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™ GC-2030
Новый шаг в развитии
газохроматографических 
технологий
Отличительной особенностью газового хроматографа Shimadzu 

Nexis GC-2030 является современный подход к классической технике

хроматографии. Газовый хроматограф разработан с учетом потребностей

пользователей. Он обладает инновационными функциями, имеет

исключительную производительность и высокую пропускную способность,

благодаря которым Ваша лаборатория сможет выйти на новый уровень.



™ GC-2030
The Next Industry Standard
Nexis GC-2030, Shimadzu's premier gas chromatograph, offers a modern 

approach to a classic chromatographic technique. Designed with the user 

in mind, new innovative features, exceptional performance and high-throughput 

capabilities will elevate your lab to the next level. 



Разработан с  учетом потребностей
специалиста-аналитика

ВВся инф орм ация у Вас под рукой

Аналитики оценят преимущества интерф ейса сенсорной панели, которая
имеет интуитивно понятные иконки и мгновенно отображает необходимую
инф ормацию. Удобный интерф ейс позволит оператору сосредоточиться  
на получении оптимальных результатов анализа.

С сенсорной панели можно управлять следующими настройками:

•  Аналитические условия

•  Самодиагностика

•  Автоматическая система проверки утечек газа

•  Отображение хроматограммы
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Designed with the Analyst  in Mind

Information at Your Finger-tips

Analysts will benefit from the touch panel interface, which features clear

graphics that display information instantly whenever needed. The

user-friendly interface leaves the operator free to focus on obtaining

optimal analytical results.

Main settings controllable via the touch panel on the GC unit:

• Analytical conditions
• Self-diagnostics
• Automatic carrier gas leak check
• Chromatogram display

Рутинный анализ стал удобнее благодаря технологии ClickTek™

Установка колонки без специальных 
инструментов
Коннекторы ClickTek* позволяют установить колонку одним

движением. При успешной установке колонки ощущается щелчок,

позволяющий убедиться в надежности соединения и герметичности

при любых условиях эксплуатации. 

* Опция

Коннектор ClickTek

Обслуживание инжектора одним касанием

Для открытия и закрытия инжекторного порта не требуются

инструменты, достаточно сдвинуть рычаг гайки ClickTek. После

замены стеклянной вставки для гарантии отсутствия утечек просто

сдвиньте рычаг обратно — инжектор снова готов к работе.

Инжектор с гайкой ClickTek

Интуитивно понятные иконки и мониторинг состояния 
с мобильных устройств

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

Газовый хроматограф4 5

Новый пользовательский интерфейс обеспечивает интуитивно понятный мониторинг рабочего состояния системы. Значения параметров можно 

задать, щелкнув на соответствующую иконку. Доступна функция удаленного доступа к газовому хроматографу со смартфона или планшета.

* Опция



Самые высокие* в  мире
уровни чувствительности
и воспроизводимости

ВВысокочувствительные детекторы позволяют проводить исследования
для ш ирокого круга аналитических задач

Высокочувствительный одновременный анализ неорганических газов и низших
углеводородов с использованием двойной системы BID BID

Ионизационный детектор барьерного разряда (BID‒2030) — это

универсальный детектор, позволяющий проводить высокочувстви-

тельный анализ с использованием низкочастотного диэлектричес-

кого барьерного разряда для ионизации плазмы. BID генерирует

гелиевую (He) плазму путем подачи высокого напряжения на трубку 

из кварцевого стекла. Световая энергия гелиевой плазмы ионизирует

целевые компоненты, ионы собираются с помощью электрода и 

выводятся в виде пиков. Универсальная способность обнаружения 

и высокая чувствительность ионизационного детектора барьерного

разряда делают его идеальным выбором для определения

неорганических газов и низших углеводородов при концентрациях на

уровне миллионных долей (ppm). Nexis GC-2030 может быть оснащен

двумя детекторами BID-2030 для повышения производительности при

работе с двумя колонками с одинаковыми неподвижными ф азами

или для одновременного детектирования компонентов, разделенных

на колонках с различной полярностью.

5 ppm каж дого,  колонка Rt®-M sieve 5A 
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1. Водород
2. Кислород
3. Азот
4. Метан
5. Монооксид углерода

5 ppm каж дого,  колонка Rt-Q-BOND

6 7
8

9

10

11

12
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6. Воздух+монооксид углерода
7. Метан
8. Диоксид углерода
9. Этилен
10. Ацетилен
11. Этан
12. Вода

Высокочувствительный одновременный анализ
неорганических газов и низших углеводородов с 

использованием двойной системы BID

Колонка

Кварцевая трубка  
(диэлектрик)   

Ионизационный детектор барьерного разряда (BID‒2030)

Определение остаточных количеств органических растворителей 
в ф армацевтических препаратах FID

Конструкция пламенно-ионизационного детектора (FID-2030) оптимизирована для

обеспечения лучшей производительности. Уровень шума уменьшен за счет повышения

стабильности работы процессора для обработки сигналов и контроллера потоков. Благодаря

указанным улучшениям FID-2030 стал самым чувствительным ПИД в мире, что сделало 

Nexis GC-2030 лучшим выбором для измерения остаточных количеств органических

растворителей в ф армацевтических препаратах.
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 мин

1. 1,1-дихлорэтан
2. 1,1,1-трихлорэтан
3. Четыреххлористый углерод
4. Бензол
5. 1,2-дихлорэтан

Определение следовых количеств остаточных
органических растворителей в ф армацевтических

препаратах с помощ ью пароф азной газовой
хроматограф ии,  стандартный раствор органических 

растворителей 1-го класса токсичности

Коллектор

С опло

Пламенно-ионизационный детектор (FID-2030)
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Гелий
Гелиевая плазма 



World's  Highest* Sensit iv i ty

and Reproducibi l i ty

High-Sensitivity Detectors Support a Wide Variety of Analyses

High-Sensitivity Simultaneous Analysis of Inorganic Gases and Lower Hydrocarbons
Using Dual BID System

BID

The barrier discharge ionization detector (BID-2030) is a universal detector

that offers high-sensitivity analysis by using a low-frequency dielectric

barrier discharge plasma for ionization. The BID generates a helium (He)

plasma by applying a high voltage to a quartz glass tube. The light energy

from the He plasma then ionizes the target components and the ions are 

collected and output as peaks using a collection electrode. Its universal

detection capability and high sensitivity make it the perfect choice for the

analysis of inorganic gases and light hydrocarbons at ppm-level

concentrations. The Nexis GC-2030 can be equipped with up to two

BID-2030 detectors for increased productivity or separation versatility.

