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SCIEX TripleTOF®   6600 
Системные характеристики 

Высокочувствительная система с времяпролетным анализатором (TOF), 

разработанная для анализа методом ВЭЖХ-МС/МС, с помощью которой можно 

получать комплексные MS и MS/MS данные в высоком разрешении со 

скоростью, чувствительностью и динамическим диапазоном, достаточными для 

проведения количественного анализа для всех детектируемых ионов. 

На картинке представлена система TripleTOF 6600 с опциональным  источником ионизации 

IonDrive™   Turbo V и опциональной системой дифференциальной ионной мобильности SelexION®. 

 

 

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) 
 

Скорость сканирования, SWATH™ метод До 200 MS/MS сканирований за оцин цикл, в режиме сбора данных (DIA) SWATH 

Разрешение, режим MS для Равно или выше 35 000 (FWHM) 
больших масс 

Разрешение, режим MS/MS для Равно или выше 25 000 (FWHM) 
малых масс  

Разрешение, режим MS/MS для Равно или выше 30 000 (FWHM) 
больших масс 

Точность масс, при внутренней Менее или равна 0.5 ppm RMS. Продемонстрировано на примере фрагментного иона  
калибровке                                                       Glu-фибринопептида B 

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

калибровке                                                        источника ионизации DuoSpray™ 

Линейный динамический диапазон  Равен или больше 5 порядков без уменьшения сигнала 

Динамический диапазон, между                Равен или больше 4 порядков  
сканированиями  

Переключение полярности Да (управляется с помощью компьютера) 



 

Диапазон масс TOF: 40 кДа; Отбор ионов-предшественников:  5-2250 m/z 

Источник ионизации DuoSpray™   с зондами TurboIonSpray® и APCI 
 

Скорость потока элюента С источником ионизации DuoSpray: 5 мкл/мин - 3 мл/мин           

С источником ионизации NanoSpray®: 200 нл/мин - 1 мкл/мин 

Дополнительные источники IonDrive™   Turbo V ion source, NanoSpray III ion source и Digitial PicoView source  

ионизации 

Опциональная система ионной SelexION®    

мобильности 

Дополнительные 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 1281 мм, 50,5 дюйма 1000 фунтов или 450 кг 

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, включая форвакуумный насос, потребляет не более 2 500 VA.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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Headquarters 

500 Old Connecticut Path | Framingham, MA 01701 USA 

Phone 508-383-7700 

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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