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метанол Ацетон

Газовая хроматография (GC)

S-GC-F26a-RUS

Этанол

Nexis GC-2030

Колонка
SH-Rt™-Q-BOND
30м, 0,53 мм ID,
df 20 мкм
(P/N: 221-75765-30)

Объем ввода
3,0 мкл (дел. потока 11:1)

Температура инжектора
250°C

Температура термостата
200°C 

Детектор
ДТП, 260 °C

Колонка
SH-Rtx™-624
30 м, 0,32 мм ID
df 1,8 мкм
(P/N: 221-75864-30)

Объем ввода
1,0 мкл (дел. потока 20:1)

Температура инжектора
280 °C

Температура термостата

Детектор
ПИД, 260 °C

40 °C (12 мин) –  
10 °C/мин до 240 °C 
(10 мин)

Измерение содержания этанола Определение примесей в этаноле

Контроль качества — 
содержание этанола 
в санитайзерах

ВОЗ в качестве одной из защитных мер против заболевания COVID-19 рекомендует тщательно соблюдать гигиену рук. 
Для этого необходимо мыть руки с мылом и/или использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют использовать средства, содержащие        
не менее 60% этилового или 70% изопропилового спирта. Для контроля содержания спирта в дезинфицирующих 
средствах наиболее целесообразно использовать газовую хроматографию.

Стандарт на спиртосодержащие дезинфицирующие 
средства (GB/T 26373-2010) устанавливает содержа-
ние этанола в дезинфицирующих средствах для рук 
в 70-80 %. Быстро и точно определить содержание 
алкоголя в санитайзере можно с помощью ГХ.

Вода

Этанол

Китайская фармакопея (CIP 2010, второе издание) 
предусматривает максимальное содержание 
примесей в этаноле: метанол ≤ 0,02 %, сумма 
ацетальдегида и ацеталей ≤ 0,001 %, бензол 
≤ 0,0002 %, др. примеси ≤ 0,03 %. 

Ацетальдегид
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Nexis GC-2030
Разработан с учетом требований аналитиков

Усовершенствованный интерфейс для простого и удобного 
управления. Новые технологии обеспечивают быстрое 
ежедневное обслуживание прибора без использования инструментов.

Чувствительность и воспроизводимость результатов

Прибор демонстрирует наивысшую на сегодняшний день 
чувствительность анализа при использовании всех возможных 
дететоров, начиная от детектора по теплопроводности (ДТП) 
и заканчивая гелиевым разрядным детектором (BID). 
Усовершенствованная электронная система контроля потока газов 
(AFC) обеспечивает высочайшую точность и воспроизводимость 
получаемых результатов.

Исключительная производительность и функциональность

Nexis GC-2030 может быть сконфигурирован в соответствии 
с конкретными пожаланиями пользователя. За счет безопасного 
использования водорода в качестве газа-носителя возможно 
использование режимов «быстрой хроматографии», что
существенно увеличивает производительность работы лаборатории.

ID df 20 мМакс. раб. Т °C 30 м 60 м 75 м

10 мкм

ID (внутр. диам.)

0,32 мм

df (толщина пленки н. ф.) 30 м

221-75764-30

Капиллярные хроматографические колонки Shimadzu 
(SH-Rtx™-624)

Капиллярные хроматографические колонки Shimadzu 
(SH-Rt™-Q-BOND)

20 мкм0,53 мм 221-75765-30

Макс. рабочая температура

280/300 °C

280/300 °C

* Максимальная температура указана для колонок с меньшей длиной. Более длинные колонки могут иметь другую 
 максимальную температуру
** Integra-Guard™ — встроенная предколонка

30 м + 5 м
Integra Guard**

227-36259-01–20...+240 °C0,18 мм

0,25 мм

0,32 мм

0,53 мм

1,00 мкм

1,40 мкм

1,80 мкм

3,00 мкм

–20...+240 °C

–20...+240 °C

–20...+240 °C 221-75865-75

–

–

–

– – –

–

–

221-75865-60

227-36215-01

221-75864-60

221-75865-30

221-75863-30

221-75864-30

221-76158-30

–

221-76157-35

221-76183-30

Для применения в исследовательских целях. Не для применения для целей диагностики.
Настоящий документ может содержать ссылки на продукты, которые недоступны в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь 
с нами, чтобы проверить наличие указанных продуктов в вашей стране.
Наименования компаний, продуктов и услуг, а также логотипы, используемые в данном документе, являются торговыми марками 
и фирменными наименованиями Shimadzu Corporation, ее дочерних или аффилированных компаний, независимо   от того, 
используются они с символом торговой марки «TM» / «®» или нет. Сторонние торговые марки и фирменные наименования могут 
использоваться в настоящем документе для обозначения организаций или их продуктов / услуг.  Shimadzu не предъявляет права 
собственности на какие-либо торговые марки и фирменные наименования кроме своих собственных.
Содержимое настоящего документа предоставляется по принципу «как есть» без гарантий любого рода и может быть изменено 
без предварительного уведомления. Shimadzu не несет никакой ответственности за любой ущерб, будь то прямой или косвенный, 
связанный с использованием данного документа.
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