
НАДЕЖНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В ЧЕТЫРЕ  
РАЗА БЫСТРЕЕ

Системы ВЭЖХ-МС Agilent StreamSelect
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С системой ВЭЖХ-МС Agilent StreamSelect вы сможете увеличить производительность 
в два, три или даже четыре раза. Наше инновационное решение позволяет проводить 
параллельные хроматографические разделения с одним масс-спектрометром, 
обеспечивая максимальную надежность и качество данных. Интуитивно понятное 
программное обеспечение для автоматизации управляет всем приборным комплексом, 
увеличивая производительность масс-спектрометра, пропускную способность и экономию.

Система ВЭЖХ-МС StreamSelect расширяет возможности лабораторий во время выполнения стандартного ВЭЖХ-
МС анализа по следующим параметрам:

•  Повышенная производительность — увеличение пропускной способности стандартных ВЭЖХ-МС систем до 
четырех раз, в том числе возможность использовать в каждом потоке различные аналитические методы.

•  Непревзойденная надежность — достигается благодаря полностью интегрированному интеллектуальному 
программному обеспечению, контролирующему в том числе и ошибки.

•  Превосходная эффективность количественного определения — надежность приборов компании Agilent доказана.

•  Экономичность использования — существующие аналитические методы ВЭЖХ-МС легко внедряются.

•  Значительная рентабельность инвестиций — эффективность эксплуатации системы позволяет снизить 
общую стоимость анализа одного образца.

ПОВЫШАЙТЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ, 
НЕ ПОСТУПАЯСЬ КАЧЕСТВОМ
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В стандартной конфигурации решения для ВЭЖХ-МС Agilent 
StreamSelect (изображенного справа) четыре потока ЖХ подаются в один 
масс-спектрометр с помощью переключателя потока, что увеличивает 
производительность, так как благодаря ступенчатому параллельному 
анализу сокращается время простоя масс-спектрометра.

Очень часто один из самых дорогостоящих приборов в лаборатории — масс-
спектрометр — бездействует или выполняет сбор  данных, не имеющих большого 
значения, если его традиционная конфигурация включает один ВЭЖХ. При этом 
большое количество проб ожидают анализа. Звучит знакомо? Новая система 
для ВЭЖХ-МС Agilent StreamSelect поможет изменить ситуацию. Она способна 
обрабатывать до четырех потоков проб одновременно и при каждой процедуре 
отправляет только минимальную порцию пробы в масс-спектрометр для анализа и 
количественного анализа. 

Сконцентрируйтесь на нужных соединениях 
Управляя использованием одного трехквадрупольного масс-спектрометра 
с несколькими потоками ВЭЖХ, система ВЭЖХ-МС Agilent StreamSelect 
обеспечивает пропускную способность, в четыре раза превышающую возможности 
традиционных однопотоковых систем ВЭЖХ-МС, что позволяет добиться больше 
результатов за единицу времени.

Стандартная комплектация системы 
Стандартная система ВЭЖХ-МС Agilent StreamSelect органично объединяет в себе 
следующие компоненты:

• трехквадрупольный масс-спектрометр серии 6400;

• до четырех бинарных насосов серии 1260 Infinity; 

• до четырех отсеков для термостатирования  
колонок серии1200 Infinity; 

• переключатель потоков;

• устройство для ввода пробы HTS  
системы 1290 Infinity, поддерживающее  
до четырех портов ввода пробы;

• Программное обеспечение  
MassHunter StreamSelect.

ОТПРАВЛЯЙТЕ В МАСС-СПЕКТРОМЕТР 
БОЛЬШЕ ПРОБ
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ОТЛИЧИЕ СИСТЕМЫ AGILENT STREAMSELECT: 
БЕЗ ПОТЕРИ ПРОБ

Программное обеспечение MassHunter StreamSelect обеспечивает двустороннее сообщение между компонентами ЖХ и МС. Это 
позволяет добиться надежной обработки образцов, устраняет вероятность неправильной маркировки файлов данных и гарантирует 
верную идентификацию полученных масс-спектрометром данных. 

