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Контроллер ExionLC 

 

 
Серия ExionLC™ AC  
Технические характеристики 

Система ExionLC AC производства SCIEX представляет собой высокоэффективную 

модульную и надежную систему. Более высокие уровни давления - 660 бар - 

обеспечивают возможность проведения УВЭЖХ с высокой надежностью и низким 

уровнем перекрестного загрязнения. 

 

 
Параметры рабочей среды 

Рабочая температура от 4°C до 35°C (инсталляция проводится только внутри помещения) 
 

Относительная влажность 20 - 85% 

Размеры (ш х в х г) 260 x 140 x 420 мм 
 

Вес 5.5 кг 

Электрические параметры 
 

Напряжение источника питания AC 100 В - 240 В (V) 

Потребление энергии Менее чем 400 VA  (ВА) 
 

Номинальная отключающая способность 40A 

Частота источника питания 50/60 Hz (Гц) 
 

Подключения 

Порт External start input (MAN.INJ.) 1 

Порт Error input (IN) 3 

Порт общего назначения (OUT) 4 

Порт Remote connector 8 

Интерфейс Ethernet 1 

Oптический линк (PAC) 1 

Интерфейс RS-232C 1 

Порт AC remote 1 

Порт AC output 2 

Интерфейс Программное обеспечение Analyst 1.6.3 software 

Дегазатор ExionLC 

Тип Мембранный дегазатор, 5-канальный 

Объем Объем линии дегазации 400 мкл 
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Насос ExionLC™ AC  
 
 
 
 
 

 

Постоянная 
производительно
сть (поток) 

 

 
Постоянная 
производительность 
(давление) 

 
 
 
 

Градиентная 
система на 
стороне высокого 
давления 

 

 
 

 

Точность поддержания скорости потока RSD <0.06% или 0.02 min. SD,  в зависимости от того, что больше  

Диапазон настройки давления 10-600 бар (с шагом 1 бар) 

Точность давления             ±10% или 15 бар, в зависимости от того, что больше 

Число              2 
растворителей 

Профиль градиента             Шаг и линейный градиент на нескольких уровнях 

Максимальное количество             320 

шагов 

Диапазон настройки соотношения смешивания                                0-100% (с шагом 0.1% )                                        

Точность концентрации             ±0.5% (при  0.5-3 мл/мин)                                                                       

Возможные скорости потока 0.0001 - 5 мл/мин 

Функции ограничения давления             Верхние и нижние пределы 

Материалы частей, соприкасающиеся с жидкостями     Нержавеющая сталь SUS316 L, ПЭЭК (PEEK), рубин, сапфир, сплав Hastelloy C, полиэтилен 

Вакуумный фильтр (всасывающий)             10 мкм 

Лайн-фильтр              5 мкм меш, емкость 70 мкл 

Точность отображения давления             менее чем ±2% или ± 10 бар, в зависимости от того, что больше 
 

Промывка плунжера              Функция автоматической промывки плунжера (поршня) 

Датчик утечки              Обнаруживает утечку жидкой фазы из насоса 
 

Параметры рабочей среды 

Рабочая температура от 4°C до 35°C  
 

Относительная влажность 20-85% 

Размеры (ш х в х г) 260 x 140 x 420 мм 
 

Вес 10 кг 

Электрические параметры 
 

Напряжение источника питания AC 100 В - 240 В (V) 

Потребление энергии 150 VA (ВА) 
 

Номинальная отключающая способность 50A 

Частота источника питания 50/60 Hz (Гц) 
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Тип насоса 
 

Насос с двойным параллельным микроплунжерным механизмом  (приблизительно 10 
мкл/ход) 

Метод накачки  Постоянная подача потока и  постоянная подача давления 

 Диапазон настройки 

скорости потока  

0.0001 - 3 мл/мин (10-660 бар) 

3.0001 - 5 мл/мин (10-440 бар) 
 Точность скорости 

потока 

±1% или ±2 мкл/мин, в зависимости от того, что больше (0.01 - 3 мл/мин, 10-400 бар) 
   ±2% или ±2 мкл/мин, в зависимости от того, что больше (0.01 - 3 мл/мин, 400-600 бар) 

