
Инновационные подходы и 
аналитические решения на основе 
масс-спектрометрии

Обзор продукции

GC / LC / MS-Systems
Innovation with Integrity

Высокая производительность, 
простота в использовании,  
профессиональная поддержка
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Масс-спектрометры MALDI-TOF

MALDI масс-спектрометры серии FLEX 
компании Bruker являются лидерами 
в своем классе, чей уровень произво-
дительности может легко справиться 
практически с любой задачей. 

Данная линейка состоит из трех си-
стем: microflex™, autoflex speed™ и 
ultrafleXtreme™. Эти универсальные, 
мощные и надежные инструменты по-
дойдут для широкого спектра приме-
нений, в том числе MALDI Biotyper, ис-
пользуемого в клинической биологии 
для идентификации микроорганизмов 
через их характерные пики – уникаль-
ные белковые «отпечатки пальцев».

Снабженная интуитивно понятным 
программным обеспечением, серия 
FLEX позволит пользователю любого 
уровня оценить возможности масс-
спектрометрии. 

ultrafleXtreme

UltrafleXtreme

Жемчужина серии – ultrafleXtreme – об-
ладает максимально возможной чув-
ствительностью, точностью и разреше-
нием среди всех предлагаемых MALDI 
масс-спектрометров. 

С новой запатентованной лазерной тех-
нологией smartbeam™ высокопроиз-
водительные приборы ultrafleXtreme™ 
хорошо подходят для решения за-
дач протеомики, молекулярной  ги-
стологии и анализа белков. Передо-
вые технологии: PAN™, позволившая 
улучшить разрешение при работе в ши-
роком диапазоне молекулярных масс, 
и LIFT™, увеличившая чувствитель-
ность спектрометра, помогают полу-
чить непревзойденные результаты в 
top-down или bottom-up протеомике  с 
использованием для разделения как 
электрофореза, так и жидкостной хро-
матографии. Превосходный как в коли-
чественном, так и в качественном ана-
лизе ultrafleXtreme™ стоит во главе всех 
MALDI масс-спектрометров.



autoflex speed

autoflex speed

Рабочая лошадка серии FLEX – autoflex 
speed выпускается в различных конфи-
гурациях, оставаясь при этом наиболее 
мощным и легким в обращении инстру-
ментом для целого ряда приложений.

Запатентованная лазерная техноло-
гия smartbeam с частотой лазера 1 кГц 
позволяет получить недоступную дру-
гим приборам скорость анализа, чув-
ствительность и разрешающую способ- 
ность. Аппаратные возможности поз- 
воляют выбрать любую MALDI-TOF или  
MALDI TOF/TOF конфигурацию. С широ-
чайшим спектром специализированных 
программных решений autoflex speed бу-
дет основным инструментом в любом 
исследовании, например, в секвениро-
вании белков или молекулярной гисто-
логии.

microflex

microflex LT/microflex

Приборы серии microflex представляют 
собой простейший вариант линейки 
FLEX. Однако это ничуть не уменьшает 
их возможностей. Созданные ком-
пактными, недорогими и удобными в 
использовании, масс-спектрометры 
microflex позволяют решать широкий 
спектр задач. 

Рабочее разрешение в 15 000 единиц 
наряду с возможностью работы как в 
линейном, так и отражательном ре-
жимах делают возможным эффектив-
ное применение масс-спектрометров 
microflex практически в любых лабо-
раториях, даже там, где ранее масс-
спектрометрия считалась недоступ-
ным методом анализа. 

MALDI-TOF



ВЭЖХ-МС

Новейшая серия ионных ловушек 
amaZon компании Bruker с уникальной 
сферической геометрией, позволяет 
достичь непревзойденной эффектив-
ности в решении большинства аналити-
ческих задач.

Такая конструкция в сочетании с ориги-
нальным дизайном детектора и техно-
логией «двойных ионных воронок» для 
переноса ионов обеспечивает:

 увеличение чувствительности  
в 10 раз по сравнению с другими 
системами

 скорость сканирования до  
52 000 а.е.м./с

 динамический диапазон более  
5 порядков 

 разрешающую способность до 
30 000

 широкий диапазон m/z (от 50 до 
6 000) 

Ионные ловушки amaZon: 
аналитическая мощь и выгода

Биоинформационная 
база данных  

ProteinScape 2

Полностью 
автоматизированный скрининг 
токсинов/лекарственных 
средств по библиотеке  
MS/MS спектров. Ответ от 
одного нажатия кнопки.