Автоматический контроль системы
Благодаря функции интеллектуальной коррекции ошибок система 
StreamSelect быстро реагирует на такие ситуации, как утечка 
растворителя или превышение давления у насоса. При нарушении 
в работе одного потока ЖХ система автоматически перенаправляет 
ввод пробы в другой рабочий поток. Непрерывный  процесс. 
Без потери данных. Без необходимости действий со стороны 
пользователя. Система автоматически отслеживает информацию 
о пробах в порядке обработки, чтобы обеспечить правильное 
соотношение пробы с файлом данных о ней.

Удобная система контроля давления
Функция мониторинга давления в насосе позволяет задать 
пороговые значения для отклонений давления от нормы в ходе 
процедуры анализа, четко отражая реальные перепады давления 
при градиентных условиях для ВЭЖХ системы.

Интеллектуальная коррекция ошибок от компании Agilent гарантирует отсутствие потерь проб. В случае, если один хроматограф 
выходит из строя, предназначенная для него проба перенаправляется на следующий доступный хроматограф. Остальные пробы 
отправляются поочередно на следующие доступные ВЭЖХ системы, так что потерь проб не возникает.

Цвета обозначают 
пробы, цветные кружки 
рядом с ЖХ обозначают 
обработанные пробы.

Интеллектуальная коррекция ошибок
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НАДЕЖНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК

Интегрированное программное обеспечение системы StreamSelect удобно в использовании и предотвращает потерю проб. 
Это избавляет от необходимости повторного анализа. Никакой траты времени. ПО управляет функциями компонентов ВЭЖХ 
и их взаимодействием с масс-спектрометром за минимальное время работы. 

Еще хорошие новости — система StreamSelect разработана для внедрения в существующие аналитические методы ВЭЖХ-МС 
и устраняет необходимость дорогостоящего и трудоемкого процесса разработки методики. 

Простое внедрение методик
Внедрять методы ВЭЖХ-МС с помощью системы StreamSelect 
легко даже при использовании разных методов для каждого 
потока. Нужно только указать существующий аналитический 
метод ВЭЖХ-МС и временной промежуток элюирования 
целевых компонентов. ПО автоматически распределяет по 
времени и координирует действия до четырех параллельных 
ВЭЖХ систем и масс-спектрометра.

Серийный анализ
Программное обеспечение для сбора данных StreamSelect позволяет 
выполнять серийный анализ и контроль данных, что дополнительно 
увеличивает потенциальную пропускную способность системы. 
Серийный анализ — это простая трехступенчатая процедура. 
Сначала указывается список проб, затем расположение проб, 
и наконец запускается анализ. Также пользователь может 
с легкостью импортировать список проб, полученный из систем LIS, 
LIMS, роботизированных систем и других источников.

Серийный анализ— это несложная процедура, 
выполняемая в одном окне управления.
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ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

Как подобрать метод анализа под свои нужды
От анализа 
требуется

Время анализа по 
типам ВЭЖХ Хроматография ТФЭ + хроматография Твердофазная экстракция 

(ТФЭ)
Высокая 

пропускная 
способность

100–1000/день

ВЭЖХ
0,5–2 мин

Четырехпотоковая ВЭЖХ-МС 
StreamSelect

повышает производительность 
ВЭЖХ-МС анализа до 4 раз

Четырехпотоковая система 
StreamSelect 

с экспресс-очисткой
Увеличение производительности 

ВЭЖХ-МС до 4 раз, а также экспресс 
очистка проб

МС RapidFire
Очень высокая пропускная 
способность МС-анализа 

для процедур, не требующих 
хроматографического разделения

Средняя 
пропускная 
способность
до 100/день

ВЭЖХ
1,5–3 мин

Двухпотоковая ВЭЖХ-МС 
StreamSelect

повышает производительность 
ВЭЖХ-МС анализа до 2 раз

Двухпотоковая система 
StreamSelect с онлайн очисткой

Увеличение производительности 
ВЭЖХ-МС в 2 раза, также  онлайн 

очистка проб

МС RapidFire
Оптимальное соотношение время-
результат для процедур средней 

пропускной способности 
(не требующих хроматографии)

Низкая 
пропускная 
способность
10–100/день

ВЭЖХ и УВЭЖХ
3–30 мин

Традиционная ВЭЖХ-МС
Один поток

ACR может увеличить пропускную 
способность

Flexible Cube Agilent 1290 Infinity
совместно с традиционной ВЭЖХ-МС 

(экологический контроль)

В систему ВЭЖХ-МС Agilent StreamSelect можно с легкостью добавлять насосы ЖХ для онлайн очистки проб. Это помогает уменьшить 
влияния посторонних компонентов образца и ионную супрессию, одновременно сократив общее время выполнения процедуры. Конфигурация 
с  онлайн очисткой проб использует тот же процесс, что и стандартные конфигурации, но также позволяет проводить и более сложный анализ.

