
WWW.ANALIT-SPB.RU

199106, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
26-я линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. А, офис 9.06
Тел./факс: (812) 325-5502, 325-4008
info@analit-spb.ru

Офис в МОСКВЕ: (495) 640-7631
Офис в УФЕ: (347) 233-8831
Офис в Н. НОВГОРОДЕ: (831) 228-4685 (87)
Офис в КАЗАНИ: (843) 519-4617

ПОТЕНЦИОСТАТ ROXY
Компания Antec, имеющая более чем 20 летний 
опыт производства электрохимических (ЭХ) детекто-
ров, представляет новый продукт — потенциостат 
Roxy, предназначенный для работы в on-line режиме 
с системами ЭХ/ЖХ/МС и ЭХ/МС. 

Потенциостат ROXY™ позволяет генерировать ме-
таболиты наркотиков или ксенобиотиков, подобные 
тем, что образуются при протекании метаболических 
процессов в естественных условиях, причем за значи-
тельно более короткое время (секунды вместо дней 
или недель) и без каких-либо дополнительных меша-
ющих компонентов (не требуются стадии очистки и 
отделения). Многие химические и каталитические ре-
акции («мокрая химия», реакция Фентона и др.) могут 
быть контролируемо воспроизведены в электрохими-
ческой ячейке. Кроме того, с помощью потенциостата 
ROXY™ могут быть легко сгенерированы короткожи-
вущие интермедиаты и изучена их индивидуальная 
реакционная способность.

Потенциостат ROXY™, разработанный с использова-
нием современной электроники, работает в широком 
диапазоне напряжений ± 4.9 В и имеет встроенную 
программу регенерации электрода.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Усиление сигнала в масс-спектрометрии: за счет 

окисления соединений
• Протеомика: например, легкое восстановление 

дисульфидных связей, водород-дейтериевый об-
мен и т. д.

• Симуляция метаболизма лекарственных пре-
паратов и ксенобиотиков: например, быстрая 
и простая симуляция метаболизма Цитохрома Р450

• Исследование стабильности и деградации фар-
мацевтических препаратов

• Синтез метаболитов: синтез стандартных образ-
цов в миллиграммовых количествах для количе-
ственного ЯМР– или МС–анализа и т. д.

• Судебная токсикология: быстрое моделирование 
и прогнозирование метаболизма и/или биотранс-
формации синтетических наркотиков, наркотиче-
ских средств и др.

• Анализ объектов окружающей среды: имитация 
и предсказание деградации/стабильности загрязня-
ющих веществ/ксенобиотиков в окружающей среде

• Нуклеиновые кислоты, повреждение ДНК: 
имитация окисления нуклеиновых кислот и по-
вреждения ДНК, изучение формирования аддук-
тов ДНК и т. д. 

• Косметическая продукция: испытание космети-
ческих средств на аллергические воздействия на 
кожу

• Пищевая отрасль: определение окислительной 
стабильности, изучение антиоксидантных свойств 
и т. д.
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ВЭЖХ-АНАЛИЗАТОРЫ С ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ ДЕТЕКТОРОМ ALEXYS — ЭТО ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИЗАТОРОВ 
ALEXYS:
ОБЩИЕ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ:

• Анализатор катехоламинов и их метаболитов 
в моче и плазме крови 

• Анализатор серотонина в моче и плазме крови 

• Анализатор метанефрина в моче 

• Анализатор ванилилминдальной 
кислоты, гомованилиновой кислоты, 
5-гидроксииндолуксусной кислоты в моче

• Анализатор гомоцистеина в плазме крови 

• Анализатор йодидов в моче

• Анализатор Витамина С в плазме крови

• Анализатор жирорастворимых витаминов A, D, E, K

НЕВРОЛОГИЯ:
• Анализатор нейротрансмиттеров 

(норадреналин, дофамин, серотонин и их 
метаболиты, гамма-аминомасляная кислота/ 
глутаминовая кислота, ацетилхолин/холин и т.д.)

• Анализатор моноаминов в процессе On-line 
микродиализа

• Анализатор моно- и дисульфидов (глутатион, 
цистин, цистеин, гомоцистин и гомоцистеин)

• Анализатор 3-нитротирозина

ФАРМАЦЕВТИКА:
• Анализатор аминогликозидов (неомицин, 

фрамицетин, тобрамицин, линкомицин, 
гентамицин, спектиномицин, канамицин, 
амикацин)

• Анализатор моно- и дисульфидов (глутатион, 
цистин, цистеин, гомоцистин и гомоцистеин)

• Анализатор азитромицина

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
• Анализатор полифенолов в пищевых продуктах
• Анализатор углеводов в пищевых продуктах
• Анализатор иодидов в молоке
• Анализатор бисфенола А в питьевой воде

ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
• Анализатор бисфенола А в питьевой воде
• Анализатор фенолов в воде и почве
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ВЭЖХ-АНАЛИЗАТОРЫ
с электрохимическим детектором ALEXYS


