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Газовый хроматограф Thermo Scientific  
серии TRACE 1300 

 
 

 
  

Газовый хроматограф Thermo Scientific™ 
серии TRACE™ 1300 – продукт прорывной 
технологии, призванный значительно 
повысить производительность лаборатории 
при выполнении серийного анализа и задач 
обеспечения и контроля качества. 

Эти газовые хроматографы, 
спроектированные на базе быстросменных 
модулей и новых запатентованных 
инжекторов и детекторов, обеспечивают 
повышенную гибкость по сравнению с 
предыдущими версиями приборов и 
значительно сокращают стоимость 
обслуживания. 

Повышенная 

производительность  
Газовый хроматограф серии TRACE 1300 

представлен двумя моделями, призванными 

точно соответствовать требованиям 

лаборатории. Хроматограф TRACE 1310 

имеет пиктографический сенсорный экран, 

который идеально подходит для контроля 

параметров прибора при отработке методик и 

проведения сложных рутинных анализов в 

лабораторных условиях. Хроматограф TRACE 

1300 является бюджетным вариантом. Он 

предназначен для лабораторий, которым 

необходима удобная и простая 

одноклавишная система для проведения 

базовых серийных анализов с минимальным 

вмешательством оператора и полным 

контролем обработки данных. Обе модели 

оснащаются одинаковыми быстросъемными 

модулями инжекторов и детекторов, которые 

оператор может устанавливать и менять 

самостоятельно, и малоинерционным 

термостатом, который позволяет обеим 

моделям обеспечивать исключительную 

стабильность времени удерживания, высокую 

пропускную способность и снижение расходов 

на обслуживание. 

ГХ TRACE 1300 

ГХ TRACE 1310 

Быстросъемные модули 

инжекторов и детекторов 

Модульная миниатюрная конструкция 
вставных инжекторов и детекторов, 
которые оператор может устанавливать 
самостоятельно, задает качественно новый 
уровень возможностей для лабораторий, 
работающих в стандартном и 
высокопроизводительном режиме. 
Изменение конфигурации прибора для 
решения той или иной возникающей задачи 
теперь занимает всего две минуты и не 
требует ни особой подготовки, ни 
использования специальных инструментов. 
Это достигается простой заменой модулей 
инжектора и детектора.  Такая уникальная 
возможность быстрой замены инжекторов и 
детекторов на запасные модули позволяет 
существенно сократить простой 
оборудования. 

Быстросъемный модуль экономии 

гелия  

Значительно сокращает расход гелия и 
продлевает срок службы гелиевого 
баллона с 3 до 14 лет для одного прибора 
без каких-либо изменений методов газовой 
хроматографии (ГХ) или газовой 
хроматографии-массовой спектрометрии 
(ГХ-МС). Предварительно достигнутое 
время удерживания остается неизменным, 
и не требуется проводить повторную 
оценку метода. 

Данный запатентованный инжектор для 
ввода проб с делением/без деления потока 
значительно сокращает расход газа-
носителя (гелия), используя его только для 
подачи на капиллярную колонку. В то 

время как азот используется для всех 
остальных инжекционных процессов: 
продувки входа и прокладки инжектора, 
деления потока и выпаривания пробы. 
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Достижение максимальной производительности 

Воспользуйтесь преимуществами одноканального высокопроизводительного 
газового хроматографа и в любой момент времени увеличьте 
продуктивность за счет расширения прибора до двухканального ГХ. Высокая 
надежность хроматографических инжекторов позволяет работать с 
грязными пробами и значительно сократить затраты средств и времени на 
подготовку образцов. 

Линейка новых микро-объемных хроматографических детекторов 
обеспечивает высочайшую чувствительность, что позволяет меньше 
заботиться о дополнительном концентрировании и снизить вводимый объем 
пробы. Высокая скорость пикового детектирования и широкий линейный 
динамический диапазон – все это обеспечивает лаборатории максимум 
возможностей и максимум производительности. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
  

Быстросъемный  
модуль SSL 

Быстросъемный 
испарительный 
термопрограммиру
емый инжектор 
PTV с системой 
обратной продувки 

Быстросъемный инжектор для ввода проб с 
делением/без деления потока с модулем 
экономии гелия 

• Максимальный расход гелия: Расход через 
колонку +5 мл/мин 

• Использование азота для разделенного 
потока и продувки прокладки инжектора 

• Подходит для капиллярных колонок с 
внутренним диаметром от 100 до 320 мкм 

• Поддерживает концентраторы P&T/TD/HS 
через специальные переходники 

• Совместим с септами Merlin Microseal 

• Максимальная температура: 400 °C 
Быстросъемный дозирующий газовый 
клапан 

• Калибровочные петли: 20 мкл, 50 мкл, 
100 мкл, 250 мкл (стандартно), 500 мкл и 1 мл 