5 ppm each, Rt®-Msieve 5A column
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 min

1. Hydrogen
2. Oxgen
3. Nitrogen
4. Methane
5. Carbon monoxide

5 ppm each, Rt-Q-BOND column
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6. Air + Carbon monoxide
7. Methane
8. Carbondioxide
9. Ethylene
10. Acetylene
11. Ethane
12. Water

High-Sensitivity Simultaneous Analysis of Inorganic Gases

and Lower Hydrocarbons Using Dual BID System

Column

Quartz tube
(dielectric substance)

He plasma
He

Barrier Discharge Ionization Detector (BID-2030)

Analysis of Residual Solvents in Pharmaceuticals FID

The jet and collector structure on the flame ionization detector (FID-2030) has been optimized to

provide improved performance. Noise levels were also decreased by improving the stability of the

signal processor and flow controller. This results in the world's most sensitive FID. This makes the

Nexis GC-2030 the best choice to measure residual solvents in pharmaceuticals.
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0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 min

1. 1,1-Dichloroethane
2. 1,1,1-Trichloroethane
3. Carbontetrachloride
4. Benzene
5. 1,2-Dichloroethane

Analysis of Trace Residual Solvents in Pharmaceuticals

Using Headspace GC, Class 1 Standard Solution

Collector

Nozzle

Flame Ionization Detector (FID-2030)

Определение летучих органических соединений (ЛОС) в сточных водах ECD

Детектор электронного захвата ECD-2010 Exceed имеет уникальную конструкцию, которая

защищает источник излучения от загрязнения, обеспечивая при этом исключительную

чувствительность. Новый детектор с увеличенным сроком службы между чистками имеет

улучшенную производительность и позволяет максимизировать рентабельность инвестиций

(ROI). 
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5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 мин

1. 1,1-дихлорэтилен
2. Дихлометан
3. транс-1,2-дихлорэтилен
4. цис-1,2-дихлорэтилен
5. Хлороформ
6. 1,1,1-трихлорэтан
7. Четыреххлористый углерод 
8. 1,2-дихлорэтан
9. Трихлорэтилен
10. 1,2-Дихлорпропан
11. Бромдихлорметан
12. цис-1,3-дихлорпропилен
13. транс-1,3-дихлорпропилен
14. 1,1,2-трихлорэтан
15. Тетрахлорэтилен
16. Дибромхлорметан
17. Бромоформ
18. п-дихлорбензол

Определение летучих органических соединений (ЛОС) в
сточных водах с помощью парофазной газовой хроматографии

Ячейка ECD

Электрод

Проба

Азот (газ)

Азот (газ)

Поток азота, поступая
в ячейку ECD сверху,
препятствует
контакту проб с
электродом и
другими внутренними
поверхностями
ячейки.

Детектор электронного захвата (ECD-2010
Exceed)

FPDОпределение фосфорорганических пестицидов в пищевых продуктах
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10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5 35.0 мин

1.Этопрофос
2.Форат
3. Тиометон
4. Тербуфос
5. Этримфос
6. Дихлофентион
7. Диметоат
8. Толклофос-метил
9. Хлорпирифос
10. Формотион
11. Фентион (МРР)
12. Фенитротион(MEP)
13. Изофенфос
14. Фентоат(PAP)
15. Протиофос
16. Метидатион (DMTP)
17. Бутамифос
18. Сулпрофос
19. Фенсулфотион
20. EPN
21.Фосмет
22. Пираклофос

Компонентный анализ раствора стандартного образца,
содержащего фосфорорганические пестициды (5 мкг/л), без

деления потока 

Линзы

Кварцевая
трубка

Фильтр

Пламенно-фотометрический детектор
(FPD-2030)

Интеллектуальный контроллер потоков обеспечивает исключительную
воспроизводимость результатов анализов

Новый усовершенствованный контроллер потоков (AFC) оснащен

ЦПУ. Он позволяет поддерживать постоянную линейную скорость

газа-носителя, постоянный поток, постоянное давление и имеет ряд 

дополнительных режимов управления, обеспечивая исключитель-

ную воспроизводимость для сверхскоростных и сверхточных

анализов. Помимо этого, для каждого режима управления могут

быть созданы многоступенчатые программы управления потоком

газа-носителя. Фильтр на линии сброса можно менять вручную.

Внутренние загрязнения видны при осмотре, что обеспечивает

своевременную замену фильтров.

Результаты анализа проверочной смеси

Гроба (с десятикратной повторностью)

Декан 

1-Октанол

Ундекан

2,6-Диметиланилин

н-Метил нонаноат 

н-Метил деканоат

Дициклогексиламин

н-Метиллаурат

Площадь пика
Коэфф. вариации %

0,29

0,32

0,28

0,29

0,24

0,25

0,23

0,27

Время удерж.
Коэфф. вариации %

0,005

0,004

0,004

0,003

0,003

0,002

0,003

0,004

Фильтр

Клапан 

Контроллер потока

(AFC-2030)
*по состоянию на май 2017 г. в соответствии с результатами исследования Shimadzu
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Оптимизированная форма пламени и более совершенная система двойного фокусирования делают пламенно-

фотометрический детектор FPD-2030 самым чувствительным* в мире. FPD-2030 позволяет обнаруживать 

фосфорорганические пестициды в пищевых продуктах на уровне ультра-следовых количеств.



