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Новая линейка масс-анализаторов AB SCIEX 4500 Series, основанная 

на легендарной платформе API 4000TM и имеющая ряд инновационных 

конструктивных решений, становится новым эталоном количественного 

анализа. Чувствительность прибора по меньшей мере в 10 раз превышает 

чувствительность всех прочих тройных квадруполей аналогичного класса.

Новый уровень достоверности для скрининговых приложений. Система 

4500 Series с уникальной технологией QTRAP®  достигает чувствительности 

в режиме сканирования полного спектра, превышающую в 100 раз 

чувствительность базовых тройных квадруполей, что позволяет проводить 

одновременное количественное определение и идентификацию с 

помощью поиска по библиотеке спектров.

Комплексное решение. Комплект AB SCIEX Accelerated Lab IntegrationTM 

Packages теперь включает ВЭЖХ/МС/МС систему, специализированное ПО 

для рутинных приложений, реагенты и инструменты валидации, – все, что 

нужно для решения конкретных задач.

Независимо от того, в какой области проходят Ваши исследоания, – ADME, 

регулируемый биоанализ, скрининг загрязняющих веществ в продуктах 

питания и объектах окружающей среды, целевая количественная 

протеомика или клинические исследования, – система AB SCIEX 4500 

отвечает всем ключевым требованиям: 

•    Высокая чувствительность количественного и качественного анализа

•    Широкий динамический диапазон

•    Высокая скорость сканирования

•    Большой диапазон скоростей потока ионного источника

•    Компактность 

А также все прочие достоинства и качества, свойственные бренду AB Sciex.



Системы серии AB SCIEX 4500 
Рабочая лошадка для ЖХ/МС/МС анализа после инновационного реинжиниринга.

Система серии AB SCIEX 4500 – это технология следующего поколения от лидера в области 
масс-спектрометрии. Система серии 4500, разработанная на основе нашей линейки 
стандартных тройных квадруполей, являет собой новую эру в ЖХ/МС/МС анализе. 
Эта эра определяется быстрым точным количественным определением и сверхбыстрой 
скоростью сканирования квадруполя, – идеальные условия для применения ультра-ВЭЖХ. 

Быстрая ЖХ позволяет сократить время анализа

При времени регистрации аналита в 1 мс – минимальном 

времени регистрации для любого масс-спектрометра 

в отрасли – система 4500 прекрасно сочетается с 

ультра-ВЭЖХ разделением, позволяя осуществлять 

скрининг большего числа соединений в рамках одного 

исследования. Для того, чтобы максимально увеличить  

производительность и поддерживать количественное 

определение на уровне «золотого стандарта», 

используется мощный алгоритм Scheduled MRMТМ, 

который автоматически оптимизирует метод получения 

данных. Именно поэтому мы называем эту 

систему новой рабочей лошадкой.

Самая чувствительная ионная ловушка в мире 

Системы AB SCIEX – единственные в мире тройные 

квадруполи, которые могут сочетаться с технологией 

линейной ионной ловушки Linear Accelerator™ 

Trap. Система QTRAP® 4500 позволяет увеличить 

чувствительность более чем в 100 раз при сканировании 

в режиме МС/МС, поддерживая эффективные рабочие 

процессы, повышающие достоверность полученных данных. 

Бескомпромиссный качественный анализ при 

использовании самой чувствительной в мире ионной 

ловушки.

Одновременное количественное определение и 

библиотечный поиск при использовании уникального 

режима сканирования TripleTrap™. 

Уникальное количественное определение MRM3 для 

улучшения селективности при анализе сложных матриц.



Расширяя горизонты масс-спектрометрии 

Клиенты AB SCIEX привыкли рассчитывать на максимальную интенсивность эксплуатации 
системы и простоту анализа самых сложных матриц. Системы серии 4500 отвечают данным 
ожиданиям благодаря новым системным решениям.

Источник Turbo V™ и интерфейс Curtain Gas™ представляют собой стандарт стабильности. 
А такие решения, как  ионопровод QJet®, электроника eQ™, камера столкновений 
Qurved LINAC®  и детектор AcQuRate™, работающий в режиме счёта импульсов, – 
устанавливают новые стандарты надежности.



