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Новый жидкостный хроматограф серии LС-40   
производства SHIMADZU

Главной	 особенностью	 нового	
жидкостного	 хроматографа	
серии	 LC-40	 производства	

SHIMADZU	(фото	№	1)	является	его	
универсальность.	 В	 рамках	 мо-
дульной	 конструкции	 прибора	 в	
результате	 выбора	 соответствую-
щей	 модели	 насоса	 конкретная	
хроматографическая	 система	 мо-
жет	работать	либо	в	режиме	клас-
сической	 ВЭЖХ	 (максимальное	
давление	–	44	МПа),	либо	в	режи-
ме	 быстрой	 хроматографии	 высо-
кого	 и	 сверхвысокого	 давления	
(70	 МПа;	 105	 МПа	 или	 130	 МПа).	
Таким	образом,	серия	LC-40	может	
быть	реализована	в	четырех	моде-
лях:	 Nexera	 Lite	 (44	 МПа);	 Nexera	
XR	(70	МПа);	Nexera	XS	(105	МПа)	и	
Nexera	X3	(130	МПа).	При	этом	на-
сосы	в	моделях	Nexera	XR	и	Nexera	
X3	 выпускаются	 как	 с	 параллель-
ной	 двойной	 плунжерной	 систе-
мой,	 так	 и	 в	 виде	 бинарной	 кон-
струкции,	что	удобно	при	работе	с	
градиентом	 высокого	 давления.	
Важно	 отметить,	 что	 все	 насосы	

Во время работы международной выставки лабораторного оборудования LABComplEX-2019, проходившей в Киеве  
25 – 27 сентября 2019 г., сотрудники компании «ШимЮкрейн» продемонстрировали посетителям своего стенда 
новый жидкостный хроматограф серии LC-40 производства японской приборостроительной корпорации SHIMADZU. 
Традиционно высокие технические характеристики этого прибора в сочетании с новинками управления 
хроматографической системой в очередной раз подтвердили лидирующие позиции SHIMADZU в области разработки 
оборудования для хроматографии.

Сухомлинов	А.Б,		директор компании «ШимЮкрейн»

Фото № 1. Жидкостный хроматограф модели LC40
Фото № 2. Инжекторный цикл на 
приборе LC40
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серии	 LC-40	 обеспечивают	 ско-
рость	 потока	 подвижной	 фазы	 в	
диапазоне	 от	 0,0001	 до	 10,0000	
мл	 /	 мин.	 Для	 дегазации	 подвиж-
ной	 фазы	 могут	 быть	 использова-
ны	 либо	 3-канальные,	 либо	 5-ка-
нальные	дегазаторы.

Использование	 хроматографа	
LC-40	 в	 лабораториях	 с	 большой	
загрузкой	 помогает	 устранить	
трудности,	 возникающие	 при	 вы-
полнении	 аналитических	 измере-
ний	на	приборах	с	низкой	произ-
водительностью,	связанной	как	с	
длительным	 циклом	 инжектиро-
вания,	 так	 и	 с	 ограниченной	 ем-
костью	 держателя	 виал	 или	 лу-
ночных	планшетов.	В	хроматогра-
фах	 серии	 LC-40	 использованы	
автоинжекторные	 системы	 с	 ко-
ротким	 циклом	 инжектирования	
(менее	 7	 с),	 что	 обеспечивает	 их	
высокую	 производительность	
(фото	№	2).	Приборы	серии	LC-40	
обладают	 широкими	 возможно-
стями	для	увеличения	количества	
проб,	 анализируемых	 посред-
ством	 одной	 загрузки	 автосам-
плера	с	использованием	автома-