И ск л ю чи т ел ьн а я
ра сш и ря ем о ст ь            
и  п ро и з в о д и т ел ьн о ст ь

ГГХ систем ы,  адаптированные под конкретные задачи

На базе Nexis GC-2030 можно создать индивидуальные ГХ системы 
с учетом конкретных задач пользователей. Перед отправкой ГХ
систем пользователям производится их настройка и тестирование 
в соответствии с целевым назначением, что обеспечивает их полную 
готовность к применению непосредственно после получения.

Это означает, что после получения системы не нужно заниматься
разработкой методик проведения анализа. Одновременно можно
установить два TCD-детектора и один FID-детектор. Кроме того,
можно добавить опциональную клапанную коробку для контроля
до восьми клапанов вместо изначально предусмотренных четырех.

Примеры конфигурации ГХ систем

ГХ система для анализа бензина

С истема,  позволяющ ая измерять

определенные вещ ества в бензине,

такие как оксигенаты.

ГХ система для анализа природного газа

С истема,  позволяющ ая определять

компоненты природного газа,  например,

сланцевого.

ГХ система для анализа
неорганических газов

С истем а,  позволяющ ая

определять водород и

другие неорганические

газы.

ГХ система для анализа
углеводородов

С истем а,  позволяющ ая

определять углеводороды,

образованные,  к прим еру,  

в результате

каталитических реакций.

ГХ система для анализа газа неф тепереработки

С истем а для определения ком понентов газа,

образующ егося в процессе переработки неф ти.

8

ГХ система для анализа природного 
газа коммунальных предприятий

Система, позволяющая рассчитать 

теплотворную способность 

на основании анализа природного газа.



УУ соверш енствованная технология управления газовым и потокам и

Усовершенствованная технология управления газовыми потоками AFT,

позволяющая, помимо прочего, проводить обратную продувку

аналитической колонки и переключать потоки между детекторами,

повышает производительность системы. Nexis GC-2030 позволяет

управлять данными ф ункциями с помощью программного обеспечения

LabSolutions ™ GC, либо непосредственно с сенсорной панели на

устройстве, без необходимости использования какого-либо сложного 

специализированного программного обеспечения. AFT позволяет

установить различные режимы управления газомносителем (такие

как постоянная линейная скорость газа-носителя, постоянный

поток, постоянное давление), благодаря чему методы анализа

легко можно переносить с одних систем на другие. Один газовый

хроматограф  может иметь несколько ф ункций, обеспечиваемых

технологией AFT. 

С окращ ение времени анализа — система
обратной продувки
Система обратной продувки позволяет изменять направление потока
газа-носителя для удаления из колонки веществ, остающихся после
обнаружения целевых компонентов. Тем самым обеспечивается
сокращение времени анализа и повышение производительности.

Целевые
компоненты

10 15 20 25 30 мин

Обычный анализ

Начало
продувки

10

Время анализа

1 2
15       мин

Анализ с системой обратной продувки

Получение нескольких хроматограмм 
в рамках одного анализа — система
деления потока 
Благодаря системе деления потока можно получить несколько

хроматограмм в рамках одного анализа. Данная система позволяет

делить поток на выходе из аналитической колонки и направлять

элюированные компоненты в несколько детекторов. Следовательно,

каждый проведенный анализ дает гораздо больше инф ормации, что

повышает производительность благодаря экономии времени 

и сокращению затрат.

Высокое разрешение хроматограф ических
пиков — система « Heart-cut»
« Heart-cut»  — это метод разделения компонентов анализируемой

пробы при помощи двух колонок с различной селективностью. Те

компоненты анализируемой смеси, которые не могут быть эф ф ектив-

но разделены на первой колонке, направляются (« вырезаются» , или

на англ. « heart-cut» ) во вторую колонку с другими характеристиками,

где и происходит окончательное разделение. Таким образом дости-

гается разрешение хроматограф ических пиков, которое не может

быть достигнуто при традиционном анализе на одной колонке.

Быстрый анализ с использованием  водорода в качестве газа-носителя

Обладая широким пологим участком на кривой Ван-Деемтера,

водород сохраняет эф ф ективность разделения компонентов 

в широком диапазоне линейных скоростей, что делает его

хорошей заменой гелию, а также отличным выбором для

проведения быстрого анализа. В связи с тем, что безопасность

имеет первостепенное значение, Nexis GC-2030 может быть 

оборудован встроенным датчиком водорода* . Этот датчик 

не только обеспечивает своевременное обнаружение любых

потенциальных утечек, но также отключает поток водорода.

Основной блок газового хроматограф а также включает ф ункцию

автоматической проверки утечки газа-носителя, которая очень

полезна при использовании водорода в качестве газа-носителя.

* Опция
Газ-носитель He: 30 см/с
Газ-носитель H2 :  60 см/с

Порядка

50 %
сокращение

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 
мин

Пример использования водорода в качестве газа-
носителя для высокоскоростного определения

примесей в бензоле

Датчик
водорода

Датчик водорода*  в термостате
газового хроматограф а

Газовый хроматограф 9

Примесные компоненты
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Расширенные функции

повышают

энергоэффективность

Выбор скорости охлаждения колонок

Слишком быстрое охлаждение термостата колонок может повредить неподвижную жидкую фазу в колонках.

Для увеличения срока службы колонки Nexis GC-2030 позволяет установить три разные скорости охлаждения

(высокая, средняя и низкая).

Улучшенный диапазон контроля температуры
Повышение точности контроля температур в термостате позволяет регулировать температуру даже при значениях,

близких к комнатным (превышающих комнатную температуру на два градуса).

Графическое представление температурных программ
Температурные программы можно свободно редактировать с помощью сенсорной панели на блоке хроматографа.

Созданные температурные программы могут отображаться одновременно с хроматограммами.

Сокращение эксплуатационных расходов 
— Функции автоматического запуска и остановки —

Функции автоматического запуска и остановки работы прибора

уменьшают эксплуатационные расходы. Функция автоматической

остановки поможет экономить электроэнергию, прекращая работу

термостата по завершении анализа.   