Рост производительности

Источник Turbo V™ гарантирует 

проведение анализа с высокой 

чувствительностью для широкого 

диапазона скоростей потока с 

возможностью легкой замены зондов 

APCI и TurboIonSpray®. С диапазоном 

потоков от 50 мкл/мин до 3 мл/мин 

источник Turbo V отлично сочетается 

с колонками стандартных и узких 

диаметров, а также с режимом 

ультра-ВЭЖХ, обеспечивая 

превосходное испарение 

растворителя и стабильность 

распыления даже при наиболее 

сложных приложениях и высоких 

скоростях потока.

 

Идеальная чувствительность и простота

Запатентованный дизайн ионопровода 

QJet® позволяет удерживать ионы 

и работать при высоком давлении, 

обеспечивая наилучшую фокусировку 

и трансмиссию ионов, что даёт в 

результате лучшую чувствительность. 

Новый дизайн также снижает потоки 

газа, позволяя турбомолекулярному 

насосу работать в идеальном 

рабочем диапазоне давлений при 

меньшем нагреве. Все это ложится 

в основу нашей самой надежной 

масс-спектрометрической системы. 

Техническое обслуживание не требует 

специальных инструментов, а процесс 

чистки интерфейса прост и очевиден.

Удобная работа с нанопотоками

Ионный источник NanoSpray® III – 

легко монтируемый и 

демонтируемый источник для 

нанопотоков, обеспечивающий 

высокую чувствительность и 

стабильность. Источник ионов Na-

noSpray III может работать как с 

обычными, так и наполненными 

наконечниками. Новый дизайн 

камеры обеспечивает четкую 

визуализацию аэрозоля, которая 

упрощает оптимизацию условий 

распыления. Фитинги, закрепляемые 

вручную, позволяют быстро менять 

наконечники без существенных 

временных затрат. 

Отличная  воспроизводимость для соотношений площадей пиков метамфетамина и амфетамина демонстрирует 

стабильность импульсного детектора AcQuRate™, обеспечивающего сходимость количественных определений  

ежедневно, еженедельно и ежемесячно.

Methamphetamine/Метамфетамин

Amphetamine/Амфетамин

Area ratio methamphetamine/Соотношение площадей для метамфетамина

Area ratio amphetamine/Соотношение площадей для амфетамина

Response/Отклик

CV/Коэффициент вариации



Будущее количественного определения 
методом ВЭЖХ/МС/МС
Система AB SCIEX 4500 включает в себя новейшее аппаратное обеспечение самых 
распространенных в мире тройных квадруполей. Кроме того, система 4500 дополнительно 
включает высокочувствительную ловушку Linear Accelerator™, работающую на высоких 
скоростях сканирования. Система AB SCIEX 4500 обеспечивает проведение 
количественного и качественного анализа и поддерживает эффективные 
рабочие процессы, не имеющие аналогов.

Запатентованный ионопровод QJet®

Оптимизированная конструкция гарантирует лучшее 

удержание ионов и работу при высоком давлении.  

Запатентованный дизайн ионопровода QJet® 

позволяет удерживать ионы и работать при высоком 

давлении, обеспечивая лучшую фокусировку ионов, 

что даёт в результате повышенную чувствительность. 

Новая конструкция также снижает поток газа, 

позволяя турбомолекулярному насосу работать в 

идеальном рабочем диапазоне с меньшим нагревом.

Импульсный детектор-счетчик AcQuRate™

Импульсный детектор – счетчик ионов AcQuRate™ 

является последней разработкой в сфере технологии 

детекторов, включающей алгоритм коррекции 

перекрытия импульсов, что обеспечивает точную 

регистрацию ионов в широком динамическом диапазоне. 

При работе с максимальным  коэффициентом усиления 

детектор функционирует в цифровом режиме, что 

упрощает устранение электронных помех и гарантирует 

максимальную чувствительность при отличной точности 

и воспроизводимости. Лучшее становится еще лучше.

Запатентованная камера высокого давления Q0

Запатентованная технология фокусировки при 

высоком давлении в Q0 увеличивает трансмиссию

 ионов, обеспечивая максимальную чувствительность.