Возможность интеграции с 
любыми широко используемыми 
системами ВЭЖХ, CapLC,  
нано-ВЭЖХ и UHPLC



Ионные ловушки amaZon с режимом 
«мгновенного переключения полярно-
сти» упрощают работу по определению 
соединений разных классов. Анализ 
даже самых сложных образцов стано-
вится проще с использованием библи-
отек MSn спектров.

Ловушки серии amaZon могут содер-
жать дополнительный источник фраг-
ментации ионов ETD (диссоциация с 
переносом электрона) и PTR (реакция 
протонного переноса), незаменимыми 
при анализе структуры белков и их 
пост-трансляционных модификаций. В 
семейство ионных ловушек, предлага-
емых компанией Bruker, входят amaZon 
speed, amaZon speed ETD и amaZon SL.

amaZon SL

Надежная многофункциональная плат-
форма для быстрого LC/MSn анализа 
– amaZon SL разработана для обеспе-
чения высокой производительности в 
рутинных экспериментах, как, напри-
мер, контроль качества или анализ 
низкомолекулярных соединений. В 
комплект поставки amaZon SL входит 
программный пакет SmartLine, обеспе-
чивающий быстрый и легкий доступ к 
аналитическому процессу для получе-
ния надежных результатов. amaZon SL 
создан для работы в круглосуточном 
режиме с возможностью совместного 
использования прибора несколькими 
операторами.

amaZon speed

Последнее слово в технологии ионных 
ловушек, объединяющий в себе боль-
шинство возможностей других прибо-
ров данной серии. Значительное уве-
личение чувствительности, скорости 
сканирования в MS/MS режиме, нуле-
вая задержка при изменении полярно-
сти делают  amaZon speed идеальным 
решением для многокомпонентного 
скрининга или детального анализа 
структуры вещества. Дополнительное 
преимущество – возможность исполь-
зование библиотек MSn спектров для 
многокомпонентного скрининга.

amaZon speed ETD

amaZon speed ETD – прибор послед-
него поколения для изучения пост-
трансляционных модификаций и про-
теомики, созданный специально для 
анализа белков и их ПТМ (фосфори-
лирование, гликозилирование и др.). 
Применение технологии ETD/PTR при 
фрагментации молекул позволяет по-
лучать дополнительную информацию о 
природе и расположение ПТМ, а также 
проводить de novo секвинирование 
белков, обеспечивая практически пол-
ное раскрытие последовательности в 
белках с N- и C- концов.

Ионные ловушки

amaZon speed ETD

Ионные 
ловушки



ВЭЖХ-МС

Времяпролетные (TOF) и квадру-
поль-времяпролетные (qTOF) масс-
спектрометры созданы на основе 
новейшей o-TOF технологии для дости-
жения максимальной надежности при 
определении молекулярной формулы 
соединений.

Предоставляющие суперточные ре-
зультаты о-TOF масс-спектрометры 
компании Bruker сочетают в себе ряд 
приборных и программных иннова-
ций, обеспечивающих максимальную 
чувствительность, динамический диа-
пазон более 5 порядков, точность на 
уровне ppm и выше, разрешающую 
способность более 60 000 единиц при 
анализе низкомолекулярных веществ и 
биомолекул. 

micrOTOF focus ll

Объединение высокопроизводитель-
ной платформы, созданной на основе 
многолетнего опыта компании Bruker 
в разработке ВЭЖХ-МС систем, высо-
чайшего разрешения и точности опре-
деления масс позволяет получать вы-
дающиеся результаты. 

Являясь идеальным выбором для пря-
мого определения молекулярных фор-
мул низкомолекулярных соединений, 
пептидов или метаболитов, microTOF II 
поможет справиться с самыми слож-
ными аналитическими задачами. 

Высокая точность  
масс и широкий 

динамический  
диапазон

Автоматический 
мультикомпонентный 

скрининг и идентификация 
неизвестных соединений

Обнаружение 
множества 
компонентов за один 
цикл ВЭЖХ

Экстрагированная ионная 
хроматограмма высокого 
разрешения (hrEIC)
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micrOTOF-Q ll

Высокопроизводительный гибридный 
масс-спектрометр micrOTOF-Q II объеди-
няет последние достижения в технологии 
ESI-qTOF, позволяя достичь высокой до-
стоверности во многих приложениях. 

Вне зависимости от того, вводите вы об-
разец напрямую, используете ВЭЖХ/
скоростную хроматографию или другие 
методы разделения, micrOTOF-Q II пре-
доставляет точные результаты для опре-
деления структуры компонентов. Если 
задачей является точное определение 
молекулярной формулы, то micrOTOF-Q II 
является наилучшим решением среди 
предлагаемых систем.

micrOTOF-Q ll

Количество возможных формул

множество

ряд

несколько

одна

Масс-спектрометры o-TOF

Надежное определение элементного 
состава хроматографического пика. 
Набор возможных молекулярных 
формул существенно уменьшается при 
применении алгоритма SmartFormula3D, 
учитывающего изотопный 
распределение родительских ионов и их 
фрагментов.

