  процедура пробоподготовки требует больших затрат сил 
и времени.

Пробоподготовка для ВЭЖХ вместе с Sartorius: 
чистота проб = высокая точность результатов
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Многие проблемы, возникающие в ходе хроматографического анализа, часто  
связаны с этапом  пробоподготовки.

Некоторые из этих проблем видны на самой хроматограмме. Другие могут  
постепенно искажать точность результатов, приводя в крайнем случае к необхо-
димости повторить серию хроматографических исследований.

Решения Sartorius для пробоподготовки перед проведением ВЭЖХ позволяют 
избежать подобных проблем, а также достичь высокой точности  
результатов анализа.

l Нет риска засорения колонки

l Увеличение чувствительности колонки

l Повышение точности результатов

l Снижение числа ложных пиков

l Снижение уровня фонового шума

l Отсутствие экстрагируемых веществ
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Хроматограмма со стабильной базовой линией и симметричными пиками
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Хроматограмма с ярко выраженным фоновым шумом и размытыми пиками
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По результатам проведённых испытаний до 80 % проблем, возникающих в ходе  
хроматографического анализа, связаны с несоответствующим качеством водоподготовки.  
Высокая чистота подвижной фазы играет решающую роль в достижении аналитической  
точности результатов. Элюент должен демонстрировать исключительную чистоту в  
физическом и химическом отношениях и не должен содержать примесей органического  
происхождения и твёрдых частиц. Даже закупая специальную воду для ВЭЖХ, нельзя быть 
уверенным в том, что общее содержание органического углерода в ней не будет превышать 
допустимые пределы.

Стабильная базовая линия и меньшее количество 
ложных пиков при использовании сверхчистой воды

 “Всегда качественный результат –  
      положитесь на стабильно высокое  
         качество сверхчистой воды типа 1”.
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 Применяются в широком диапазоне регулирования системы 
качества лабораторий 
Системы arium® pro отвечают всем требованиям к чистоте воды согласно 
стандартам ASTM, NCCLS, ISO и USP.

  Гарантированная безопасность 
Графические и акустические сигналы для индикации периодов технического 
обслуживания, предупреждений в случае выхода за предельно допустимые 
значения и интервалы замены комплектующих.

  Высочайшее качество воды 
Системы arium® pro отличаются высокими показателями задержания РНКаз, 
ДНКаз и эндотоксинов, а также сокращением общего содержания углерода и 
подходят для сложных биологических и аналитических задач, например, для 
изучения клеточных культур и хроматографии.

Системы  arium® pro для  получения сверхчистой  
воды >10 л/день

Системы arium® mini plus UV для  получения  
до 10 л/день сверхчистой воды

   Неизменно низкое общее содержание органического углерода 
Замкнутая система хранения воды Bagtank надёжно защищает воду от вто-
ричного загрязнения твёрдыми частицами и/или микроорганизмами.

  Неизменно низкая электропроводность 
Автоматический контроль компенсации давления предотвращает попадание 
CO2 в одноразовый мешок системы Bagtank. Кроме того, система водоподго -
товки arium® mini plus UV позволяет избавиться от примесей, которые,  
как правило, содержатся даже в воде для ВЭЖХ, например ионов Na+.

  Предотвращение образования биоплёнки 
При необходимости мешок для хранения воды легко заменяется всего за 
5 мин. Это предотвращает образование биоплёнки - характерной проблемы 
обычных систем хранения воды, а также позволяет сразу исключить ещё 
один источник органического углерода.

“Всегда качественный результат –  
      положитесь на стабильно высокое  
         качество сверхчистой воды типа 1”.

Дополнительная информация о системах arium® находится на сайте www.sartorius.ru
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Автоматическая подготовка и документирование полностью  
сопоставимых стандартов для ВЭЖХ

Перед проведением количественного анализа методом ВЭЖХ необходимо подготовить серию 
стандартов с определённой концентрацией. Поскольку практически сложно поместить на 
весы точно столько твёрдого вещества, сколько нужно для стандартного объёма растворите-
ля, нередко приходится вручную выполнять сложные расчёты. Эта процедура сложна, дли-
тельна и повышает риск совершения ошибки, что  может привести к увеличению бюджета 
из-за расхода дополнительных материалов.