тического	 сменщика	 держателей	
виал	 или	 планшетов.	 Например,	
при	 стандартной	 загрузке	 авто-
самплера	виалами	емкостью	1	мл	
в	 нем	 размещается	 252	 пробы;	
виалами	 емкостью	 1,5	 мл	 –	 162	
пробы;	 96-луночными	 планшета-
ми	–	288	проб,	а	384-луночными	
планшетами	–	1152.	При	исполь-
зовании	вместе	с	автосамплером	
одинарного	 автоматического	
сменщика	 держателей	 проб	 в	
аналитическом	 процессе	 могут	
участвовать	 756	 проб	 в	 виалах	
емкостью	 1	 мл,	 486	 –	 в	 виалах	
емкостью	1,5	мл;	1536	–	в	96-лу-
ночных	 планшетах	 и	 6144	 –	 в	
384-луночных	планшетах.	Если	же	
использовать	 вместе	 с	 автосам-
плером	 тройной	 автоматический	
сменщик	 держателей	 проб	 (фото	
№	3),	то	в	этом	случае	в	аналити-
ческом	 процессе	 может	 участво-
вать	 1932	 пробы	 в	 виалах	 емко-
стью	1	мл,	1242	–	в	виалах	емко-
стью	 1,5	 мл;	 4224	 –	 в	 96-луноч-
ных	 планшетах	 и	 16896	 –	 в	
384-луночных	 планшетах.	 По-
скольку	в	настоящее	время	широ-

ко	 используется	 автономный	 ре-
жим	 работы	 хроматографов,	 ука-
занные	 параметры	 загрузки	 ав-
тосамплера	 способствуют	 значи-
тельному	повышению	производи-
тельности	аналитических	работ.

Серия	LC-40	включает	две	моде-
ли	 термостатов	 колонок.	 Модель	
СТО-40С	 работает	 в	 диапазоне	
температур	от	«комнатная	–	10	оС»	
до	100	оС	с	точностью	0,05	оС.	Вме-
щает	6	колонок	длиной	250	мм	или	
3	колонки	длиной	300	мм.	Модель	
СТО-40S	 работает	 в	 диапазоне	
температур	от	«комнатная	–	10	оС»	
до	 85	 оС	 с	 точностью	 0,1	 оС.	 Вме-
щает	6	колонок	длиной	100	мм	или	
3	колонки	длиной	300	мм.	

Наиболее	 часто	 в	 хроматогра-
фах	 серии	 LC-40	 используются	
спектрофотометрические	 детекто-
ры:	 дисперсионные	 моделей		
SPD-40	 и	 SPD-40V	 и	 диодно-	
матричный	модели	SPD-M40.	Раз-
личие	двух	указанных	дисперсион-
ных	 моделей	 состоит	 в	 диапазоне	
длин	волн.	Модель	SPD-40	работа-
ет	 в	 диапазоне	 190	 –	 700	 нм,	 а	
модель	 SPD-40V	 –	 в	 диапазоне	
190	–	1000	нм.	Обе	модели	имеют	
линейный	 диапазон	 2,5	 AU	 и	 уро-
вень	 шума	 4,0	 х	 10-6	 AU.	 Спек-
тральная	полоса	пропускания	име-
ет	величину	8	нм.	В	обоих	детекто-
рах	могут	быть	использованы	раз-
нообразные	 проточные	 кюветы,	
объем	которых	варьирует	от	0,2	до	
12	 мкл,	 а	 длина	 оптического	 пути	
–	от	0,1	до	10	мм.	Диодно-матрич-
ный	детектор	SPD-M40	работает	в	
диапазоне	 длин	 волн	 от	 190	 до	
800	 нм.	 Количество	 диодных	 эле-
ментов	–	1024.	Ширину	щели	мож-
но	 переключать	 в	 пределах	 1,2	 –	
8	 нм.	 Уровень	 шума	 составляет		
4,5	х	10-6	AU.	Как	и	для	дисперси-
онных,	 для	 диодно-матричных	 де-
текторов	 подходят	 различные	 кю-
веты	с	параметрами,	аналогичны-
ми	вышеуказанным.

