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Система X500B QTOF  
Технические характеристики 
 

         X500B QTOF - идеальный инструмент для проведения 
         рутинного анализа биологических и    
         биофармацевтических образцов. В приборе 
         органично сочетаются высокая производительность и 
         разрешающая способность, простой и удобный     
         интерфейс, надежность работы и мощное, но    
         удобное программное обеспечение.  

 

 
Чувствительность, TOF/MS в режиме При использовании зонда Twin Sprayer в режиме TOF-MS и введении в колонку 1пг 
положительной ионизации                              резерпина, S/N > 750:1 RMS 

Чувствительность,  MS/MS колич. При использовании зонда Twin Sprayer в режиме MS/MS и введении в колонку 1 пг  
анализ в режиме пол. ионизации                  резерпина, S/N > 1750:1 RMS 

Скорость сканирования, MS До 25 Гц (25 спектров в секунду) 

Скорость сканирования, MS/MS До 100 Гц (100 MS/MS спектров в секунду) 

Разрешение, режим MS Равно или выше 42 000 (FWHM) при определении изотопного кластера (M+6H)
6+

 для 

бычьего инсулина, m/z 956  
 

Точность масс, при внутренней   Менее или равна 0.4 ppm RMS. Продемонстрировано на примере фрагментного иона (m/z 813) 
калибровке Glu-фибринопептида В 

 
 

Точность масс, при внешней Менее 2 ppm RMS за 12 часов работы с ВЭЖХ-потоками  
калибровке 

Переключение полярности Да (управляется с помощью компьютера) 

Линейный динамический диапазон Равен или более 4 порядков без уменьшения сигнала 

Диапазон масс    TOF: до 40 кДа. 

Отбор ионов-предшественников: 5-2250 m/z. 

Стандартный источник ионизации Turbo V™ ion source с зондом Twin Sprayer ESI (только для систем серии X500 QTOF) 
 

Опциональный источник ионизации Turbo V™ ion source с зондом Twin Sprayer APCI (только для систем серии X500 QTOF) 
 

Скорость потока элюента 5 мкл /мин –  3 мл /мин 
 

 

Отказ от ответственности: 

Данные спецификации не являются стандартными спецификациями для системы X500B QTOF. Система X500B QTOF протестирована и установлена в соответствии со 

стандартными эксплуатационными испытаниями, как описано в инсталляционной документации к системе X500B QTOF. 
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