• Подходит для всех капиллярных колонок (с 
внутренним диаметром от 50 мкм до 530 мкм) 

• Совместим с колонками 1/8" и 1/16" через 
переходники 

• Максимальная температура: 150 

• Переключение с положения загрузки на 
положение ввода пробы (и наоборот) 
контролируется через пользовательский 
интерфейс 

Инжекторы 
• Максимальное число устанавливаемых 

инжекторов: 2 

• Исполнение в виде быстросъемных модулей 
для самостоятельной замены пользователем 

Быстросъемный инжектор для ввода проб с 
делением/без деления потока 

• Подходит для всех капиллярных колонок (с 
внутренним диаметром от 50 мкм до 530 мкм) 

• Поддерживает ввод проб большого объема 
CSR (с одновременной повторной 
конденсацией растворителя) 

• Совместим с насадочными колонками 1/8" и 
1/16" через переходники 

• Поддерживает концентраторы P&T/TD/HS 
через специальные переходники. 

• Совместим с септами Merlin Microseal™ 

• Максимальная температура: 400 °C 

• Также доступен специальный инжектор для 
ввода проб с делением/без деления потока 
со встроенной системой обратной продувки и 
такими же техническими характеристиками 

Быстросъемный испарительный 
термопрограммируемый инжектор 

• Поддерживает режим горячего/холодного 
ввода с делением и без деления потока, а 
также ввод проб большого объема (с 
отделением растворителя) и режим ввода 
пробы непосредственно в колонку (TPOC). 

• Совместим с септами Merlin Microseal. 

• Диапазон температур с воздушным 
охлаждением: от +5 °C окружающей среды до 
450 °C 

• Минимальная температура при криогенном 
охлаждении: -100 °C с использованием 
жидкого азота; -50 °C  с использованием 
углекислоты 

• Программирование температуры: до 3 
участков при скорости нагрева до 870 °C/мин 

• Также доступен специальный испарительный 
термопрограммируемый инжектор PTV со 
встроенной системой обратной продувки и 
такими же техническими характеристиками 

Технические характеристики 
• Типичная воспроизводимость времени 

удерживания: <0,0008 мин 

• Типичная воспроизводимость площади пика: 
<0,5 % относительного стандартного отклонения 

Характеристики термостата 
• Термостат для колонок (В × Ш × Г): 27 × 27 

× 17,7 см; 12,9 л 

• Диапазон рабочих температур: от +3 °C 
окружающей среды до 450 °C 

• Минимальная температура при криогенном 
охлаждении: -100 °C с использованием 
жидкого азота; -50 с использованием 
жидкой углекислоты 

• Шаг установки температуры: 0,1 °C 

• Число участков программирования 
температуры/плато: 32/33 

• Максимальная скорость нагрева: 
125 °C/мин 

• Время охлаждения (при окружающей 
температуре 22 °C): 

• от 450 °C до 50 °C менее чем за 4 минуты 

• Влияние изменений окружающей 
температуры: < 0,01 °C на 1 °C 

Максимальная скорость нагрева 

Диапазон 
температур, °C 

Скорость нагрева, 
°C/мин 

Модель: 
240 В 

Модель: 
110 В 

от 50 до 70 125 90 

от 70 до 115 100 65 

от 115 до 175 80 50 

от 175 до 300 50 30 

от 300 до 450 35 20 

 



Блок IEC (комплексное электронное 
управление) Технические характеристики 
газа 

• До 18 каналов встроенного цифрового 
контроля газов 

• Минимальный шаг установки 
давления: 0,01 кПа–0,001 фунт/кв. дюйм на 
всех рабочих диапазонах  

Контроль газа-носителя для всех типов 
инжекторов 

• Отношение деления потока: До 12500:1 

• Диапазон давления: 0–1000 кПа (0–
145 фунт/кв. дюйм) 

• Режимы: Постоянные или 
программируемые значения давления и 
потока с использованием модуля экономии 
газа и продувкой прокладки инжектора 

• Общий поток: 

– Контроль разделенного потока с шагом 
0,1 мл/мин; разделенный поток 

ВЫКЛЮЧЕН или в диапазоне от 5 до 
1250 мл/мин 

– Контроль линии продувки: ВЫКЛЮЧЕН 
или в диапазоне от 0,5 до 50 мл/мин с 
шагом 0,1 мл/мин 