Кроме	 вышеперечисленных	 де-
текторов,	 относящихся	 к	 серии		
LC-40,	в	хроматографах	данной	се-
рии	 могут	 быть	 использованы	 де-
текторы,	разработанные	ранее	для	
других	 серий,	 а	 именно:	 диодно-	
матричный	 модели	 SPD-M30A;	

Фото № 3. Прибор LC40 с тройным автоматическим сменщиком 
держателей проб
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Контактная информация:

Генеральный	дистрибьютор	
аналитического	оборудования	
SHIMADZU	в	Украине	и	Республике	
Молдова

ООО	«ШимЮкрейн»
Украина,	01042,	г.	Киев,	
ул.	Чигорина,	18,	офис	428/429.
Телефоны/факсы:	
+380	(44)	284-54-97;		284-24-85;		
390-00-23													
shimukraine@gmail.com					
www.shimadzu.com.ua

спектрофлуориметрические	 моде-
лей	RF-20A	и	RF-20AXS;	рефракто-
метрический	 модели	 RID-20A;		
кондуктометрический	 модели		
СDD-10AVP;	детектор	по	светорас-
сеянию	модели	ELSD-LT	 II.	Хрома-
тограф	серии	LC-40	может	служить	
основой	для	жидкостного	хромато-	
масс-спектрометра	 моноквадру-
польного	 типа	 модели		
LCMS-2020,	а	также	для	хромато-	
масс-спектрометров	 с	 тройным	
квадруполем	моделей	LCMS-8040,	
LCMS-8045	 (фото	 №	 4),		
LCMS-8050	и	LCMS–8060.

Важной	особенностью	прибора	
LC-40	 является	 возможность	 из-
мерения	в	реальном	времени	ко-
личества	жидкости,	остающейся	в	
каждой	 емкости	 для	 подвижной	
фазы.	Это	реализуется	с	помощью	
опционального	устройства	(Mobile	
Phase	 Monitor)	 модели	 МРМ-40,	
представляющего	 собой	 систему	
датчиков	массы	для	12	емкостей,	
заполняемых	 подвижной	 фазой	
или	 раствором	 для	 промывки	 ав-
тодозатора.	 Устройство	 МРМ-40	
устанавливают	 непосредственно	
в	поддон	для	емкостей.	Перед	за-
пуском	 каждой	 серии	 измерений	
программное	 обеспечение	 рас-
считывает	 необходимое	 для	 дан-
ной	 серии	 количество	 подвижной	

фазы	 и	 в	 случае,	 если	 этого	 коли-
чества	 недостаточно,	 на	 экране	
появляется	 соответствующее	
предупреждение.

В	 работе	 на	 хроматографе		
LC-40	 существенную	 помощь	
пользователю	 оказывают	 ряд	
функций	системы	искусственного	
интеллекта	 (AI),	 которая	 обеспе-
чивает	 мониторинг	 состояния	
прибора,	 расширенные	 возмож-
ности	 диагностики,	 автоматиче-
ского	восстановления,	настройку	
интервалов	 технического	 обслу-
живания	 и	 помогает	 избежать	
наиболее	 распространенных	
ошибок	при	работе	с	ВЭЖХ.	

Например,	 функция	 Smart	 Flow	
Pilot	 постепенно	 увеличивает	 по-
ток	подвижной	фазы	до	заданного	
значения.	 Это	 предотвращает	 по-
вреждение	колонок	ВЭЖХ	при	пу-
ске	и	остановке	работы	насоса	или	
при	 экстремальных	 изменениях	
градиента.	 Нет	 необходимости		
создавать	 протоколы	 запуска	 для	
каждого	анализа.	

При	 обнаружении	 необычных	
колебаний	 давления	 подвижной	
фазы	и	изменения	базовой	линии	
за	счет	попадания	пузырьков	воз-
духа	 в	 линию	 подачи	 подвижной	
фазы	 программное	 обеспечение	
прибора	 LC-40	 позволяет	 автома-

тически	 очистить	 линии	 подачи	
подвижной	 фазы	 и	 повторно	 вве-
сти	 образец	 сразу	 после	 восста-
новления	 нормальных	 значений	
потока	 и	 давления	 подвижной	
фазы.