 

 



Автосамплер ExionLC™ AC 

Метод инжекции Введение выбранных объемов в поток через устройство (без потери образца во время инжекции) 

Диапазон дозирования 0.1 - 50 мкл (от 0.1 до 0.9 мкл с шагом 0.1 мкл,  от 1 до 50 мкл с шагом 1 мкл) 

• Виалы на 1.5 мл: 105 

Емкость автосамплера • 96-луночные планшеты: 192 

• 384-Луночные планшеты: 768 

Погрешность дозирования RSD ≤ 0.3% (при введении 10 мкл) 
 

Точность объема инжекции не более ±1% (50 мкл, n = 10) 

Уровень перекрестного загрязнения не более 0.005%  (при определенных условиях) 
 

Скорость аспирации образца 0.1 - 15 мкл/сек (с шагом 0.1 мкл/сек) 

Скорость промывки Настраиваемая (1- 35 мкл/сек с шагом 1 мкл/сек) 
 

Максимально допустимое давление 660 бар 

Время цикла инжекции не менее 14 секунд (при определенных условиях) 
 

Система охлаждения образца Система прямого охлаждения (условия окружающей среды: комнатная температура 30°C  
или ниже и влажность 70% или ниже с охлаждением до 4°C), включая функцию осушения  

Устанавливаемый диапазон температур 4 - 40°C (при определенных условиях) 
 

Точность установки температуры ± 3°C (± 6°C для стандартных и глубоколуночных планшетов. Не охлаждаются ниже 1°C) 

Диапазон рН 1-14  
 

Материалы частей, соприкасающиеся с жидкостями      Нержавеющая сталь SUS316 L, SUS316, ПЭЭК (PEEK), керамика, сапфир, ПТФЭ (PTFE),  

                                                                                                         этилен-тетрафторэтилен-сополимер (ETFE), ФЭП (FEP), GFP 

Параметры рабочей среды 
 

Рабочая температура от 4°C до 35°C 

Относительная влажность 20-85% 
 

Размеры (ш х в х г) 260 x 415 x 500 мм 

Вес 30 кг 
 

Электрические параметры 

Напряжение источника питания AC 100 В - 240 В (V) 
 

Потребление энергии 300 VA (ВА) 

Номинальная отключающая способность 63A 
 

Частота источника питания 50/60 Hz (Гц) 
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Термостат колонок ExionLC™ AC 

Способ нагрева/охлаждения Циркуляция воздуха с помощью вентилятора 
 

Диапазон регулирования температуры от 10 °C ниже комнатной температуры  до 85 °C 

Диапазон установки температуры от 4°C до 85°C (с шагом 1°C) 
 

Точность поддержания температуры ±0.1°C 

Вместимость 6 колонок до 30 см каждая 
 

Параметры рабочей среды 

Рабочая температура от 4°C до 35°C 
 

Относительная влажность 20-85% 

Размеры (ш х в х г) 260 x 415 x 420 мм 
 

Вес 23 кг 

Электрические параметры 
 

Напряжение источника питания AC 100 В - 240 В (V) 

Потребление энергии 600 VA (ВА) 
 

Номинальная отключающая способность 50A 

Частота источника питания 50/60 Hz (Гц) 
 

Безопасность 

• Для предотвращение перегрева можно установить верхний температурный предел 

Меры предосторожности • Для предотвращения перегрева оборудован термопредохранителями 
• Для обнаружения утечек подвижной фазы оснащен датчиком утечки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AB Sciex осуществляет предпринимательскую деятельность под брендом SCIEX. 

© 2015 AB Sciex. Использовать только в исследовательских целях. Не предназначен для диагностических целей. Торговые знаки, упомянутые в данном документе являются 

собственностью AB Sciex Pte. Ltd. или их непосредственных владельцев.           

AB SCIEX™ используется на основании лицензии. 
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Headquarters 

500 Old Connecticut Path, Framingham, MA 01701, USA 

Phone 508-383-7800 

sciex.com 

International Sales 

For our office locations please call the division 

headquarters or refer to our website at 

sciex.com/offices 
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