Точная масса
погрешность 

несколько ppm 
+ Химические знания

дополнительная 
надежность

+ SmartFormula 
(Точная масса + TIP)

надежность на уровне 
sub-ppm

+ SmartFormula3D 
(изотопный состав фрагментов)

однозначное определение 
структуры

o-TOF



maXis impact

Время компромиссов в масс-
спектрометрии ушло навсегда. 
maXis impact™ задает новый стандарт, 
в котором все рабочие характеристики 
достигаются одновременно в одном ре-
жиме при полной чувствительности.

Базируясь на серии инновационных 
технологий, maXis impact™ легко обе-
спечивает лучшие результаты в недо-
рогом, настольном исполнении.

maXis 4G

maXis 4G, с разрешением при полной 
чувствительности, продолжает совер-
шенствовать уровень производитель-
ности и возможности этой революци-
онной серии приборов.

Со значительно улучшенными точно-
стью, разрешением, непревзойден-
ной чувствительностью и скоростью, 
maXis 4G позволяет достоверно опре-
делять и идентифицировать малые мо-
лекулы, белки и интактные большие 
молекулы, например антитела, с непре-
взойденным уровнем надежности как в 
MS, так и в MS/MS режимах.

UHR-TOF Масс-спектрометры

maXis impact

Идентификация соединений и структурное 
подтверждение
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solariX ®

Новое поколении ион-циклотронных 
масс-спектрометров – solariX – это ги-
бридная высокопроизводительная  
Qq-FTMS система,  созданная для ре-
шения наиболее сложных задач в обла-
сти протеомики и анализа многокомпо-
нентных смесей. 

Сверхвысокая разрешающая спо-
собность в широком диапазоне масс 
(> 1 000 000 при m/z 400, 7Т) имеет 
большое значение для работы с ком-
плексными смесями, особенно кото-
рые невозможно разделить с помощью 
потоковых методов, например, в ана-
лизе углеводородов (петролеомика), 
анализе окружающей среды или мета-
боломике. 

solariX идеально подходит для задач, 
решение которых требует наличие 
ВЭЖХ-МС или ВЭЖХ-МС/МС сверхвы-
сокого разрешения. Новейший дизайн 
обеспечивает высочайшее разрешение 
и меньшее время МС/МС анализа. 

Возможность установки дополнитель-
ного источника фрагментации диссо-
циацией с переносом электрона (ЕТD) 
обеспечивает максимальную гибкость 
при top-down анализе. Эта впечатляю-
щая технология фрагментации в соче-
тании с высочайшей производительно-
стью FTMS систем идеально подходит 
для исчерпывающего анализа струк-
туры белков и пептидов и их посттран-
сляционных модификаций.

solariX может быть оснащен двойным 
ионным источником ESI/MALDI (на ос-
нове технологии «двойных ионный во-
ронок») и рядом атмосферных источ-
ников ионизации (APCI, GC-APCI, APPI). 
Простые в обслуживании самоохлаж-
дающиеся магниты различной мощ-
ности (7Т, 9,4Т, 12Т или 15Т) являются 
стандартными для solariX.

Масс-спектрометры FTMS

325.180 325.190 325.200 325.210 m/z

325.19399
13C1C21H28S+•

0.0 ppm

325.19845
C22H29S+

0.0 ppm

325.19510
C25H25

+

-0.1 ppm

325.19064
+•

0.1 ppm
325.18253

C24H23N+•

0.1 ppm

325.17805
13C1C23H22N+

0.1 ppm

325.20178
C19H33S2

+

0.1 ppm

325.21617
C22H29O2

+

0.1 ppm

24
13C1C24H

solariX

Сырая нефть, фотоионизация при атмосферном 
давлении в режиме регистрации положительных 
ионов

UHR-TOF

FTMS



Источники ионизации

DirectProbe DIP: Прямой анализ 
твердых образцов с помощью 
APCI или APPI

Источник DIP является дополнением 
к источникам APCI II и APPI II и  позво-
ляет проводить прямой анализ жидких 
или твердых образцов без предвари-
тельной пробоподготовки.

Он упрощает идентификацию и ха-
рактеризацию продуктов реакции при 
рутинном органическом синтезе без 
ущерба для чувствительности.