Ионы могут быть аккумулированы в области Q0, в то 

время как ловушка Linear Accelerator™ осуществляет 

тандемную масс-спектрометрию и MS3. Это позволяет 

достичь максимальной чувствительности в режиме 

ионной ловушки, что может быть очень важным при 

использовании ультра-ВЭЖХ.



Запатентованная ловушка Linear Accelerator™

Применение технологии LINAC® в линейной ионной ловушке Q3 суще-
ственно повышает эффективность экстракции ионов вплоть  до сто-
кратного увеличения чувствительности в режимах сканирования ионной 
ловушки. Сейчас Вы можете воспользоваться скоростями сканирования 
до 20000Да/с со стократным улучшением чувствительности по сравне-
нию с тройным квадруполем, работающим в режиме сканирования пол-
ного масс-спектра. Повышенная эффективность возбуждения, меньшее 
охлаждение ионов и сокращённое время фрагментации позволяют полу-
чить отличные качественные результаты в режиме MS3 и обеспечить 
выдающуюся селективность при анализе наиболее сложных проб.

Запатентованная камера столкновений Qurved LINAC®

В новой высокотехнологичной конструкции камеры 

столкновений Qurved LINAC® ионы ускоряются в камере 

столкновений, что увеличивает скорость анализа и 

устраняет взаимные помехи. Улучшение функциональности 

легендарной камеры LINAC приводит к уменьшению времени 

пролёта ионов через камеру, делая камеру столкновений 

Qurved LINAC идеальным выбором при использовании ультра-

ВЭЖХ и для анализа сотен соединений одновременно. При 

фрагментации, вызванной столкновениями, новая камера 

Qurved LINAC обеспечивает получение надежных тандемных 

спектров, богатых информацией, а также даёт возможность 

для библиотечного поиска.

Быстрая электроника eQ™ для быстрой ЖХ

Электроника следующего поколения eQ™ обеспечивает 

переключение полярности за 50 мс при скорости 

сканирования 20000 Да/с. В настоящем приборе 

соединения с различными функциональными группами 

можно измерять в ходе одного анализа. Новая электроника 

также обеспечивает улучшенное удерживание ионов, что 

позволяет повысить чувствительность и эффективность 

детектирования. Стабильные приборы, работающие 

на высокой скорости, дают возможность получить 

лучшие результаты для стандартной или быстрой ЖХ с 

экономией времени и ускорением процесса проведения 

исследований.



Система AB SCIEX Triple Quad™ 4500 
Надежное, достоверное и точное количественное определение.

Для коммерческих лабораторий, которым требуется система ЖХ/МС/МС, которой они могут 
доверять всегда: час за часом, день за днем.

Система Triple Quad 4500 обеспечивает надежность и достоверность, аналогичные системе API 4000™. 

При этом критические параметры: чувствительность, динамический диапазон, характеристики линейной ионной ловушки, 

скорость сканирования, специфичность анализа, а также размер, – превосходят параметры API 4000. 

А именно можно отметить:

Повышение чувствительности в режиме MRM в 10 раз по сравнению с конкурентными тройными квадруполями 

аналогичного класса 

Оптимизированная  интеграция с ультра-ВЭЖХ при скорости сканирования до 12000 Да/с с большим количеством точек 

данных для определенного пика. 

Улучшение воспроизводимости со стабильностью массы 0,1 Да на протяжении 24 часов

Достижение 5 порядков динамического диапазона  

Скрининг большего количества соединений при ультрабыстрых циклах MRM со  временем регистрации в 1 мс. 



Надежность и качество для любого приложенияНадежность и качество для любого приложения
Анализ загрязняющих веществ

Разработка и создание лекарственных 
препаратов

Терапевтический лекарственный мониторинг

Количественное определение пептидов

При временах регистрации, минимальных для любой  

ЖХ/МС/МС системы, 4500 идеально подходит для 

многокомпонентного анализа загрязняющих веществ. 

Данные на Рисунке свидетельствуют об определении 

более чем 200 пестицидов при концентрации в 1 нг/мл. 

Более быстрая электроника и интеллектуальный  режим 

Scheduled MRM (sMRM ) позволяют сканировать сотни 

пестицидов в режиме ультра-ВЭЖХ.

