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SCIEX Triple Quad 
Системные характеристики 

6500+ 

 
Система Triple Quad 6500+ от SCIEX представляет собой высокочувствительный, 
настольный масс-спектрометр типа «тройной квадруполь», разработанный для 
анализа методом ВЭЖХ-МС/МС. Данный прибор обеспечивает превосходную 
надежность и долговременную стабильность результатов даже в самых сложных 
исследованиях.  Многокомпонентная технология IonDrive™ позволяет повысить 
скорость образования ионов, а также эффективность фокусировки образующихся 
ионов и передачи их на квадрупольные масс-фильтры и детектор. Возможность 
установки дополнительного устройства с технологией дифференциальной ионной 
подвижности SelexION® позволяет выйти на новый уровень селективности анализа. 

 

Скорость сканирования 12,000 Да/сек 

Переключение полярности Да 

Минимальное время измерения (MRM) 1 мсек 

Массовый диапазон (m/z) 5-2000 Да 

Стабильность измерения масс 0.1 Да / 24 ч 

Типы сканирования Сканирование всего массового диапазона и отдельных ионов в Q1 и в Q3, 
сканирование ионов-продуктов, сканирование ионов-предшественников, 
регистрация потерь нейтральных частиц, мониторинг множественных 
реакций (MRM), запланированный MRM (Scheduled MRM или sMRM) 

Тип детектора IonDrive High Energy Detector 

Динамический диапазон 6 порядков 

Источник ионизации IonDrive™Turbo V™  source с ESI-зондом (TurboIonSpray® Probe) или APCI-
зондом (APCI probe);  максимальная температура: 750⁰C 

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

Дополнительные источники ионизации DuoSpray™ ion source (сочетание ESI/APCI) 
NanoSpray® III ion source 
OptiFlow Turbo V source 

Встроенные устройства Высокоточный шприцевой насос и клапан-переключатель 

Дополнительные встроенные устройства устройство с технологией дифференциальной ионной подвижности 
SelexION®+ 

Программное обеспечение Analyst®  software версия 1.7  или выше, содержит технические средства 
контроля на соответствие требованиям 21 CFR Part 11; включая алгоритм 
Scheduled MRM™ / SCIEX OS 1.5 включая SCIEX OS-Q 1.5, SCIEX OS-MQ 1.5     

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