
Оборудование для высокоэффективной 

жидкостной хроматографии 
 

UPLC, масс-спектрометрии, твердофазной экстракции, 

программное обеспечение для лабораторий, 

производства корпорации Waters.  

  
Корпорация Waters  является на сегодняшний день признанным мировым лидером в производстве 

жидкостной хроматографии и ультраскоростной хроматографии. Технологии Waters  обеспечивают 

высокую надежность, универсальность, точность подачи растворителя, автоматический отбор проб 

и детектирование колонок. 

Приборы Waters с успехом применяются в различных отраслях: 

 Пищевой промышленности; 

 Химической промышленности; 

 Экологии; 

 Научных исследованиях; 

 Фармацевтической промышленности; 

 Судебно-медицинской экспертизе. 
 

Waters предлагает широкий выбор специализированных систем, состоящих из насосной части, 

инжектора и детектора. Это системы Alliance, Breeze и Acquity 

 

Системы Breeze 

 Системы Breeze комплектуются насосом, 

 инжектором, детектором и собственным 

 программным обеспечением;  
 

 Для управления системами Breeze предлагается 

специальное программное обеспечение, 

адаптированное для пользователей, имеющих 

начальный опыт работы с ВЭЖХ. Четыре 

простых окна программы позволяют Вам 

осуществлять контроль работы Вашей системы 

Breeze и обрабатывать полученные результаты; 

 

 Все модули, используемые в системе Breeze и 

сама система совместимы с программным 

обеспечением Empower®. 
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Системы Alliance 

 Интегрированная система управления 

растворителями и образцами для обеспечения 

высокой воспроизводимости и единообразия 

рабочих характеристик от системы к системе; 

 Полная интеграция с программным обеспечением 

Empower® или MassLynx®, отвечающим за 

управление инструментами и обработку данных; 

 Большой интуитивно понятных пользовательский  

ЖК-интерфейс позволяет осуществлять быструю 

настройку системы посредством выполнения 

процедур SystemPREP, которые упрощают 

ежедневные этапы запуска; 

 Простое техобслуживание, не требующее использования инструментов и позволяющее 

максимизировать время безотказной работы; 

 Waters предлагает полную линейку технологий обнаружения — от стандартных детекторов 

ультрафиолетового и видимого диапазонов (UV/Vis) до одинарных, тандемных и тройных                        

квадрупольных масс-спектрометров, позволяющих расширить возможности  приложений. 

 

Системы Acquity UPLC 

 

 Идеальная система для исследований 

 ограниченного количества образца в протеомике 

 и при поиске биологических маркеров; 

 Более высокая чувствительность при масс-

спектрометрии; 

 Максимальное количество данных при анализе 

 любых образцов; 

 Меньший объем и меньше затрат при подготовке 

 образца; 

 Сниженный расход растворителя; 

 Расширенный динамический диапазон; 

 Гибкие конфигурации для технологии HDX, 2D и УФ-

детектирования. 

 

Продукция для твердофазной экстракции Oasis 

 

 Oasis HLB: Гидрофильно-липофильный сбалансированный обращеннофазный сорбент для всех 

соединений;  

 Oasis MCX: Полимер со смешанной обращенно-фазной и катион-обменной функциональностью; 

 Oasis MAX: представляет собой полимер со смешанной обращенно-фазной и анион-обменной 

функциональностью; 

 Oasis WCX: смешанная слабая катион обменная и обращено фазная функциональность; 

 Oasis WAX: смешанная слабая анион обменная и обращеннофазная функциональность. 
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