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SCIEX TripleTOF®   5600+ 

Системные характеристики 

 
Система TripleTOF 5600+ производства SCIEX расширяет возможности приборов 

линейки TripleTOF и находит новое применение в области фармацевтики и 

протеомных исследованиях. Ни одна другая MS-система не обладает такой 

скоростью и чувствительностью при обеспечении комплексного анализа - 

качественного анализа, быстрого профилирования и количественного определения 

веществ с высоким разрешением - и все это на одной платформе. 

 
 
 
 

Чувствительность,  MS/MS колич.            При использовании зонда TurboIonSpray® в режиме MS/MS и введении в колонку 200 фг 
анализ в режиме пол. ионизации            резерпина S/N > 60:1 

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

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

Скорость сканирования, IDA За одну секунду можно снять до 100 MS/MS спектров (для предварительного MS 

сканирования потребуется дополнительное время) 
 

Разрешение, режим MS для Равно или выше 35 000 (FWHM) при определении фрагмента m/z 956 и временем  накопления  
больших масс                                                 10 мсек      

Разрешение, режим MS/MS для Равно или выше 25 000 (FWHM) при определении фрагмента m/z 195 и 18 000 (FWHM) 
      малых масс                                                     при определении фрагмента m/z 86 с временем накопления 10 мсек 

Разрешение, режим MS/MS для Равно или выше 30 000 (FWHM) при определении фрагментного иона от *Glu+1-                 
больших масс                                                 фибринопептида В и временем накопления 10 мсек 

      Точность масс, при внутренней                 Менее 0.5 ppm RMS. Продемонстрировано в режиме MS/MS на примере фрагментного  
      калибровке                                                иона от [Glu]1-фибринопептида В 

Точность масс, при внешней   Менее 2 ppm RMS за 6 часов работы с ВЭЖХ-потоками 
калибровке 

 

Линейный динамический диапазон  Более 4 порядков без уменьшения сигнала 

Переключение полярности  Да (управляется с помощью компьютера) 

 



 
Диапазон масс (TOF) 40 кДа 

 

Отбор ионов-предшественников 5-1250 m/z 

Источник ионизации DuoSpray™   с зондами TurboIonSpray® и APCI  
 

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

Дополнительные источники Turbo V™   ion source; NanoSpray®   III ion source 
ионизации 

 

Устройства Встроенный шприцевой насос; Система подачи калибровочных растворов CDS (опционально) 

 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Высота Ширина Длина Вес 

Масс-спектрометр  1359 мм, 53.5 дюйма   825 мм, 32.5 дюйма    1480 мм, 56.5 дюйма 458 кг, 1010 фунтов 
 

Эл. характеристики Прибор следует подключать к двум отдельным источникам - от 207 до 242 VAC (вольт 

переменного тока) - заземленным однофазными цепями с двумя розетками в каждой.   

Трехфазный источник питания не требуется. 

Потребление энергии, прибор не более 2 400 VA (ВА).  

Потребление энергии, не более 3 360 VA (ВА).    

форвакуумный насос 

Подача газа В качестве «газовой завесы» (Curtain Gas) должен использоваться высокочистый азот при 

60 psi (максимальный расход 5 л/мин при 60 psi). Для источника ионизации следует 

использовать нуль-газ или высокочистый азот. Максимальное общее потребление газа 

должно составлять 17 л/мин при 100 psi. Для вытяжного насоса системы сброса источника 

должен использоваться отфильтрованный сухой воздух (не содержащий масла) при 60 psi 

(обычно, с расходом 6 л/мин). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использовать только в исследовательских целях. Не предназначен для диагностических целей. 

AB Sciex осуществляет предпринимательскую деятельность под брендом SCIEX. © 2016 SCIEX. Торговые знаки, упомянутые в данном документе являются собственностью 

AB Sciex Pte. Ltd. или их непосредственных владельцев. SCIEX™ используется на основании лицензии. 
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