“Программное обеспечение Q-App выполнит  
 для вас необходимые расчёты и 
      оформит протокол процесса  
     подготовки стандарта для ВЭЖХ”.
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l  Полностью автоматический процесс  подготовки серии стандартов 
Адаптивное программное обеспечение Q-App позволяет при подключении 
весов Cubis® к системе дозирования точно рассчитать, какой объём раствори-
теля необходимо использовать при данном весе твёрдого вещества. Высокая 
точность взвешивания (до пяти знаков после запятой) и высокая точность 
шагового электродвигателя дозатора (разрешение 48 000 шагов) позволяют 
также с высокой точностью автоматически дозировать подачу растворителя.

l   Документирование процедуры анализа 
Благодаря программному обеспечению Q-App вы сможете не только выпол-
нять пошаговую процедуру анализа, но и её протоколировать, обеспечив необ-
ходимую прослеживаемость.  Вы можете  провести регистрацию основных  
рабочих параметров, таких как класс чистоты, плотность и температура раство-
рителя, которые будут  автоматически приниматься в расчёт. 

l  Надёжное планирование анализа 
Вам больше не нужно тратить время на корректирующие действия. Проце-
дура анализа  проходит полностью предсказуемо благодаря  автоматизации 
и быстроте подготовки серии полностью сопоставимых стандартов, с доку-
ментированием процесса подготовки. 

Системы для стандартов ВЭЖХ
Cubis® MSA с программным обеспечением Q-App

Шаг 3: Добавление разбавителяШаг 2: Измерение плотностиШаг 1: Взвешивание образца

Подготовка стандартов – гениальная простота и высокая точность

Шаг 5: Печать результатовШаг 4: Гравиметрический контроль Шаг 6:  Стандартный раствор с заданной 
концентрацией

Дополнительная информация о Cubis® MSA находится на сайте www.sartorius.ru
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Безопасный и надёжный процесс дозирования 
самых малых объёмов материала

Подготовка растворителя к фильтрации требует высокой точности дозирования. Высокая сто-
имость растворителей нередко вынуждает учитывать каждый расходуемый микролитр. Эта 
работа может быть весьма трудоёмкой, однако передовое оборудование может помочь вам 
рационально использовать бюджет.

 “Идеальный баланс удобства,  
надёжности и безопасности благодаря  
  функциям регулировки  
       и блокировки выбранного объёма”.
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l      Сертифицированная надёжность 
Благодаря аккредитованной трёхточечной калибровке согласно ISO 17025 и 
ISO 8655 электронный дозатор Picus соответствует самым строгим 
предписаниям.

l      Непревзойдённая точность 
Электронное управление поршнем и фиксатором гарантирует точный отбор 
проб дозатором, независимо от опыта пользователя.

l      Надёжная защита доступа 
Защита паролем повышает безопасность сохранённых программ  
и протоколов.

l      Простота использования 
Уникальное регулировочное колесо позволяет быстро настраивать  
объём и выполнять навигацию по меню.

Электронный дозатор Picus®

l       Лёгкий отбор проб 
Новый механический дозатор Tacta® идеально подходит для любых задач. 
Благодаря его эргономичной конструкции и небольшому весу 
обеспечивается простота и удобство в использовании.

l       Надёжная регулировка объёма 
Уникальная система Optilock для фиксации объёма позволяет надёжно 
регулировать объём – случайное смещение исключено.

l       Простота калибровки 
При работе в области ВЭЖХ простота калибровки особенно важна для 
жидкостей с различной степенью вязкости, чтобы обеспечить точные 
результаты отбора проб дозатором.

Механический дозатор Tacta®

l  Оптимальное использование проб 
Наконечники для работы с ценными образцами особо малого объёма имеют  
гладкую и влагоотталкивающую поверхность, благодаря чему обеспечивают 
максимальную сохранность образца.

Наконечники для минимизации потери образцов

Дополнительная информация о дозаторах находится на сайте www.sartorius.ru
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Очистка пробы методом фильтрации с целью удаления мешающих примесей 
определённо влияет на эффективность ВЭЖХ колонки и тем самым влияет на на-
дёжность получаемых результатов. Наиболее распространённый способ фильтра-
ции – использование шприцевых фильтров. Они идеально подходят для работы с 
небольшим количеством проб. Однако при большом потоке исследований про-
цесс фильтрации становится длительной и трудоёмкой рутиной.