Позже, по прошествии заданного времени, прекращается подача

газа-носителя и детекторного газа. Функция автоматического

запуска включает подачу газов через заданный промежуток

времени, а затем начинает регулировать температуру.

Начало анализаЗавершение анализа

22:00 23:00
Следующий день
0:00 1:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00

С функциями
автоматического 

запуска
и остановки

Автоматическая
остановка контроля газа

Автоматическая 
остановка контроля 
температуры

Автоматический   
контроля газазапуск 

Автоматический
запуск контроля

температуры

2:00 3:00 4:00

Без функций
автоматического

запуска
и остановки

Контроль температуры и подача газов продолжаются до следующего анализа 

Сравнение работы газового хроматографа с функциями автоматического запуска и остановки и без них

Minimized Helium Gas Consumption  —Carrier Gas Saver Function—

Lowering the split ratio during analysis using split/splitless sample injection decreases the carrier gas consumption by reducing the amount of carrier gas

discharged outside from the split flow channel.

Split flowrate (mL/min)

Analyze

Carrier
gas

savings

Carrier
gas 

savings 
Carrier gas savings Carrier gas savings

Analyze Analyze

Even after analysis stops, it keeps saving
carrier gas until the next batch analysis starts.

Analyze Time

200

20

0

Start End Start 

In this example, carrier gas is saved by setting the split flowrate to 200 mL/min only during sample injection 

and then reducing it to 20 mL/min at all other times. Furthermore, after batch analysis stops, the saver 

function keeps saving carrier gas while it waits for the next batch analysis to start.

Without saver
function

H
el

iu
m

 c
o

n
su

m
p

ti
o

n
(m

L)

With saver function

500

1000

1500

2000

2500

0

reduction

About

83%

Analysis time: 30 min. Split ratio: 100

Carrier gas saver function: Split ratio set to "10" one minute later

Column temperature: 170°C

Column: 0.25 mm I.D., 30 m long, 0.25 µm film thickness

Diagnoses Instrument Operating Status
—Self-Diagnostic Function—

The instrument operating status can be confirmed using the self-diagnostic

function (system check). The status can be checked in detail to determine

the septum/insert usage status, presence of active temperature sensor

errors, gas supply pressure, status of each gas control function, ignition

activity status, direct current voltage, and to confirm that the Analog /

Digital converter or other functions are functioning properly. Periodically

diagnosing the instrument status can help prevent unexpected downtime.

Self-Diagnostic Settings Function Screen

Automatic Notification of
Replacement Timing
—Monitoring Function—

The Nexis GC-2030 includes various monitoring functions. These

functions remind users when to replace consumables and help ensure

data quality. Power consumption can also be monitored in real time.

• Syringe usage counter • Refrigerant consumption monitor

• Septum usage counter • Power consumption monitor

• Insert usage counter

Analysis Counter Screen

Максимальная функциональность термостата колонок
— Функция контроля температуры колонок —
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Var ious Advanced Funct ions

Improve Energy Eff ic iency

Maximized Column Oven Functionality  —Column Temperature Control Function—

Column Cooling Rate Selection
Cooling the column oven too quickly could damage the liquid stationary phase in columns. Therefore, the cooling rate on the

Nexis GC-2030 can be easily set to three different levels of high, medium and low, to minimize damage to column liquid

phases and maximize the column's life time.

Improved Temperature Setting Freedom
Due to the improved temperature control accuracy, the GC oven temperature can be controlled from two degrees above room

temperature. That means temperature can be controlled accurately even at temperatures close to room temperature.

Graphical Display of Temperature Program
Temperature programs can be freely edited via the touch panel on the GC unit. Created temperature programs can be

displayed in combination with chromatograms.

Minimized Running Costs —Automatic Start and Stop Functions—

The automatic start and automatic stop functions reduce running costs.

The automatic stop function can save electricity by automatically stopping

GC temperature control when analysis is completed. Later, after a 

specified time has elapsed, it also stops carrier gas and detector gas

control. The automatic start function starts gas control after a specified

period of time and then starts temperature control.

Start analysisStop analysis

10:00 11:00
Next day 
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00

With auto
start/stop

Automatically stops
gas control

Automatically stops
temperature control

Automatically starts
gas control

Automatically starts
temperature control

Reduces electricity and
gas consumption

Without auto 
start/stop 

Temperature and gas control continue until analysis on the next day

Comparison Between With and Without Using the Automatic Start/Stop Functions

Минимальный расход гелия — Функция экономии газа-носителя —

При вводе пробы в режиме с делением/без деления потока отношение деления потока может быть уменьшено, чтобы снизить расход

газаносителя за счет уменьшения количества газа, подаваемого на канал сброса потока.

Поток на линии сброса (мл/мин)

Анализ

Экономия
газа-

носителя
Экономия

газа-
носителя 

Экономия
газа-носителя

Экономия
газа-носителя

Анализ Анализ

Даже после завершения анализа данная

функция позволяет продолжить экономию газа-

носителя до начала очередного анализа проб.

Анализ Время

200

20

0

Начало Конец Начало 

В настоящем примере экономия газа-носителя достигается путем установки потока на линии 

сброса на уровне 200 мл/мин только во время ввода пробы и последующего его снижения 

до 20 мл/мин во время проведения анализа. Более того, после завершения анализа данная 

функция позволяет продолжить экономию газа-носителя в режиме ожидания.

Без функции
экономии 

П
о
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и
я 

(м
л

)

С функцией
экономии

500

1000

1500

2000

2500

0

снижение

Порядка

83%

- Время анализа: 30 мин. Соотношение деления потока: 100:1

- Функция экономии газа-носителя: соотношение деления      

потока переключается на «10:1» через одну минуту после 

начала ввода пробы 

- Температура колонки: 170 °C 

- Колонка: внутренний диаметр 0,25 мм, длина 30 м, толщина 

пленки 0,25 мкм

Диагностика состояния прибора
— Функция самодиагностики —

Состояние работы прибора можно оценить, используя функцию

самодиагностики (диагностика системы). С помощью этой функции

можно отслеживать следующие аспекты работы прибора: состояние

использования септы / стеклянной вставки; наличие ошибок датчика

температуры; давление подачи газа, состояние функции управления

каждым газом; операции поджига пламени; напряжение постоянного

тока. Кроме того, функция самодиагностики позволяет подтвердить,

что аналоговый / цифровой преобразователь (и др. элементы)

работают должным образом. Периодическая диагностика состояния

оборудования сокращает время его простоя.

