
Газовый хроматограф модель 450 производства фирмы «Bruker» 

Узел прибора Минимальные параметры 

Основной блок Трехканальный газовый хроматограф с 

электронным контролем потоков, одним 

инжектором для работы с капиллярными 

колонками, пламенно-ионизационным 

детектором, возможностью доустановки второго 

и третьего каналов и внешней системой сбора и 

обработки данных.  

Прибор имеет собственный сенсорный цветной 

экран (640Х480 точек), с возможностью 

программировать режимы и отражать состояние 

прибора. Хроматограф может хранить до 50 

методов с собственной памяти. 

 Есть возможность установки автосамплера для 

ввода жидких проб в один или два инжектор. 

Производство прибора должно быть 

сертифицировано по ISO 9001 

Количество независимых нагреваемых 

зон 

Не менее 7 

Система управления хроматографом Центральный компьютерный контроль  или 

управление от встроенного процессора 

 

Количество программируемых 

внешних событий 

Не менее 7    (дополнительно +8) 
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Термостат колонок Температурное программирование – не менее 24 

шагов нагрева или охлаждения и 25 

изотермических зон. Максимальная скорость 

нагрева 1200/мин, температурный диапазон: -99 

(жидкий азот) – 4500С.Шаг задания – 1 градус. 

Объем термостата не менее 14.8 литров для 

установки трех колонок.  

Наличие системы принудительного крио 

охлаждения термостата жидким азотом или 

жидкой углекислотой для достижения 

программируемой температуры колонки ниже 

комнатной. 

 

Контроль потоков Электронное управление потоками газов и 

давлением инжекторов 

 Точность задания давления ± 0,1 пси, 5% 

потока по всему диапазону потоков 

 Шаг задания потока 0,1 пси или 0,1 

мл/мин 

 Датчик контроля деления потока 

Электронное управление потоками газов и 

давлением детектора 

 Точность задания ± 7% потока от 

установленного по всему диапазону 

потоков 

 Шаг задания потока 1 мл/мин 

Детекция затухания пламени и автоматический 

поджиг пламени, даже во время прохождения 

хроматограммы 

Стандартный капиллярный инжектор 

(2 шт.)  

Режимы ввода: сплит,  сплитлес.  

Система должна автоматически генерировать 

стартовый сигнал при ручном вводе пробы.  

Диапазон давления: 0.1-150 пси. 



Узел прибора Минимальные параметры 

Универсальный капиллярный 

инжектор 

Позволяет работать с колонками от 0.1 до 0.53 

мм (MicroBore, NarrowBore, WideBore, 

Megabore) в режимах с делением потока и без 

него, ввода пробы on-column и ТРОС (on-column 

с температурным программированием), ввода 

сверхбольших (до 100 мкл) проб в реальную 

капиллярную колонку. Инжектор оснащен 

независимым термостатом с возможностью 

криогенного охлаждения, что позволяет 

использовать его как дополнительный 

концентратор и/или устройство для термической 

десорбции (например, в режиме 

автоматизированной твердофазной экстракции 

SPME). 

 

Пламенно-ионизационный детектор   Электронно-программируемая 

пневматика, включая контроль горючих 

газов и поддув в детектор 

 Керамическое сопло 

 Система детектирования потухания 

пламени и автоматического поджига в 

случае потухания, даже в ходе анализа. 

 Чувствительность – 2 пг С/сек,  

 Линейный динамический диапазон 107 

 Температурный предел – 4500С 

 Обязательно наличие угольных 

(высокотемпературных) уплотнителей в 

детекторе 

 

Детектор по теплопроводности  Двухканальный катарометр с системами 

защиты катода и автоматической 

балансировки моста. 

  Возможность установки сдвоенного 



Узел прибора Минимальные параметры 

катарометра для работы с двумя 

различными газами-носителями. 

 Чувствительность – 300 пг/мл (по бутану, 

ширина пика 1 сек). 

Пульсирующий пламенно-

фотометрический детектор 

Детектор должен иметь возможность перестройки с 

помощью набора оптических фильтров и горелок 

под различные исследуемые элементы, 

а также встраиваемую в компьютер плату-

осциллограф для подстройки стробоскопических 

параметров детектора. 

Селективность: 

По сере 106 

По азоту 105 

Чувствительность: 

 Детектирование по сере <1х10-12 гS/сек  

 Детектирование по фосфору <0.1х10-12 гР/сек 

 Детектирование по азоту <20х10-12 гN/сек 

Линейный диапазон: 
 по сере – 103 

 по фосфору – 104 

 по азоту – 103 

Перестройка анализируемых элементов 

 

Автосамплер  Наличие автосамплера с каруселью не 

менее 15 образцов для повышения 

точности ввода пробы 

Программное обеспечение  Программное обеспечение, построенное 

по принципу «сервер-клиент» для 

обеспечения возможности 

неограниченного наращивания 

хроматографов и рабочих станций в 

локальной сети. 

 Сетевая архитектура, подразумевающая 

ограниченный допуск исполнителей по 
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системе личных паролей для защиты от 

несанкционированного вмешательства. 

 Возможность полного электронного 

аудита в соответствии с требованиями 

GLP.  

 Возможность управления 

хроматографами других производителей, 

включенных в состав сети. 

 Программное обеспечение должно 

осуществлять полный контроль 

инструмента, включая полный 

компьютерный контроль автосамплера, 

сбор и обработку хроматографических 

данных.  Пакет количественных 

программ.  Возможность статистической 

обработки результатов внутри 

программного обеспечения. 

 Наличие редактора отчетов для создания 

форм по желанию Заказчика 

 

Колонки Подлежит обсуждению 

Зап. части Комплект запасных частей и расходных 

материалов для запуска хроматографа и на 2 

года работы, включая: уплотнительные 

прокладки для инжекторов (не менее 10 шт.), 

картриджи фильтров для газа-носителя, 

запасные стеклянные вставки с ферулами (5 шт.) 

Услуги и сервис поставщика 
 

 Пуско-наладочные работы, 

осуществляемые сертифицированными 

сервис-инженерами фирмы-поставщика 

 Обучение специалистов Заказчика работе 

и обслуживанию прибора 

 Возможность послегарантийного 
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обслуживания прибора 

 Возможность поставки расходных 

материалов и запасных частей 

 
 

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или 13 

месяцев с даты поставки, в зависимости от того, 

что наступит раньше 

 

 


