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ВЭЖХ система LC-20 Prominence 

 
В 2005 году фирма Шимадзу предложила новую модель высокоэффективного жидкостного хроматографа LC -20 
Prominence, которая пришла на смену хорошо себя зарекомендовавшей модели LC-10Avp и существенно превзошла ее по 
всем важнейшим параметрам. 

Модель, в которой воплощены высочайший уровень базового исполнения отдельных компонентов, надежность и 
производительность. Модель разрабатывалась для длительной работы в автономном режиме (без участия оператора). 
Отсюда – высокая степень автоматизации, долговечность расходных компонентов, возможность управления системой от 
удаленного компьютера (через Интернет). Модель имеет блочную конфигурацию, что позволяет пользователю создавать 
систему, оптимальную для конкретных задач. 

Отличительными чертами жидкостного хроматографа LC-20 Prominence являются чрезвычайно высокая чувствительность 
и производительность. Спектрофотометрические детекторы серии LC-20 Prominence: спектрофотометрический SPD-20A и 
диодно-матричный SPD-M20A — обеспечивают самый низкий в мире уровень шума и высочайшую чувствительность.  
Такие исключительные характеристики детекторов были достигнуты, благодаря термостатированию измерительных ячеек и 
новой технологии обработки сигналов. 

Жидкостной хроматограф LC-20 Prominence интересен не только своими техническими характеристиками, но и 
принципиально новой философией подхода к практике лабораторных исследований. LC-20 Prominence — это первый в 
мире хроматограф, имеющий функцию Web-сервера, благодаря которой возможно управление прибором и контроль 
результатов анализа через Internet. Система LC -20 Prominence позволяет объединять отдельные LC-рабочие станции 
через локальную или глобальную сеть. В результате удаленный пользователь получает возможность доступа ко многим 
ВЭЖХ системам. 

Жидкостной хроматограф LC-20 Prominence внесен в ГОСРЕЕСТР РК, техническое описание и программное 
обеспечение на русском языке. 

Насосы серии LC-20 Prominence 

Насосы системы LC -20 Prominence позволяют с высокой точностью создавать стабильные потоки подвижной фазы, 
начиная от 0,0001 мл/мин. Использование новых материалов при изготовлении насосов этой серии позволило в несколько 
раз увеличить срок их службы. На сегодняшний день они являются самыми надежными насосами в мире. 

LC-20 AB Насос для создания бинарного градиента в области высокого давления.  
Представляет собой два насоса LC-20AD, объединенные в одном корпусе, при этом сохраняются габариты одного насоса 
LC-20AD. По сравнению со схемой создания бинарного градиента в области высокого давления с использованием двух 
отдельных насосов LC-20AD, использование LC-20AB минимизирует мертвые объемы в системе. 

LC-20AD С двойным параллельным микроплунжерным механизмом, емкостью камер плунжера 10 мкл, рассчитанный 
на давление до 400 атм (40 МПа), обеспечивающий подачу подвижной фазы в диапазоне от 0,0001 до 10 мл/мин; точность 
установки потока + 1% или 0.5 мкл/мин ( в зависимости от того, что больше), пульсация 0,1 МРа (для воды при 1,0 мл/мин и 
7МПа), режимы работы – постоянный поток, постоянное давление, возможность формирования градиента в области 
высокого давления по двум или трем компонентам (при установке дополнительных насосов) или в области низкого 
давления максимально по 4 компонентам, возможные профили градиента: ступенчатый, линейный, возможность 
использования дополнительного устройства для автоматической промывки плунжера. Насос оборудован датчиком течи, 
материал плунжера насоса – стойкий к агрессивным средам (сапфир). 

LC-20 AT: Насос с двойными последовательными микроплунжерными механизмами; емкость камер плунжера 47 мкл 
и 23 мкл; рассчитанный на давление до 400 атм (40 МПа) обеспечивающий подачу подвижной фазы в диапазоне : от 0,001 
до 10 мл/мин; точность установки 2% или 2 мкл/мин (в зависимости от того, что больше); пульсация 0,3 МПа (для воды при 
1,0 мл/мин и 7МПа); режимы работы – постоянный поток, постоянное давление; возможность формирования градиента в 
области высокого давления по двум или трем компонентам (при установке дополнительных насосов) или в области низкого 
давления максимально по 4 компонентам; возможные профили градиента: ступенчатый, линейный, экспо-ненциальный; 
возможность использования дополнительного устройства для автоматической промывки плунжера; насос оборудован 
датчиком течи, датчик течи; материал плунжера насоса – стойкий к агрессивным средам (сапфир). 
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Дегазаторы серии LC-20 Prominence  

Максимальная скорость потока – 2мл/мин (по деионизированной воде). 
Сопротивление - 98 kPa (1 kgf/cm2) или меньше. Механизм самоочистки. 
DGU-20 A3 Дегазатор вакуумный трехканальный. Объем камер дегазации 380 мкл. 
DGU-20 A5 Дегазатор вакуумный пятиканальный, объем камер дегазации 380 мкл. 
 