Расширенные возможности очистки проб
Добавляя перечисленные ниже компоненты, можно настраивать 
систему для быстрой очистки проб:

• до четырех четырехканальных насосов 1260 Infinity; 

• краны переключения колонок для термостатов колонок 
серии 1200 Infinity. 

При такой конфигурации пробы загружаются в ловушку, которая 
удерживает целевые аналиты, а прочие компоненты матрицы 
вымываются первым насосом. Сразу после того, как аналиты 
элюируются из ловушки, кран перенаправляет их в аналитическую 
колонку, где с помощью второго насоса выполняются дальнейшие 
процедуры разделения.

Техническая поддержка для 
высокопроизводительного рабочего процесса 
Компания Agilent предоставляет поддержку рабочего процесса 
для анализа в клинических исследованиях, включающую полный 
комплекс лучших в отрасли колонок, расходные и прочие 
материалы для пробоподготовки.

Подробнее на сайте: www.agilent.com/chem/selectiontools
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ЖХ 1
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ADMA 
Время удержания = 

2,231

ЖХ 2
Ввод 010 мкл,

ADMA 
Время удержания =  

2,162

ЖХ 3
Ввод 011 мкл,

ADMA 
Время удержания =  

2,118

ЖХ 4
Ввод 012 мкл,

ADMA 
Время удержания = 

2,162

ЖХ 1
Ввод 641 мкл,

ADMA 
Время удержания = 

2,300

ЖХ 2
Ввод 642 мкл,

ADMA 
Время удержания = 

2,222

ЖХ 3
Ввод 643 мкл,

ADMA 
Время удержания = 

2,153

ЖХ 4
Ввод 644 мкл,

ADMA 
 Время удержания = 

2,196

ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОТ ОД-
НОГО ИЗМЕРЕНИЯ К ДРУГОМУ

Система ВЭЖХ-МС StreamSelect успешно демонстрирует превосходные аналитические характеристики, столь типичные для продукции 
компании Agilent. Благодаря ведущей в своей области надежности модулей для ВЭЖХ Agilent серии 1200 Infinity и трехквадрупольных 
систем для ВЭЖХ-МС серии 6400 вам не придется жертвовать точностью и воспроизводимостью количественного анализа ради 
повышения пропускной способности.

Воспроизводимость процессов
Воспроизводимость является основой работы системы ВЭЖХ-МС 
на протяжении всего рабочего процесса.

Точность количественного анализа
Система StreamSelect демонстрирует точные результаты 
сравнения количественных данных ВЭЖХ-МС при использовании 
до четырех параллельных ВЭЖХ потоков, обеспечивая 
надежность количественного анализа.

Воспроизводимость времени удерживания ADMA при 600 вводах 
в четыре ВЭЖХ потока (вводы 1–8 были холостыми, по 2 на поток). 
Отклонения времени удерживания среди четырех потоков были 
минимальны.

Сравнение процедур анализа AMDA и SDMA в четырех ВЭЖХ 
потоках и их соответствующие калибровочные кривые. 
При сравнении количественных результатов наблюдается 
соответствие данных четырех параллельных систем ЖХ.  



Подробнее:
www.agilent.com/chem/streamselect

Покупка через Интернет: 
www.agilent.com/chem/store

Поиск центров по работе с клиентами компании  
Agilent в вашей стране: 
www.agilent.com/chem/contactus

Россия 
18 800 500 9227; +7 495 797 3900 
agilentRU@agilent.com

Европа 
info_agilent@agilent.com 
 
Азиатско-тихоокеанский регион 
adinquiry_aplsca@agilent.com

Только для ознакомительных целей. Не для использования при диагностических процедурах.  
Характеристики продукции и описания изделий в настоящем документе могут быть изменены 
без предварительного уведомления. Только для ознакомительных целей.  
Не для использования при диагностических процедурах.
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