Экран настройки функции самодиагностики

Автоматическое уведомление о сроках
замены расходных материалов 
— Функция мониторинга —

Nexis GC-2030 имеет различные функции мониторинга. Эти

функции напоминают пользователю о необходимости замены

расходных материалов и обеспечивают получение надежных

данных. Потребляемая мощность также может контролироваться

в режиме реального времени.

• Подсчет кол-ва использований шприца
• Подсчет кол-ва использований септы
• Подсчет кол-ва использований

стеклянной вставки

Экран мониторинга использования расходных материалов

• Мониторинг потребления 
хладагента

• Мониторинг потребления
электроэнергии



Дополнительные

возможности для повышения
 производительности 

Возможность одновременной установки трех инжекторов 
и четырех детекторов
Вы можете выбрать любой их четырех типов инжекторов и шести типов детекторов в зависимости от определяемых компонентов 
и объектов анализа. Программное обеспечение LabSolutions позволяет контролировать четыре детектора одновременно.

ИИнж екторы

Инж ектор с делением /без деления потока
(Split/Splitless)

SPL-2030

•  Для открытия и закрытия инжекторного порта не требуются
инструменты, что облегчает замену стеклянных вставок.
Инжектор сохраняет герметичность даже при высоких
температурах и давлениях.

•  Стандартная конф игурация позволяет проводить быстрый
газохроматограф ический анализ с использованием узких
капиллярных колонок.

•  Функция экономии газа-носителя снижает расход газа.
•  Обеспечивает режим впрыска под высоким давлением.

Инж ектор для работы с ш ироким и
капиллярным и колонкам и

W BI-2030

•  Для открытия и закрытия инжекторного порта не требуются
инструменты, что облегчает замену стеклянных вставок.
Инжектор сохраняет герметичность даже при высоких
температурах и давлениях.

•  Имеет ф ункцию продувки септы инжектора для
предотвращения размытия пиков растворителя.

•  Для упрощения эксплуатации используется такая же стеклянная
вставка как для ввода пробы без деления потока (запатентовано).
Примечание:  Свяжитесь с представителем Shimadzu отдельно
по поводу подсоединения набивной колонки.

Инж ектор прям ого ввода проб в колонку

OC I-2030

• Режим непосредственного ввода проб в колонку (холодный ввод) (OCI).
• Опциональная стеклянная вставка OCI позволяет подсоединять 

узкую капиллярную колонку напрямую к инжектору без 
использования предколонки внутренним диаметром 0,53 мм 
(отсутствует необходимость использования коннектора Press-Tight).

• Обеспечивает проведение анализа высококипящих соединений
(углеводороды с прямой цепью с числом атомов углерода                 
100 или более).

• Два инжектора OCI могут быть установлены одновременно.

Програм м ируем ый по тем пературе
инж ектор PTV

PTV-2030

• Образцы могут быть введены с использованием метода PTV
(метод ввода проб с программированием температуры).

• Использует инертную термостойкую кварцевую вставку.
• Два инжектора PTV могут быть установлены одновременно.
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Options for Expanding 

Your Product iv i ty

Simultaneously Control Up to Three Injection Units and Four Detectors
Up to four types of injection units or six types of detectors can be selected depending on the purpose of analysis and target components. Four detectors 

can be controlled simultaneously using LabSolutions.

Inlets

Split/Splitless Injector

SPL-2030

• The injection port can be opened or closed without tools, making insert 

replacement easy. It ensures an airtight seal even at high temperatures and 

pressures.

• Standard configuration supports high-speed GC with narrow bore capillary 

columns.

• The carrier gas saver function reduces split gas consumption.

• Permits high-pressure injection mode.

Direct Injection Unit

WBI-2030

• The injection port can be opened or closed without tools, making insert 

replacement easy. It ensures an airtight seal even at high temperatures and 

pressures.

• Equipped with a septum purge flow channel to inhibit solvent tailing.

• Shares and simplifies the glass inserts for splitless analysis (patented).

Note: Contact your Shimadzu representative separately regarding connecting a 

packed column.

On-Column Injection Unit

OCI-2030

• Samples can be injected using cold on-column injection (OCI).

• By using an optional easy OCI insert, cold on-column injection allows a 

narrow-bore capillary column to be connected directly to the injector without 

a 0.53 mm I.D. pre-column. (Press-Tight connector not necessary).

• It also supports analysis of high-boiling compounds (straight-chain 

hydrocarbons with 100 or more carbons)

• Two units of OCI can be mounted at the same time.

Programmed Temperature Vaporization Injector 

PTV-2030

• Samples can be injected using the PTV method.

• Uses an inert heat-resistant quartz insert.

• Two units of PTV can be mounted at the same time.

Детекторы

Пламенно-ионизационный 
детектор

FID-2030

Все
органические
соединения

• Оптимизированная структура сопла и коллектора обеспечивает лучший

отклик по сравнению с предыдущими моделями.

• Повышенная стабильность контроллера и регулятора потоков обеспечивает

снижение шумов и самую высокую в мире* чувствительность.

• Функции автоматического поджига, повторного поджига и тушения пламени

доступны по умолчанию.

• Функция снижения давление газа до нуля в случае неожиданного тушения

водородного пламени.

• Все соединения в линии подачи водорода имеют обратную резьбу для

предотвращения неправильного соединения газовых линий.

• Дополнительно может быть установлен датчик пламени.

TCD-2030 (для капиллярных колонок)

Неорганические 
газы 

Высококонцентри-
рованные 

органические 
соединения

• Микроячейка обеспечивает получение острых пиков.

