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Хроматограф жидкостной  
LC-20 Prominence  
LC-20 “Prominence” – 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. LC-20 Prominence 

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-M20 A – 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.  
LC -20 “ Prominence ” может оснащаться хорошо зарекомендовавшими себя детекторами серии  
LC –10. 
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.  
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 с максимум 3 реагентами, что позволяет осуществлять 
автоматическое введение внутреннего стандарта, а также проведение предколоночных реакций.  
Новой разработкой SHIMADZU 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.  
Термостат колонок СТО-20А с высокой воспроизводимостью обеспечивает поддержание 
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, позволяющие проводить автоматическую 
смену колонок в зависимости от решаемых задач.  
 
Области применения: 
 контроль объектов окружающей среды  
 контроль безопасности пищевых продуктов  
 нефтехимия  
 пищевая промышленность  

 
 
 анализ спирта  
 производство полимеров  
 фармацевтическая промышленность  
 научно-исследовательские работы  
 криминалистические исследования 
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Технические характеристики: 
 

Система подачи 
растворителей  LC-20AD  LC-20AT  LC-20 AB  

Тип насоса  параллельный двойной 
плунжерный  

последовательный 
двойной плунжерный  параллельный двойной 

Скорость потока элюента  0,0001-10 мл/мин  0,001-10 мл/мин  0,0001-10 мл/мин  
Градиентная система  LC-20 AB  LC-20 AD/ LC-20 AT  LC-20 AD/ LC-20 AT   
Тип градиента  высокого давления  высокого давления  низкого давления  
Смешиваемые растворители 2  2 или 3  4  
Дегазатор  DGU-20A3  DGU-20A5  
Линии дегазирования  3  5  
Автодозатор  SIL -20 A SIL -20 AC (с функцией охлаждения)  
Объем пробы  от 0,1мкл до 100 мкл (опционно от 1 мкл до 2000 мкл)  
Охлаждение образцов  нет  от 4 до 40 градусов  
Термостат колонок  CTO-20A  CTO -20 AC (с функцией охлаждения)  
Диапазон контроля т-ры (Т окр. +10 °С) – 85 °С  (Т окр. -10°С) – 85 °С  
Детекторы *)  SPD-20A  SPD-20 AV  DAD – SPD-M 20A  
Диапазон длин волн  190 нм - 700 нм  190 нм - 900 нм  190 нм - 800 нм  

Функции Двухволновое детектирование.  
Сканирование по длинам волн.  Спектральная библиотека  

Кювета  Длина пути 10 мм; V=12 мкл ; P=12 МПа  L= 10 мм. V=10 мкл ; P=12 МПа  
Термостат ячейки  От 4 °С до 35 °С  

 
* Может оснащаться детекторами серии LC-10, которые полностью совместимы с ним. 

 
 