Возможность быстро и просто отфильтровать 8 образцов  
для ВЭЖХ одновременно

Система фильтрации Claristep®

  l    Абсолютная простота работы 
Система фильтрации Claristep® создана для того, чтобы экономить ваше 
время и силы. Благодаря специальной запатентованной конструкции систе-
мы Claristep®, теперь вы можете быстро и легко профильтровать до восьми 
проб объёмом от 60 до 600 мкл буквально одной рукой - без подключения 
электроэнергии, вакуумного насоса и без использования шприцев.

      l  Бережная фильтрация 
Фильтрующие устройства Claristep® с мембранами из регенерированной цел-
люлозы разрабатывались для работы с водными и органическими раствора-
ми, и потому характеризуются максимальной химической устойчивостью и 
совместимостью. Просто внесите образцы дозатором в фильтр-элементы. 
Слегка надавите на крышку станции, чтобы закрыть все 8 фильтрующих 
устройств. Далее система работает сама – очищенные образцы проходят 
через мембранные фильтры с размером пор 0,2 или 0,45 мкм и собираются в 
виалы.

Посмотрите процесс работы с Claristep® на этом видео:

     “Экономьте время и трудовые  
ресурсы благодаря параллельной  
      фильтрации образцов”. 

Подготовка  
растворителей

Подготовка 
стандартов

Дозирование Фильтрация
Хроматографический  
анализ
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Шприцевые фильтры - лучший выбор для фильтрации проб особого состава или 
для подготовки проб очень малого объёма. Имеются варианты размеров пор 0,2 
или 0,45 мкм, а также возможность выбора материала и диаметра мембраны. 
Шприцевые насадки Minisart® в полипропиленовом корпусе позволяют надёжно 
удалить твёрдые частицы без риска вымывания экстрагируемых или выщела-
чиваемых веществ в подготовленную пробу.

Оптимальная фильтрация образцов с особыми свойствами  
или пробоподготовка малых объёмов

Шприцевые фильтры Minisart®

l   Мембраны из регенерированной целлюлозы для водных растворов 
и растворителей 
Фильтры Minisart® RC* с мембранами из регенерированной целлюлозы иде-
ально подходят для водных растворов и растворителей. Исключительная хи-
мическая устойчивость этих мембран позволяет использовать их в различ-
ных областях применения. Фильтры Minisart® RC устойчивы к ДМСО, амидам, 
кетонам, эфирам и другим смесям.

l   Мембраны из нейлона для водно-щелочных растворов  
и растворителей 
В шприцевых фильтрах Minisart® NY – мембраны из нейлона, а в фильтрах 
Minisart® GF+NY  - мембраны из нейлона и стекловолокна высокой чистоты. 
И те, и другие идеально подходят для фильтрации водно-щелочных раство-
ров и растворителей. Исключительная степень чистоты этих мембран по 
сравнению с обычными мембранами из полиамида обеспечивает высокое 
качество очистки пробы.

l   Мембраны из ПТФЭ для агрессивных веществ 
Фильтры Minisart® SRP с гидрофобными мембранами из ПТФЭ созданы специ-
ально для фильтрации агрессивных веществ. Мембрана, не имеющая како-
го-либо покрытия, гарантирует абсолютную чистоту пробы без выделения 
экстрагируемых и выщелачиваемых веществ.

 “Более 30 лет качественной 
пробоподготовки растворов различного  
       состава с помощью шприцевых  
     фильтров Minisart®”.

Посмотрите процесс работы с Claristep® на этом видео: *  Minisart® RC ертифицированы 
для подготовки проб в 
области ВЭЖХ.

     “Экономьте время и трудовые  
ресурсы благодаря параллельной  
      фильтрации образцов”. 

Дополнительная информация о системах фильтрации находится на сайте www.sartorius.ru
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l Нет риска засорения колонки

l Большая чувствительность колонки

l Большая точность результатов

l Меньше ложноположительных пиков

l Меньший уровень фонового шума

l Меньше выщелачиваемых веществ

Превосходные результаты ВЭЖХ благодаря  
оборудованию Sartorius:

     “Пробоподготовка для ВЭЖХ вместе с Sartorius:  
чтобы получить точные результаты, необходимо учитывать  
                         все детали”.

Мы найдём для вас идеальное решение.

Обратитесь в отдел продаж Sartorius прямо сейчас - 
вы не пожалеете.

Обратитесь к нам – подробная информация по адресу:
www.sartorius.ru
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