CaptiveSpray

Стабильный ВЭЖХ-МС анализ в нано-
поточном режиме до сих пор является 
одной из сложнейшех задач в протео-
мике. Запатентованный дизайн нового 
источника CaptiveSpray компании Bruker 
более прост в использовании, чем 
обычный электроспрей. CaptiveSpray 
позволяет достигать высочайшей чув-
ствительности, легко устанавливается 
и обеспечивает воспроизводимый не-
прерывный анализ даже для самых 
сложных протеомных образцов.

CaptiveSpray может использоваться 
также при потоках в несколько микро-
литров/мин, что позволяет использо-
вать колонки большого диаметра.

Он подходит ко всем ныне существу-
ющим ВЭЖХ-МС системам компании 
Bruker.

Газовый поток вокруг спрея концентрирует 
и направляет спрей в источник масс-
спектрометра

Источник прямого ввода образца

Источник CaptiveSpray для ВЭЖХ-МС



Специальное программное обеспечение
 

Compass & биоинформатика

Программное обеспечение компании 
Bruker разработано с целью предостав-
ления пользователю максимума ин-
формации при минимальных усилиях. 
Интуитивно понятные и удобные в ис-
пользовании программные продукты 
нацелены на решение конкретных за-
дач:

 Compass™: объединенная про-
граммная платформа для управле-
ния прибором и обработки данных с 
интерактивным интерфейсом.

 Compass OpenAccess™: программ-
ный интерфейс для работы в много-
пользовательской среде

 Compass Security Pack
 ProteinScape™ –  биоинформацион-

ная платформа для качественного и 
количественного анализа

 BioTools™: интерактивный анализ 
белков

 flexImaging™:  комплексный и 
многофункциональный инструмент 
для MALDI Imaging

 MALDI Biotyper™: простая иденти-
фикация микроорганизмов

 GenoTools™: программное решение 
для решения обработки геномных 
данных

 MetaboliteTools™: идентификация и 
определение метаболитов

 ProfileAnalysis™: комплексная ста-
тистическая обработка ВЭЖХ-МС 
данных

 TargetAnalysis™: однозначное опре-
деление анализируемых веществ

 PolyTools™: анализ МАЛДИ спек-
тров полимеров

Выбор ВЭЖХ системы

Масс-спектрометры компании Bruker 
совместимы со всеми ВЭЖХ системами 
мировых производителей. Легко настра-
иваемое ПО позволяет добиться полной 
интеграции ВЭЖХ с МС для контроля и 
управления системой и подбора усло-
вий разделения. ВЭЖХ системы других 
производителей могут быть подклю-
чены простым соединением контактов. 

ВЭЖХ системы, имеющие полную совме-
стимость в программной среде Bruker 
Compass: Dionex, Waters, Agilent, Hitachi, 
Thermo/Proxeon, CTC/PAL Autosamplers, 
Shimadzu и Eksigent.

Программные решения

Компания Bruker разработала специали-
зированные пакеты ПО для различных 
областей применений, включая:

 Медико-биологические и 
клинические  решения

 PRIME: Исследование белков 
Визуализация тканей MALDI Imaging

 Идентификация микроорганизмов
 Липидомика
 Анализ нуклеиновых кислот
 Метаболомика
 Метабологическое профилирование 

методами ВЭЖХ-МС и ЯМР

 Фармацевтика и прикладные 
аналитические решения

 Определение неизвестных 
соединений 

 Скрининг пестицидов, токсинов и 
загрязняющих веществ

 Определение метаболитов 
лекарственных средств

 Химическая поддержка поточных 
работ

 Петролеомика
 Анализ полимеров

Источники

ПО

Применения



  

ИСП-МС

Исходный 
плазменный 

факел

Очищен-
ная от 

интерфе-
ренций 
плазма

Реакционная
зона

Газ

Газ

CRI вводит коллизионно-
реакционные газы гелий (He)  
и/или водород (H2) 
непосредственно в плазму, 
пропуская их через отверстие в 
конусе.
Применение данной технологии 
подавляет интерференцию до 
попадания анализируемых частиц 
на ионное зеркало.

aurora M90

Инновации от Bruker сделали 
ИСП-МС проще

aurora M90 компании Bruker позво-
ляет проводить элементный анализ 
без особых усилий. Независимо от ва-
ших требований, с ИСП-МС компании 
Bruker Вы легко и быстро справитесь 
с любой задачей. aurora M90 обеспе-
чит лучшие пределы обнаружения из 
существующих на рынке. Технология 
коллизионно-реакционного интер-
фейса (CRI), позволила оставить слож-
ную настройку параметров реакцион-
ной ячейки в прошлом. Для удаления 
помех просто включите поток газа. 
Все элементарно!