• Улучшенная конструкция ячейки сокращает время стабилизации по

сравнению с предыдущими моделями. Благодаря этому результаты

анализа являются более надежными и в меньшей степени

подвержены влиянию температуры термостата колонок.

Детектор электронного захвата

ECD-2010 Exceed

Электрофильные 
соединения

• Модернизированная внутренняя структура обеспечивает повышенную

долговечность, более высокую чувствительность и более широкий

динамический диапазон, благодаря чему детектор обладает лучшими         

в мире* характеристиками.

• Оптимизированная структура ячейки детектора обеспечивает самую высокую

чувствительность в мире.

Фосфорорганические
соединения

Сернистые
соединения

• Новая оптическая система с более совершенной технологией двойного

фокусирования обеспечивает самую высокую в мире чувствительность*.

• Конструкция сопла предотвращает адсорбцию и разложение компонентов

пробы, а улучшенная форма сопла повышает стабильность пламени.

• Специальный охлаждающий вентилятор имеет более компактную

конструкцию, которая также позволяет работать при высокой температуре

(450 °C).

• Все соединения в линии подачи водорода имеют обратную резьбу для

предотвращения неправильного соединения газовых линий.

• При использовании LabSolutions рекомендуемые скорости потока для

достижения оптимальной чувствительности могут быть установлены

автоматически. Для этого достаточно выбрать тип фильтра (для фосфор-,

серо- или оловосодержащих соединений).

Пламенно-термоионный детектор

FTD(NPD)-2030

Азотсодержащие
органические
соединения 

Фосфорорганические
соединения

• Усовершенствованная конструкция коллектора снижает количество

отрицательных пиков от загрязняющих компонентов.

• Замена коллекторов не требует применения инструментов.

• Опциональный комплект для регенерации соли щелочного металла

сокращает операционные расходы.

• Все соединения в линии подачи водорода имеют обратную резьбу для

предотвращения неправильного соединения газовых линий.

Ионизационный детектор
барьерного разряда

BID-2030

Слабоконцентри-
рованные 

неорганические 
газы

Органические 
соединения

* по состоянию на май 2017 г. в соответствии с результатами исследования Shimadzu

Примечание: в некоторых странах перед покупкой или использованием данного детектора требуется регистрация в соответствующем органе по регулированию радиоизотопов 
(свяжитесь с представителем Shimadzu для получения более подробной информации).
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• Широкий спектр соединений может быть обнаружен с высокой 

чувствительностью, за исключением гелия (He) и неона (Ne).

• Обеспечивает высокую чувствительность — более чем в 100 раз выше, 

чем TCD, и более чем в 1,5 раза выше, чем FID.

• Источник плазмы с барьерным разрядом не контактирует с электродом, 

предотвращая тем самым его нагревание до высоких температур. 

Следовательно, электроды практически не изнашиваются, что 

обеспечивает долговечность и стабильность работы детектора.

Детектор по теплопроводности 

FPD-2030

Пламенно-фотометрический 
детектор



ППрограм м ное обеспечение LabSolutions полностью интегрировано
с систем ам и ж идкостной и газовой хром атограф ии

LabSolutions — это новейшее программное обеспечение для

рабочих станций, которое интегрировано с системами газовой     

и жидкостной хроматограф ии и предлагает дополнительные

ф ункции, сохраняя при этом совместимость с предыдущим 

ПО GCsolution™ . LabSolutions является удобным в эксплуатации,

имеет улучшенные ф ункциональные возможности, расширенные

опции ф ормирования отчетов, и другие настраиваемые ф ункции.

Более того, LabSolutions способно объединять приборы в сеть.

Удобный интерфейс

Пользовательский интерф ейс LabSolutions имеет специальную

вспомогательную панель, ф айловый браузер и другие ф ункции, 

которые обеспечивают удобную эксплуатацию программного

обеспечения и короткий период обучения работе с ним. Рабочие окна

и вспомогательные панели, используемые для навигации, можно

настроить в соответствии с производственной средой, в которой

осуществляется эксплуатация системы. Новый ф айловый браузер,

предоставляя доступ к хроматограммам, инф ормации о пиках 

и количественным результатам нескольких ф айлов данных

одновременно, является удобным инструментом для сравнения

нескольких групп данных.

Окно редактирования
метода LabSolutions 

Окно ф айлового браузера LabSolutions

Функция Quick-Batch упрощ ает утом ительный процесс создания 
последовательности ввода проб (файлы серий)

Благодаря ф ункции Quick-Batch LabSolutions позволяет создавать

ф айлы серий с помощью простой последовательности действий. 

В окне Quick Batch отображаются изображения штативов для

проб, размещенных в системе. Благодаря визуальному подтверж-

дению положения виал в окне программы пользователи могут 

допускать меньше ошибок при создании ф айлов серий и при 

этом повысить скорость выполенния работы.

Окно Quick-Batch в LabSolutions Детальное отображение штатива автодозатора в окне Quick-Batch
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Усовершенствованное программное
обеспечение повышает производительность
лаборатории



ДДоступ ко всем  приборам  аналитической сети с пом ощ ью LabSolutions C S

LabSolutions CS осуществляет управление всеми

аналитическими данными на сетевом сервере, так

что эти данные могут быть загружены на любой

компьютер, подключенный к сети. В дополнение 

к заданию условий анализа, управлению и

контролю приборов, не имеющих прямого

подключения к клиентскому ПК, LabSolutions CS

может использоваться для непосредственного

управления системами газовой и жидкостной

хроматограф ии других производителей.

С облюдение законодательных и
нормативных актов

•  Соответствие требованиям части 11                  
Главы 21 FDA CFR (FDA СШ А)

•  Использование электромагнитных записей и
электронных подписей в приложениях и т. д. для
утверждения или получения лицензии на ф арма-
цевтические препараты (Министерство
здравоохранения, труда и социального обеспечения
Японии)

•  Требования к управлению компьютеризированными
системами для владельцев регистрационных
удостоверений и производителей лекарств и
параф армацевтических препаратов (Министерство
здравоохранения, труда и социального обеспечения
Японии)

Лаборатория или оф исПК пользователя * 2 iPad * 3 Сервер LabSolutions

ПК 
сбора данных

* 1

LC GC LCMS ICPMS UV FTIR RF PPSQ Balance Agilent LC, GC

GCMS AA TOC ICP Термо-
анализатор 

EDX

Для совместного управления данными указанных приборов
используется ф ункция Multi-Data Registration.

