


SINTECON GC A500.1. ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ 
МОЩНОЕ ПО ДЛЯ РАБОТЫ С ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

Öåëü äîñòèãàåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî. 

Компания Sintecon выпустила газовые хроматографы нового поколения Sintecon GC A500.1 в 2022 году. Хромато-
графы Sintecon GC A500.1 предназначены для удовлетворения потребностей клиентов в более высокой эффективнос-
ти, более высокой чувствительности, более автоматизированном управлении и общей интеграции решений.

Газовый хроматограф Sintecon 
GC A500.1 может быть оснащен 
тремя детекторами, что расширяет 
область его применения.

Уникальная конструкция вентилятора 
термостата обеспечивает равномер-
ность температуры в термостате ГХ.

Уникальная конструкция вентилятора
термостата обеспечивает равномерность
температуры в термостате ГХ.

Испаритель с быстросъемной крышкой позволяет 
максимально быстро проводить замену лайнера и
техническое обслуживание без специальных 
инструментов.

Новая конструкция испарителя с
керамическим нагревателем 
повышает скорость нагрева, 
равномерность температуры 
и устраняет эффект дискриминации 
высокопипящих компонентов пробы.

Уникальная конструкция вентилятора 
термостата обеспечивает равномер-
ность температуры в термостате ГХ.
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Óñîâåðøåíñòâîâàííóþ ðàáî÷óþ ñòàíöèþ Bridge CDS ìîæíî ïîäêëþ÷èòü ê íîâîé àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìå 
óïðàâëåíèÿ ëàáîðàòîðèåé.óïðàâëåíèÿ ëàáîðàòîðèåé.

Ïðîâåðêà ðàáîòû
ïðèáîðà â ðåæèìå
ðåàëüíîãî âðåìåíè

Àâòîìàòè÷åñêèé ñáîð
è èíòåãðèðîâàíèå

äàííûõ

Ïðîñìîòð
èñõîäíûõ
äàííûõ è

õðîìàòîãðàìì

Íàñòðîéêà øàáëîíà îò÷åòà,
ïîääåðæêà ôóíêöèè

ðåäàêòèðîâàíèÿ

Íàñòðîéêà
âèçóàëüíîé
ñîñòàâëÿþùåé
îò÷åòîâ,
ñòàòèñòè÷åñêèé
àíàëèç

Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà íà íåñêîëüêèõ ïëàòôîðìàõ

В наше время сотрудники, которые обычно заняты в 
офисах, могут работать удаленно, что способствует по-
лучению нового опыта и экономии времени и пространст-
ва. Все функциональные модули интуитивно понятны, а 
управление не представляет никаких сложностей.

Удаленная настройка параметров прибора позволяет 
не только заранее привести прибор в состояние готов-
ности, но и вовремя проверить корректность всех наст-
роек при размещении образцов.
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SINTECON GC A500.1. ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ 
МОЩНОЕ ПО ДЛЯ РАБОТЫ С ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

– Просмотр информации об образцах
– Управление процессом получения образцов
– Управление процессом хранения образцов
– Управление процессом утилизации образцов

– Управление внедрением стандартов
– Архивирование файлов
– Архивирование исходных данных

– Поддержка нового поиска стандартов различ-
ных типов: законы и нормативно-правовые
акты, национальные стандарты, отраслевые
стандарты, местные стандарты и стандарты
предприятия

– Управление методиками

– Просмотр информации об образцах
– Управление процессом получения образцов
– Управление процессом хранения образцов
– Управление процессом утилизации образцов

– Управление информацией и правами
пользователей

– Метод анализа, конфигурация проекта анализа
– Настройки этапов процесса утверждения

– Управление данными регистрационных журналов
– Настройка шаблона отчета
– Настройка визуального представления

статистических данных из отчета

– Управление выдачей/получением
– Управление инвентаризацией, поверкой и

возвратом образцов
– Просмотр этапов процесса утверждения

– Уведомления об истечении срока годности
образцов материалов

– Уведомления о том, что содержание обнару-
женного элемента превысило пороговое
значение

– Напоминания о задачах
– Напоминания о списках дел

– Управление архивами, связанными
с оборудованием

– Управление напоминаниями о поверке
и калибровке

– Управление отчетами о техническом
обслуживании и потерях

– Распределение сводок по задачам проверок
– Поддержка функций распределения задач

и назначения людей/групп
– Распределение запланированных задач по

обработке образцов на другие рабочие станции

Компания "Лабораторное оснащение", г. Москва 
+7 (800) 200-59-88 • +7 (495) 130-01-31 • www.moslabo.ru • print@moslabo.ru

http://www.moslabo.ru
mailto:print@moslabo.ru


5

×òî ìû ïðåäëàãàåì

• Повышение эффективности работы организации в сфере анализов химических веществ

• Стандартизация рабочего процесса в сфере анализов химических веществ

• Комплексное повышение конкурентоспособности организации

• Снижение операционных расходов испытательных лабораторий

Ïðåèìóùåñòâà ðàáîòû ñ íàìè

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè ïëàòôîðìû

Простая в использовании конструкция и интуитивно понятный интерфейс управления платформой подходят для 
применения в организациях с налаженным потоком заказов и аналитических лабораториях. Настройку основных 
данных компании можно выполнить путем проведения простой процедуры, которую можно запустить сразу после 
подключения доступа к сети.

Ôóíêöèîíàë

1. Проверка обнаруженных в образце элементов и статуса работы оборудования в режиме реального времени.