Функция	Lab	Total	Smart	Service	
Net	 позволяет	 анализировать	 и	
сравнивать	 работу	 аналитиче-
ских	 приборов	 в	 лаборатории,	
чтобы	 обеспечить	 их	 максималь-
но	 эффективное	 использование	
и	 централизованное	 управление	
расходными	 материалами	 для	
выполнения	аналитических	изме-
рений.		

Фото № 4. Жидкостный хроматомассспектрометр с тройным квадруполем модели LCMS8045
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В Светлогорске прошла IV GMP-конференция

В	Калининградской	 области	
23	 –	 25	 сентября	 с	 разма-
хом	 прошла	 IV	 Всероссий-

ская	 GMP-конференция	 с	 между-
народным	 участием.	 В	 этом	 году	
мероприятие	привлекло	внимание	
19	 регуляторов	 из	 15	 стран	 мира	
без	 учета	 регуляторов	 госу-
дарств-членов	 ЕАЭС.	 На	 открытии	
конференции	 присутствовал	 гу-
бернатор	 Калининградской	 обла-
сти	 Антон	 Алиханов.	 Отличитель-
ная	 особенность	 мероприятия	 –	
проведение	ряда	встреч	регулято-
ров	России	и	иностранных	регуля-
торных	 агентств,	 в	 том	 числе	 с	
участием	 фармацевтических	 ком-
паний	 РФ.	 Встречи	 прошли	 в		
присутствии	 представителей	
Минпромторга	 России	 и	 россий-
ского	 государственного	 GMP-	
инспектората.

	
В	 этом	 году	 ежегодная	 GMP-	
конференция,	 состоявшаяся	 на	
берегу	Балтийского	моря,	прошла	

под	 эгидой	 «Надлежащие	 практи-
ки:	 объединяя	 отрасль	 и	 мир».	
Тема	во	многом	обусловлена	тем,	
что	2019	год	для	российской	фар-
мы	 проходит	 по	 сути	 под	 знаком	
экспорта	 –	 российская	 фармпро-
дукция	экспортируется	более	чем	
в	120	стран	мира.	Безусловными	
лидерами	 экспорта	 являются	
страны	 СНГ	 и	 ЕАЭС.	 Внутри	 ЕАЭС	
ведется	 работа	 по	 гармонизации	
законодательств	 и	 переходу	 к	
единому	 рынку,	 выстраиваются	
взаимоотношения	с	регуляторами	
других	 стран.	 Меняются	 отноше-
ния	 и	 между	 самими	 регулятора-
ми	 во	 всем	 мире:	 все	 больше	
стран	идут	по	пути	взаимного	при-
знания	 результатов	 националь-
ных	инспекций	на	соответствие	их	
площадок	 требованиям	 Надлежа-
щей	 производственной	 практики.	
«Данный процесс свидетельству
ет, что в вопросах качества лекар
ственных средств не может быть 
двойных стандартов и компромис

сов – здесь действуют правила, 
единые для фармкомпаний Аме
рики, Европы, Азии, России»,	 –	
подчеркнул	 на	 открытии	 конфе-
ренции	директор	ФБУ	«ГИЛС	и	НП»	
Владислав	Шестаков.	И	действи-
тельно,	 большое	 представитель-
ство	иностранных	гостей,	которые	
высказывали	 схожую	 точку	 зре-
ния	 о	 единстве	 стандартов	 и	 тре-
бований	к	приобретаемой	продук-
ции	 любого	 производителя,	 по-
зволяет	 потребителю	 быть	 уве-
ренным	в	ее	качестве.	Так,	совет-
ник	 по	 европейским	 делам	
хорватского	 агентства	 HALMED	
Горанка	 Марусич	 Контент	 отме-
тила,	 что	 хотя	 Brexit	 и	 внес	 свои	
коррективы	в	европейский	рынок	
обращения	 лекарственных	
средств,	но,	учитывая	потребность	
жителей	 стран	 ЕС	 в	 ряде	 эффек-
тивных	 и	 качественных	 британ-
ских	 препаратов,	 для	 владельцев	
регистрационных	 удостоверений,	
неспособных	 перенести	 испыта-