CBM-201m 
Другой
поставщик
ЖХ/ГХ

Возможность
получения ф айлов

* 1 ПК сбора данных  осущ ествляет контроль над аналитическими приборами.
* 2 При использовании терминального сервера установка LabSolutions на клиентских компьютерах не требуется.
* 3 При использовании iPad необходимо установить XenApp от C itrix.

Веб-прилож ение LabSolutions Direct позволяет удаленно управлять
и контролировать работу прибора 

LabSolutions Direct — это инструмент удаленного доступа, который

позволяет удаленно управлять и контролировать состояние систем

газовой хроматограф ии с помощью простого и понятного

интерф ейса на планшете или смартф оне. Приложение позволяет

проводить анализ и удаленно контролировать состояние

оборудования вне зависимости от местонахождения пользователя.

Прямой доступ к ГХ в лаборатории со смартф она или планшета

LabSolutions Direct позволяет выполнять следующие действия:

• запускать / останавливать анализ
• отслеживать получаемые хроматограммы
• проверять состояние оборудования

Газовый хроматограф 15

Анализатор
размеров частиц



Прикладные системы с учетом ваших аналитических
требований

Система для проведения парофазного анализа 

Парофазный пробоотборник термостатирует пробу при постоянной

температуре, а затем вводит фиксированное количество образующейся

паровой фазы в газовый хроматограф. 

Используется для качественного и количественного анализа летучих

компонентов в твердых или жидких пробах.

Конфигурация системы (для системы газовой хроматографии      

с парофазным пробоотборником)

Nexis GC-2030 + парофазный пробоотборник HS-20 + LabSolutions 

(HS-20: модель с дозирующей петлей. Также доступна модель с ловушкой.)

Nexis GC-2030 + парофазный пробоотборник HS-10 + LabSolutions 

(HS-10: экономичная модель парофазного пробоотборника с дозирующей

петлей)

Применение 
Определение остаточных органических растворителей в лекарственных средствах

Определение компонентов запаха пищевых продуктов

Nexis GC-2030 + HS-20

Nexis GC-2030 + HS-10

Определение следовых количеств остаточных органических

растворителей в фармацевтических препаратах с помощью

парофазной газовой хроматографии, стандартный раствор 

органических растворителей 2-го класса токсичности 

1
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3 4 5 6 7 8

9

10

11 12 13 14 15

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5 мин

1. Метанол
2. Ацетонитрил
3. Метиленхлорид (DCM)
4. транс-1,2-Дихлорэтилен
5. цис-1,2-Дихлорэтилен
6. Тетрагидрофуран
7. Циклогексан
8. Метилциклогексан
9. 1,4-Диоксан
10. Толуол
11. Хлорбензол
12. Этилбензол
13. м- + п-Ксилол
14. o-Ксилол
15. Кумол

Пиролизная система

Данная система вводит полимерные пробы в высокотемпературную

печь для пиролиза, а затем анализирует газы и продукты

разложения, образующиеся из пробы.

Конфигурация системы (ГХ система с пиролизером) Nexis 
GC-2030 + Frontier Laboratories PY-3030D + LabSolutions                     

(с различными доступными опциями, такими как автоматический

пробоотборник  и криоловушка)

Применение 
Определение характеристик различных полимерных материалов Анализ

газов, выделяющихся из керамических изделий или других

неорганических материалов

1. Тетра-БДЭ (BDE-47)
2. Пента-БДЭ (BDE-100)
3. Пента-БДЭ (BDE-99)

4. Гекса-БДЭ (BDE-154)
5. Гекса-БДЭ (BDE-153)
6. Гепта-БДЭ (BDE-183)

7. Окта-БДЭ (BDE-197+204)
8. Дека-ББ (BB-209)
9. Дека-БДЭ (BDE-209)

1

2

3

4
5

6

7

8

9

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 мин

Определение бромированных антипиренов в образце
пластикового изделия

Refinery Gas Analysis System

Specialized systems can be configured by installing multiple valves and

columns in the standard Nexis GC-2030 installation space. Inorganic

gases, hydrocarbons, hydrogen sulfides, and other components can be

analyzed within five and a half minutes. Method development is not

required because systems are assembled and tested in advance at the

factory, prior to arriving at your lab.

System Configuration (refinery gas analysis system)

Nexis GC-2030 + Optional valve box + LabSolutions

Analytical Applications 

Analysis of refinery gases emitted during petroleum refining processes
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Refinery Gas Analysis (FID)
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 min

Refinery Gas Analysis (TCD-1)

32

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 min

Refinery Gas Analysis (TCD-2)

[FID]

1. C6
+

2. Methane
3. Ethane
4. Ethylene
5. Propane
6. Propylene
7. Isobutane
8. n-Butane
9. Propadien
10. Acetylene
11. trans-2-Butene
12. 1-Butene
13. i-Butene
14. cis-2-Butene
15. Isopentane
16. n-Pentane
17. 1,3-Butadien
18. Methylacetylene
19. trans-2-Pentene
20. 2-Methyl-2-butene
21. 1-Pentene
22. cis-2-Pentene

[TCD-1]

23. Carbon dioxide 
24. Ethylene
25. Ethane
26. Acetylene
27. Hydrogen sulfide
28. Oxgen
29. Nitrogen
30. Methane
31. Carbon Monoxide

[TCD-2]

32. Hydrogen

Simulated Distillation GC System

This system converts the elution times for straight-chain hydrocarbons

into their corresponding boiling points, and calculates the distribution of

boiling points from the elution time of respective components. It is

compliant with ASTM, JIS, and various other standards that specifies

distillation GC.