2. Просмотр спектрограмм и предварительный просмотр площади пика и концентрации вещества в режиме
реального времени.

3. Обмен данными, обмен в локальной сети через базу данных.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

1. Передача данных в режиме реального времени и поддержка протокола передачи файлов.

2. Деление модулей системы на части и присвоение функции каждому модулю, что обеспечивает гибкость
архитектуры.

3. Информационно-вычислительная платформа: стандартные результаты анализов можно преобразовывать в
соответствии с требованиями.
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SINTECON GC A500.1. ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ 
МОЩНОЕ ПО ДЛЯ РАБОТЫ С ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

Ãèáêàÿ êîìïîíîâêà

Âîçìîæíîñòü âûáðàòü íåñêîëüêî èñïàðèòåëåé /ñèñòåì ââîäà ïðîáû äëÿ îïòèìèçàöèè àíàëèçà

Ñîâìåñòèìîñòü ñ âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûìè äåòåêòîðàìè äëÿ àíàëèçà îáðàçöîâ ðàçëè÷íûõ òèïîâ

Испаритель для работы с
капиллярными колонками с
делением/без деления потока (SSL)

Микропламенный фотометрический
детектор нового поколения (ПФД II)

• Технология автоматической
регулировки умножения позво-
ляет выполнять одновременное
обнаружение серосодержащих
компонентов высокой и низкой
концентрации

• Срок службы фотоэлектронного
умножителя увеличен благода-
ря сегментному нагреву

Инертный испаритель для работы
с капиллярными колонками с
делением/без деления потока (SSL

Пламенно-ионизационный детектор 
(ПИД)

Испаритель для работы с
набивными колонками (PPIP)

Испаритель с программированием
температуры и прямым вводом в 
колонку (PCOC)

Детектор по теплопроводности 
(ДТП)

Масс-селективный детектор (МСД)

Клапан ввода сжиженного газа(LSV)

Детектор импульсного разряда
гелиевой ионизации (PDHID)

Клапан дозирования газа (GSV)

Детектор микроэлектронного
захвата (микро-ДЭЗ)

Испаритель для ввода летучих
органических соединений (VI)

Испаритель с программируемой
температурой (PTV)
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3-D àâòîìàòè÷åñêîå óñòðîéñòâî ââîäà æèäêèõ ïðîá 
ðåëüñîâîãî òèïà Sintecon ALS B152.1

• Лоток на 152 позиции для стандартных виал

• Легкость управления с помощью программного
обеспечения и счетчиков повышает эффективность эксплуа-
тации системы

Àâòîìàòè÷åñêèé ñòàòè÷åñêèé äîçàòîð
ðàâíîâåñíîãî ïàðà Sintecon HS H25.1

• 12 позиций с предварительным нагревом, что обеспечивает
высокую скорость нагрева и экономию времени

• Запатентованная конструкция петли позволяет решить
проблему неудобства заполнения петли

• Применяется высокоточная электронная система контроля
давления для точного введения проб

Àâòîìàòè÷åñêàÿ òåðìîäåñîðáöèîííàÿ ñèñòåìà 
Sintecon TD TÕ50.1

• Модульная конструкция, гибкая компоновка и широкий
диапазон применения

• Автоматический податчик на 50 образцов

• Максимальная скорость нагрева вторичной ловушки 100 °C/с

• 2-х ступенчатая термодесорбция с холодной ловушкой с
возможностью работы с двумя независимыми каналами или с
двумя независимыми хроматографами

• Электронный регулятор массового расхода позволяет использо-
вать такие функции, как деление пробы и ее реконцентрирование
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SINTECON GC A500.1. ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ 
МОЩНОЕ ПО ДЛЯ РАБОТЫ С ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ

Ïîëíîå óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé êëèåíòîâ è èíäèâèäóàëüíàÿ íàñòðîéêà ôóíêöèé ÏÎ

Анализ китайского напитка «байцзю», состоящего из 31 компонента (методом ГХ с ПИД)

Àíàëèç 22 âèäîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îòõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíè÷åñêîãî õëîðà (ìåòîäîì ÃÕ ñ ÝÇÄ)

Àíàëèç 35 ëåòó÷èõ îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé â àòìîñôåðå (ìåòîäîì ÃÕ-ÌÑ)
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Èìèòèðîâàííàÿ äèñòèëëÿöèÿ (ñèñòåìà GC-SimDis)

Газовый хроматограф SimDis для имитированной дистилляции - это полностью автоматизированная система 
 газовой хроматографии, в состав которой включены испаритель SSL, ПИД, автоматическое устройство ввода жидких 
проб и специальное программное обеспечение SimDis. Система позволяет проводить стабильный анализ нефтя ных 
фракций (бензин, дизельное топливо, керосин, каталитическая суспензия, смазочное масло, тяжелая нефть и тяжелые 
нефтяные осадки) при высокой температуре в течение длительного времени.

Хроматограмма твердого парафина по результатам имитированной дистилляции

ПО для имитированной дистилляции частиц

Ñõåìà àíàëèçà ñ îïòè÷åñêîé èíäóêöèåé/ýëåêòðîèíäóêöèåé. Ïðîäóêòû äåãðàäàöèè CO2

Цель анализа
H

2
/O

2
/N

2
/CH

4
 (50 ppm — 100 %)

C
1
–C

5
 (50 ppb — 100 %)

CO/CO
2
 (0,5 ppm — 100 %)

Хроматограмма твердого парафина по результатам имитированной дистилляции
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