Термостаты серии LC-20 Prominence 

Термостат колонок СТО-20А обеспечивает высокую воспроизводимость поддержания температурного режима при 
проведении хроматографического разделения. Возможно проведение анализа при программировании температуры 
колонок. Оснащение термостата опцией охлаждения позволяет проводить анализ при температурах ниже комнатной.  

В термостат можно устанавливать кран-дозатор, а также краны для переключения колонок.  

Это позволяет проводить автоматическую смену колонок в зависимости от решаемых задач  

 

Детекторы для ВЭЖХ  

SPD-20A Спектрофотометрический детектор в ультрафиолетовом-видимом диапазоне. Источник излучения –
дейтериевая лампа. Возможность одновременного детектирования на двух длинах волн. Возможность сканирования 
спектра; возможность комплектовать микро-, полумикро- и препаративными ячейками.  

SPD-20AV Спектрофотометрический детектор в ультрафиолетовом-видимом диапазоне. Источник излучения –
дейтериевая и вольфрамовая лампы. Возможность одновременного детектирования на двух длинах волн. Возможность 
сканирования спектра. 

SPD-M20A Диодно-матричный детектор. Диапазон длин волн 190 – 800 нм. Количество диодов 512; измерительная 
ячейка: проточная, термостатируемая. Возможность создания библиотек спектров, возможность комплектации библиотекой 
спектров. Библиотека УФ-спектров экотоксикантов для детектора диодная матрица включает 2682 UV спектра веществ, 
важных для токсикологии: наркотики, лекарственные препараты, вызывающие зависимость, антиэпилептики, важнейшие 
классы лекарств (анальгетики, стероиды, антибиотики, антигистаминные и др.), растительные яды, пестициды, фунгициды, 
гербициды, ПАУ, ПХБ и др. экологичесие загрязнители. Спектры получены в интервале 195 – 380 нм, п.ф. 
ацетонитрил/фосфатный буфер рН 2,3. Возможность комплектовать полумикро- и препаративными ячейками. 

RF-10AXL Флуориметрический детектор. Источник излучения – Хе лампа, 150W; Спектральный диапазон – от 200 до 650 
нм (опционно от 200 до 900 нм). Четыре скорости сканирования: Супер 3000 нм/мин; Быстрая 600 нм/мин; Средняя 120 
нм/мин; Медленная 24 нм/мин. Встроенный датчик течи. Компенсация изменений интенсивности источника излучения со 
временем. Функция контроля энергии источника излучения. Счетчик времени работы источника излучения. Проверка 
памяти и контроль ОЗУ. Автоматическая оптическая юстировка. Программируемое во времени отключение источника 
излучения при работе с системным контроллером. 

RID-10A Рефрактометрический детектор. Диапазон коэффициента рефракции (RIU): 1,00-1,75. Термостатирование 
оптического блока 30–600С с двойным контролем температуры оптической системы. Источник излучения вольфрамовая 
лампа, время работы 20000 час. Возможность работы в широком диапазоне использования (от аналитического режима до 
препаративной хроматографии) без замены измерительной ячейки.  

ELSD-LT II Низкотемпературный светорассеивающий детектор. Стандартная версия. Диапазон расходов подвижной 
фазы 0,04 - 2,5 мл/мин. Источник излучения галогеновая вольфрамовая лампа, температурный диапазон от температуры 
окруж. среды до + 80оС, газ-распылитель - азот или очищенный воздух.  

CDD-10Avp Кондуктометрический детектор. Возможность варьировать временную постоянную отклика детектора (10 
значений). Возможность переключения полярностей: положительная и отрицательная полярность 

Автодозаторы 

Специальные материалы, использованные при изготовлении автодозатора SIL-20A, практически полностью исключают 
эффект памяти даже при анализе проб, активно сорбируемых поверхностью обычных материалов.  

На сегодняшний день автодозатор    SIL-20A — самый быстрый автодозатор в мире.  

Конструкция автодозатора обеспечивает смешение пробы максимум с 3 реагентами, что позволяет осуществлять 
автоматическое введение внутреннего стандарта, а также проведение предколоночных реакций. 

Новой разработкой Шимадзу является устройство для замены планшетов в автодозаторе Rack Changer.  

Использование этого устройства в сочетании с автодозатором SIL-20A позволяет проводить последовательный 
автоматический анализ до 1152 образцов.  

При необходимости автодозатор SIL-20A и Rack Changer могут оснащаться опцией охлаждения образцов. 

Коллектор фракций FRC-10A 

FRC-10A Коллектор фракций, обеспечивающий сбор фракций аналитических и препаративных объемов, стандартная 
конфигурация рассчитана на 144 флакона объемом 5 мл, возможность установки держателей сосудов больших объемов 
(20, 32, 50 мл). 

 