Система Triple Quad 4500 улучшила свои функциональные 

характеристики в каждой категории в сравнении с 

системой API 4000, включая динамический диапазон, 

скорость сканирования и специфичность идентификации  

без ухудшения чувствительности.

Точное количественное определение при чувствительном 

и надежном анализе в исследованиях антиретровирусных 

лекарственных препаратов.

Мультиплексированное количественное определение 

пептидов с алгоритмом Scheduled MRM™.

30  выбранных MRM переходов из 4000 для триптических 

пептидов. Этот эксперимент проводился дважды 

на колонке Eksigent cHiPLC® с диаметром 200 мкм. 

Вариация площади пика составляла менее 10%. Вставка: 

пример множественных MRM для одного пептида с 

демонстрацией экстрагированных ионных хроматограмм 

фрагментных ионов.



Преобразователь методов 
в программе Analyst
Быстрый перенос Ваших разработок

Разработали метод? Теперь ПО Analyst 

преобразует его для Вас.

При переходе с одной платформы масс-спектрометрии 

на другую, клиентам необходимо принимать во внимание 

необходимость преобразование методов с точки зрения 

затрат ресурсов, своевременности выполнения планов и 

качества полученных данных.

В связи с этим компания AB SCIEX создала продукт 

для преобразования методов Convert Methods Utility.

Этот инновационный инструмент использует заранее 

разработанные методы Analyst MS для платформ

3200, 4000, 5000 и даже 5500, а также постоянно их 

обновляет для использования со всеми устройствами 

новой серии 4500 для непревзойденной ускоренной

 интеграции.

Просто откройте Ваш существующий метод в программе 

Analyst, и функция Convert Methods Utility обновит 

параметры методы для немедленного использования

на системе 4500 Series.

Пусть система делает всю работу сама

Интерфейс функции Convert Methods Utility. Простое автоматизированное преобразование методов МС/МС, созданных 

на масс-спектрометрах AB SCIEX, для использования их на приборах серии 4500 производится за секунды.



Производительность в одно касание
Воспользуйтесь всеми преимуществами скорости и производительности системы серии 4500. 
Мощное ПО, ориентированное на поддержку рабочих процессов, связывает все компоненты 
системы, создавая новый стандарт эффективности, производительности и продуктивности. В 
последней версии ПО Analyst® используется интеллектуальный алгоритм Scheduled MRM™, 
позволяющий анализировать более чем 1000 аналитов в рамках одного простого ЖХ анализа с 
обеспечением исключительных количественных и качественных результатов.

Экономьте время, не жертвуя качеством.

MultiQuantTM CliquidTM

LightSightTM LightSightTM

Обработка данных MRM

ПО MultiQuant™  – 

это эффективное

 и легкое в использовании 

программное обеспечение 

для количественного 

определения, которое обрабатывает данные MRM 

методов для получения количественной информации. 

ПО с легкостью обрабатывает большие массивы 

данных, состоящие из большого числа MRM переходов 

и исследуемых образцов. При этом особое внимание 

уделяется поддержке рабочих процедур количественного 

определения белков/пептидов. 

Результаты могут быть легко экспортированы в другие 

программы. Также возможно использование гибких 

функций отчетности для формирования стандартных 

отчетов.

Полное покрытие 

метаболитов

ПО LightSight® упрощает 

анализ наличия 

метаболитов. Создавайте 

методы получения данных 

экспертного уровня за несколько этапов, используя 

инструмент разработки автоматических методов. Или 

воспользуйтесь специальной функцией скрининга 

глутатиона, которая быстро определяет потенциальные 

метаболиты и существенно улучшает их определение.

Контроль, анализ

 и отчетность 

Являясь самым 

используемым ПО для 

ЖХ/МС/МС в мире, 

Analyst® предоставляет 

новейшие опции для контроля прибора, анализа данных 

и отчетности. Самая последняя версия учитывает  

предыдущий опыт и предлагает новые функции, 

которые увеличивают производительность и упрощают 

использование системы.

Упрощенное тестирование 

с заранее настроенными 

параметрами

Заранее настроенные 

тесты ПО Cliquid® 

iMethod™ и упрощенный 

интерфейс пользователя позволяют провести стандартные 

исследования продуктов питания, объектов окружающей 

среды и судебной медицины, клинических проб. 

