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Общий внешний вид 
времяпролетного масс-
анализатора в составе 

сертифицированного  комплекса 
ГХ-ВПМС 

 

Общий вид внутренней 
организации вакуумных  и 
форвакуумных трасс, систем 
питания и управления ВПМС, 
включая блоки и кроссировку 
управляющих и питающих 
кабелей 198095, Санкт-Петербург,  

ул. Ивана Черных, 31-33, лит. А 
тел.: (812) 3630719 (812) 3630719, факс: (812) 
3630720, mail: iap@ianin.spb.su www.iairas.ru  

ООО “A л ь ф а”  
Россия, Санкт-Петербург, Аэродромная ул. Д. 6 лит. A комн. 43 

Тел./факс +7 (812) 644-88-70 
krasnov@alpha-ms.com 

 

α 

mailto:iap@ianin.spb.su
http://www.iairas.ru/


Акт прохождения государственных 
 испытаний анализатора в составе  

аналитического комплекса ГХ-ВПМС  
с положительными результатами 
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Свидетельство об утверждения типа средства 
измерений предлагаемого анализатора в составе 

аналитического комплекса ГХ-ВПМС 
(Изготовитель ООО «Альфа») 
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Пример идентификации анализируемого вещества на предлагаемом анализаторе с 
источником ионов типа «электронный удар» в составе ГХ-ВПМС  с отображением 
структурной формулы HCB при поиске по названию во внешнем компоненте NIST  
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СРАВНЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИНАМИЧЕСКИХ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИХ 
АНАЛИЗАТОРОВ 
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Предлагаемая разработка: времяпролетный (TOF) 
Источник ионов электронный удар 
Разрешающая способность не менее 5000 на уровне 50% высоты пика; 
Диапазон регистрируемых масс до 10000 Да (рабочий); 
Точность определения масс  5-10 ppm; 
Скорость записи спектра: 500 спек./с в диапазоне 10-1000 Да  
     200 спек./с в диапазоне 10-5000 Да . 
Предел обнаружения 2*10-12  г по гексахлорбензолу  
Компоновка - настольный 

198095,  
Санкт-Петербург,  

ул. Ивана Черных, 31-33, 
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•Маркеры болезней 
•Разработка новых лекарственных средств 
•Токсикология 
•Метаболизм лекарств 
•Контроль психотропных средств 
•Контроль наркотических средств 
•Криминалистический и клинический анализ токсичных препаратов 
• Допинг контроль 
• Косметика включая парфюмерию и ароматизаторы 
• Контроль качества пищевых продуктов 
• Анализ пестицидов в пищевых продуктах и напитков 
• Контроль окружающей среды 
• Анализ диоксинов, нитрофуранов, консервантов 
• Контроль качества питьевой воды 
• Анализ воздуха в рабочей зоне (офис, цех и т.д.). 
• Анализ взрывчатых веществ 
• Анализ нефти и нефтепродуктов для оптимизации процессов переработки нефти и 
контроля качества 
• Химический синтез   
• Аналитическая химия 
 

Сферы применения аналитического комплекса ГХ-МС 
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