System Configuration (simulated distillation GC)

Nexis GC-2030 AF (WBI or OCI) + LabSolutions + simulated distillation GC software

(Injection units and columns are selected based on the intended samples and

objectives.)

Analytical Applications 

Calculation of distillation characteristics of various petroleum distillates

0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 min

Analysis of Hydrocarbon Standard Solution
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Application Systems Tailored to Your Analytical Requirements

Headspace Analysis System

The headspace sampler maintains the sample at a constant temperature

and then injects a fixed quantity of the gas phase generated into a GC

unit.

It is used for qualitative and quantitative analysis of volatile components

in solid or liquid samples.

System Configuration (for GC system with headspace sampler)

Nexis GC-2030 + HS-20 Headspace Sampler + LabSolutions 

(HS-20: Sample loop model. A model with a trap is also available.) 

Nexis GC-2030 + HS-10 Headspace Sampler + LabSolutions 

(HS-10: Cost-effective headspace sampler model with a sample loop)

Analytical Applications

Analysis of residual solvents in pharmaceuticals

Analysis of odor components in foods

Nexis GC-2030 + HS-20

Nexis GC-2030 + HS-10

Analysis of Trace Residual Solvents in Pharmaceuticals

Using Headspace GC, Class 2 Standard Solution

1

2

3 4 5 6 7 8

9

10

11 12 13 14 15

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5 min

1. Methanol
2. Acetonitrile
3. Methylene chloride (DCM)
4. trans-1,2-Dichloroethylene
5. cis-1,2-Dichloroethylene
6. THF
7. Cyclohexane
8. Methylcyclohexane
9. 1,4-Dioxane
10. Toluene
11. ClBz
12. EtBz
13. m- + p-Xylene
14. o-Xylene
15. Cumene

Pyrolysis System

This system introduces polymer samples into a high-temperature pyrolysis

furnace and then analyzes the gases and decomposition products

generated from the sample.

System Configuration (GC system with pyrolyzer)

Nexis GC-2030 + Frontier Laboratories PY-3030D + LabSolutions 

(with various options available, such as auto-shot sampler and cryotrap)

Analytical Applications

Characterization of various polymer materials 

Analysis of gases generated from ceramics or other inorganic materials

1. Tetra-BDE (BDE-47)
2. Penta-DBE (BDE-100)
3. Penta-BDE (BDE-99)

4. Hexa-BDE (BDE-154)
5. Hexa-BDE (BDE-153)
6. Hepta-BDE (BDE-183)

7. Octa-BDE (BDE-197+204)
8. Deca-BB (BB-209)
9. Deca-BDE (BDE-209)
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8

9

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 min

Analysis of Brominated Flame Retardants in a Plastic Product

ГХ система для анализа нефтезаводского газа

Установка нескольких клапанов и колонок в Nexis GC-2030 позволяет

создавать специализированные системы. Неорганические газы,

углеводороды, сероводород и другие компоненты могут быть

определены в течение пяти с половиной минут. Разработка методики

проведения анализа не требуется, так как системы собираются          

и тестируются заранее на заводе до поставки в лабораторию.

Конфигурация системы 

(ГХ система для анализа нефтезаводского газа)                              
Nexis GC-2030 + Опциональная клапанная коробка + LabSolutions

Применение 
Анализ газов нефтепереработки
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Анализ газа нефтепереработки (FID)
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0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 мин

Анализ газа нефтепереработки (TCD-1)

32

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 мин

Анализ газа нефтепереработки (TCD-2)

[FID]

1. C6
+

2. Метан
3. Этан
4. Этилен
5. Пропан
6. Пропилен
7. Изобутан
8. н-Бутан
9. Пропадиен
10. Ацетилен
11. транс-2-Бутен
12. 1-Бутен
13. i-Бутен
14. цис-2-бутен
15. Изопентан
16. н-Пентан
17. 1,3-Бутадиен
18. Метилацетилен
19. транс-2-Пентен
20. 2-Метил-2-бутен
21. 1-Пентен
22. цис-2-Пентен

[TCD-1]

23.Диоксид углерода
24. Этилен
25. Этан
26. Ацетилен
27. Сероводород
28.Кислород
29. Азот
30. Метан
31.Монооксид углерода

[TCD-2]

32. Водород

ГХ система для проведения имитированной дистилляции

Данная система преобразует времена элюирования

углеводородов с прямой цепью в соответствующие им точки

кипения и рассчитывает распределение точек кипения по

временам элюирования соответствующих компонентов.

Данная система соответствует стандартам ASTM, JIS и др.

Конфигурация системы 
(ГХ система для проведения имитированной дистилляции)
Nexis GC-2030 AF (WBI или OCI) + LabSolutions + программное обеспечение для

ГХ системы для проведения имитированной дистилляции (инжекторы и колонки

выбираются на основе предполагаемых проб и целей).

Применение 
Определение фракционного состава различных нефтяных дистиллятов

0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 мин

Анализ стандартного раствора углеводородов 
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“Made in Japan”
first gas chromatograph 

С момента создания компанией Shimadzu 

хроматографа в Японии прошло

С тех пор Schimadzu продолжает непрерывно 

Компания придерживается традиций, 

надежного оборудования высокого качества, 

ГХ систем, которые способны полностью 

Продукция Shimadzu воплотила в себе мощные 

возможности корпорации, благодаря которым 

стал широко известен как символ 

products for over a half-century of 

GC systems available and 

capabilities of Shimadzu and 

methods
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60 years of making gas chromatographs 
based on technical expertise represented 
Shimadzu Corporation manufactur

Corporation первого газового

более 60 лет.

совершенствовать свои газовые хроматографы.

заключающихся в создании

и предлагает широкий спектр 

удовлетворить потребности клиентов. 

технические и производственные 

слоган "Произведено в Японии"

качества и высокой надежности.

released in Japan.

Since then, Shimadzu has continued to develop gas chr

Shimadzu’s 140-year history.

This tradition of excellence and quality continues until today,

tailored to meet most customer’s needs.
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