Последовательность рабочих операций, включающая 

четыре этапа, заранее настроенные методы, встроенные 

контрольные тесты и автоматические отчеты, созданные в 

соответствии с требованиями законодательства, делают 

Cliquid простым в использовании, а также ускоряют 

внедрение ВЭЖХ/MС/МС в качестве стандартного метода. 

Доступные каталоги MRM, содержащие оптимизированные 

параметры прибора для определения тысяч соединений, 

позволяют сэкономить время и затраты, связанные с 

разработкой метода.



Система AB SCIEX QTRAP® 4500 
Непревзойденный одновременный количественный и качественный анализ

Сканирование TripleTrap™ с технологией QTRAP®

Технология QTRAP обеспечивает новый уровень 

селективности и достоверности. Являясь уникальной 

особенностью масс-спектрометров AB SCIEX, 

технология QTRAP обеспечивает 100-кратное увеличение 

чувствительности при сканировании полного спектра 

по сравнению с базовыми тройными квадруполями, 

улучшая качество анализа и предлагая разнообразные 

преимущества одновременного количественного 

определения и идентификации по базам данных.

Повышенная чувствительность в сложных условиях 

проведения анализа

Рабочие процедуры MRM3, реализованные в системе 

QTRAP 4500, обеспечивают повышенную количественную 

селективность при высоких фоновых помехах или помехах, 

вызванных коэлюированием, которые затрудняют 

стандартное количественное определение методом MRM.

Одновременное количественное определение 

методом MRM и проведение поиска по базам данных 

загрязняющих веществ по полному МС спектру.

Стократное увеличение чувствительности 

сканирования по сравнению с тройными квадруполями, 

обеспечивающее повышенный уровень достоверности 

при использовании в судебно-медицинских 

приложениях. 

Повышение селективности с помощью MRM3  и 

снижение потребности в чрезмерной очистке образца 

или трудоемких методах хроматографии

Получение подтверждения полной последовательности 

пептидов и упрощение разработки наборов MRM для 

количественного определения пептидов 



Технология QTRAP® – непревзойденные универсальность 
и точность результатов

MRM3— улучшенная селективность

Скрининг метаболитов

Возможности поиска по базам данных с 
высокой достоверностью

Количественное и качественное определение: 
определение и подтверждение

Количественное определение триптичпских пептидов 

в сложной матрице. Рабочие последовательности 

высокой селективности, такие как MRM3 (внизу), могут 

обеспечивать дополнительную специфичность для 

определения соединений в низких концентрациях, в то 

время как высокие фоновые помехи делают методы 

MRM неэффективными (вверху). Исключительно для 

исследовательских целей.

Аддукт троглитозона с глутатионом был определен 

при использовании дополнительных режимов 

(сканирование потерь нейтральных групп в режиме 

регистрации положительных ионов и сканирование иона-

предшественника в режиме регистрации отрицательных 

ионов) совместно с режимами сканирования ионной 

ловушки. Последовательность режимов устанавливалась 

алгоритмом IDA (Information Dependent Acquisition; 

последовательность сканирований, определяемая на 

основе полученной информации). Эта уникальная рабочая 

последовательность позволяет проводить комплексное 

определение и характеристике глутатионовых аддуктов в 

ходе одного анализа.

Комбинирование интеллектуального определения пика со 

способностью накапливать и сканировать ионы во время 

ВЭЖХ являет собой мощный инструмент для определения 

неизвестных загрязняющих веществ. Добавьте к этому 

отдельную базу данных с тысячами спектров в режиме 

QTRAP для сопоставления данных, и загрязняющие 

вещества, даже в минимальных количествах, будут 

определены с высоким уровнем достоверности.

Система QTRAP 4500 имеет опцию Scheduled MRM 

(sMRM) для  получения  спектров высокого качества 

для последующего поиска по базе данных . При 

высокочувствительном сканировании Triple Trap™ 

возможно достоверно определить соединения в 

концентрациях в 100 раз ниже, чем концентрации, 

определяемые в режиме полного сканирования 

на тройном квадруполе. Исключительно для 

исследовательских целей.