Дополнительный быстросъемный 
вспомогательный газовый модуль 

• Максимальное число: 2 

• Обеспечивает управление тремя 
дополнительными газовыми каналами 

Дополнительный быстросъемный 
вспомогательный температурный модуль 

• Максимальное число: 2 

• Контроль 2-х дополнительных 
температурных режимов (например, 
криогенное охлаждение или нагрев) 

Детекторы 

• Доступные детекторы: Детектор ионизации 
пламенем (ДИП), детектор по 
теплопроводности (ДТП), электронно-
захватный детектор (ЭЗД), азотно-
фосфорный детектор (АФД), пламенно-
фотометрический детектор (ПФД); полная 
линейка масс-спектрометров Thermo 
Scientific 

• Исполнение в виде быстросъемных 
модулей для самостоятельной замены 
пользователем 

• Максимальное число: 3, включая масс-
спектрометры на одном и том же 
термостате, или 4 плюс МС при 
использовании вспомогательного 
термостата TRACE 1310 

• Скорость сбора данных: до 300 Гц для 
ДИП, ДТП, ЭЗД, АФД и ПФД 

• Подключается к FTIR-спектрометру Thermo 
Scientific™ Nicolet™ iS™50 

• Подключается к масс-спектрометру с 
индуктивно связанной плазмой Thermo 
Scientific™ iCAP™ Q ICP-MS 

Быстросъемный детектор ионизации 
пламенем 

• Оптимизирован для капиллярных колонок, 
совместим с насадочными колонками 1/8" и 
1/16" 

• Определение срыва пламени и 
автоматическое повторное поджигание 

• Минимальный предел обнаружения (MDL): 
<1,4 пг C/с 

• Чувствительность: >0,03 Кулон/г 

• Линейный динамический диапазон: >107 
(±10%) 

• Максимальная температура: 450 °C с 
шагом регулирования 0,1 °C 

• IEC: 

– Воздух: 0–500 мл/мин с шагом 0,1 

– H2: 0–100 мл/мин с шагом 0,1 

– Вспомогательный газ (N2 или He) 0–
50 мл/мин в шагом 

– 0,1 

Быстросъемный детектор по 
теплопроводности 

• Оптимизирован для капиллярных 
колонок (микро-ДТП), совместим с 
насадочными колонками 1/8" и 1/16" 

• Максимальная температура: 400 °C с 
шагом регулирования 0,1 °C 

• Минимальный предел обнаружения: 
<400 пг тридекана в мл, газ-носитель – 
гелий или <20 пг тридекана в секунду 
при полном потоке через ячейку 
3 мл/мин 

• Линейный динамический диапазон: 105 

Быстросъемный электронно-захватный 
детектор 

• Радиоактивный источник: 370 МБк 
(эквивалентно 10 мКи), изотоп никеля 
63Ni 

• Минимальный предел обнаружения: <4,5 
фг/с по линдану 

• Линейный динамический диапазон: >104 
по линдану 

• Максимальная температура: 400 °C с 
шагом регулирования 0,1 °C 

• IEC: вспомогательный газ от 0 до 
500 мл/мин с шагом 0,1 

• Вспомогательный газ: Азот или смесь 
95% аргона/5% метана 

Быстросъемный азотно-фосфорный 
детектор 

• Азотно-фосфорный детектор (АФД) 
поставляется с керамической вставкой и 
совместим с источниками с повышенной 
чувствительностью к элементам  

• Минимальный предел обнаружения: <20 
фг P/с и <100 фг N/с со стандартной 
керамической вставкой 

• Чувствительность: 
P/C = 200 000; N/C = 80 000 

• Линейный динамический диапазон: 104 

• Максимальная температура: 450 °C с 
шагом регулирования 0,1 °C 

• IEC: 

– Воздух: 0–500 мл/мин с шагом 0,1 

– H2: 0–10 мл/мин с шагом 0,1 

– Вспомогательный газ (азот): 0–
50 мл/мин с шагом 0,1 

Быстросъемный пламенно-
фотометрический детектор 

• Минимально обнаруживаемое количество: 
100 фг P/с и 5 пг S/с (метил-паратион) 

• Динамический диапазон: 104 (P), >103 (S) 

• Чувствительность: P/C = 106:1, и S/C=106:1 

• Максимальная температура: базовая 
температура 450 °C, температура ячейки 
200 °C; шаг регулирования 0,1 °C 

• Также доступна версия со сдвоенной 
длиной волны 

Общие технические характеристики 

• Зоны нагрева: До 7 при использовании ГХ 
1300/1310, или до 9 в случае 
использования вспомогательного 
термостата TRACE 1310 

• Временные события: 63 выбираемых 
события. Поддержка до 8 клапанов, или до 
16 клапанов при использовании 
вспомогательного термостата TRACE 
1310. 

• Рабочая высота над уровнем моря: 

• До 3500 м над уровнем моря 

• Возможности подключения ГХ: Одно 
подключение Ethernet LAN со статическим 
и динамическим назначением DHCP для 
приложений на базе ПК; Два порта RS-232-
C для управления автосамплером; 
подтверждение установления связи для 
внешних устройств 

• Габаритные размеры (В × Ш × Г): 45 × 44 × 
67 см 

• Масса: 35 кг (основной блок), плюс 0,8 кг 
каждый модуль быстросъемного инжектора 
или детектора 

  

Автосамплер 
Thermo Scientific™ 
TriPlus™ RSH, 
установленный на 
ГХ TRACE 1310, и 
система ГХ-МС/МС 
с тройным 
квадруполем 
Thermo Scientific™ 
TSQ™ 8000 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быстросъемный 
микрогидродинамический 
модуль с системой NoVent (без 
разгерметизации) 

• Простая замена колонки без 
разгерметизации масс-спектрометра и 
настройки дополнительных потоков 
газа-носителя 

• Состоит из малообъемного, 
высокоинертного делителя потока 
SilFlow™ с закрепляемыми вручную 
коннекторами и капиллярной 
переходной трубки из плавленого 
кварца (длина 300 мм, внутренний 
диаметр 75 мкм) 

• Совместим со всем диапазоном масс-
спектрометров Thermo Scientific 

Сертификация 

• Соответствует требованиям следующих 
стандартов безопасности: 
– Международная электротехническая 

комиссия (МЭК): 61010-1:2001 - 61010-2-

010:2003 - 61010-2-081:2001 + A1:(2003) 

– CAN/CSA C22.2 № 61010-1 и UL 61010-1 

– Европейские стандарты (EN): 61010-1:2001 - 
61010-2-010:2004 - 61010-2-081:2002 

• Соответствует следующим нормативам по 
электромагнитной совместимости (ЭМС) и 
электромагнитным помехам (RFI): 
– CISPR 11/EN 55011: Группа 1 Класс A 
– IEC/EN 61326-1:2006 
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• Габаритные размеры: (В × Ш × Г): 45 

× 31 × 67 см 

• Масса: 27 кг, без колонок, клапанов и 
дополнительных модулей 

• Пользовательский интерфейс: 1 
светодиодный индикатор питания 

• Питание: 110/240 В (автоматическое 
переключение диапазонов) 

Вспомогательный 
термостат TRACE 1310 
Дополнительный модуль, 
присоединяемый к ГХ TRACE 1300/1310 
(монтаж с правой стороны). 

• Камера основного термостата 

– Минимальная температура: 30 °C 
при температуре окружающей 
среды 22 °C 

– Максимальная температура 300 
°C, изотермическая 

– Возможность установки до 8 
мембранных клапанов или до 6 
поворотных клапанов 

– Внутренние размеры:  
328 мм х 200 мм х 205 мм 

• Вторичный термостат колонок (опция и 
альтернатива метанизатору) для 
поддержания низкой температуры 
колонок во время использования 
высокотемпературных клапанов 

– Минимальная температура: 30 °C 
при температуре 
вспомогательного термостата 30 
°C и температуре окружающей 
среды 22 °C 

– Максимальная температура 250 
°C, изотермическая 

– Внутренние размеры: 80 мм х 80 мм 
х 20 мм 

• Метанизатор (опция и альтернатива 
вторичному термостату) 

– Максимальная температура 400 °C 

– Реактор с использованием никеля в 
качестве катализатора 

• Возможность установки 2-х 
дополнительных быстросъемных 
детекторов со скоростью сбора данных 
10 Гц 
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• Внешние подключения для отбора проб 

(спереди) 

– Возможность подключения до 8 
игольчатых клапанов или прочих 
нагреваемых принадлежностей прямо 
внутри основного термостата  

– Дополнительные 6 отверстий для 
подключений, не подвергаемых нагреву 

• Внешние подключения для отбора проб 
(сзади) 

– Возможность подключения до 6 
игольчатых клапанов или прочих 
нагреваемых принадлежностей прямо 
внутри основного термостата 

• Возможность подключения одной 
нагреваемой переходной линии с 
наружным диаметром 50 мм внутри 
основного термостата 

ГХ TRACE 1310, соединенный со 
вспомогательным термостатом TRACE 
1310 