Позвольте Quantum работать за 
Вас

Если Вы хотите тратить меньше вре-
мени на создание методов и оптими-
зацию условий, и при этом проводить 
большее число анализов, то про-
граммное обеспечение Quantum ком-
пании Bruker предоставит Вам такую 
возможность. Благодаря интуитивно-
понятному и универсальному интер-
фейсу, Quantum обеспечивает высо-
копроизводительный качественный и 
количественный анализ, требующий 
минимального вмешательства поль-
зователя. 



  

SCION SQ

Компания Bruker представляет но-
вый стандарт квадрупольного масс-
спектрометрического детектора для 
газовой хроматографии – SCION SQ. 
Следуя потребностям пользовате-
лей по улучшению наиболее критич-
ных параметров и обеспечению макси-
мальной надежности, компания Bruker 
представляет систему специально соз-
данную для успешной работы самых 
взыскательных клиентов. 

SCION SQ создан с учетом всех спец-
ифических требований: надежность 
эксплуатационных характеристик, про-
стота использования и легкость обслу-
живания – и все это в небольшом ин-
струменте, сохраняющем свободное 
место в вашей лаборатории.

Газовые хромато-масс-спектрометры

SCION TQ

Газовый хромато-масс-спектрометр на 
базе тройного квадруполя SCION TQ - 
наиболее мощный инструмент для ре-
шения сложных задач методом газо-
вой хроматографии.

Прибор обеспечивает ультравыско-
кую чувствительность  и эффективное 
снижение уровня шума благодаря ин-
новационному безлинзовому дизайну 
и эллиптической форме пути ионного 
пучка.

Новейшее программное обеспечение 
Bruker MS Workstation  позволяет значи-
тельно упростить и ускорить процесс 
выбора масс-спектрометрических ус-
ловий определения целевых компо-
нентов благодаря модулю Compound 
Based Scanning (CBS).   

SCION SQ с газовым хроматографом 436-GC
ИСП-МС

ГХ-МС



  

456-GC + CP-8400

Лабораторные 
газохроматографические 
системы

Серия 400-GC включает в себя две мо-
дели хроматографов, а также рад ана-
лизаторов и аналитических решений на 
их основе. Такие системы позволяют 
проводить измерения в соответствии 
с требованиями нормативных докумен-
тов (ГОСТ, ИСО, ASTM и др.) для нефте-
химии, сельского хозяйства и анализа 
окружающей среды. 

Газовый хроматограф 456-GC – высо-
копроизводительный инструмент, со-
четающий в себе высокую надежность, 
простой пользовательский интерфейс 
и доступную цену. Большой выбор воз-
можных инжекторов, детекторов, до-
зирующих и переключащих кранов по-
зволяет сконфигурировать систему 
для решения задачи пользователя, а 
гибкость платформы допускает работу 
в трехканальном режиме. Цветной 
сенсорный дисплей позволяет легко 
управлять хроматографом и поддержи-
вает русскоязычный интерфейс.

Газовый хроматограф 436-GC обладает 
такой же производительностью, как и 
456-GC,  но представляет собой ком-
пактный двухканальный вариант (два 
инжектора, один детектор плюс масс-
спектрометрический детектор), зани-
мающий в два раза меньше места на 
рабочем столе.

Газовые хроматографы



  

Опции для газовой хроматографии

Большой выбор инжекторов, 
детекторов и автосамплеров

Применение дополнительных принад-
лежностей для газовых хроматографов 
серии 400-GC позволяет значительно 
увеличить производительность и эф-
фективность применения.

Автосамплеры

Автосамплеры серии CP-8400 обладают 
всеми преимуществами автоматиче-
ского ввода проб в сочетании с высокой 
пропускной способностью. 

Возможно настроить конфигурацию 
для:

 Максимальной скорости ввода 
пробы, с применением режимов 
парного или параллельного ввода 
образца;

 Автоматического доступа к двум 
инжекторам с одного автосамплера, 
что позволяет удвоить скорость 
анализа;

 Жидкостной, твердофазной микро-
экстракции, ввода равновесной 
паровой фазы;

 Программирования режимов ввода 
пробы для уменьшения временных 
затрат при разработке метода ана-
лиза.

Дозатор равновесного пара SHS-40 рас-
ширит возможности любой аналитиче-
ской лаборатории в области всесторон-
него и эффективного изучения летучих 
органических соединений из различных 
источников.

 SHS-40 полностью автоматизирован 
и требует минимального вмешатель-
ства оператора

 Высокая производительность упро-
щает процедуру создания метода

 Простота интеграции с ГХ и ГХ-МС 
системами компании Bruker

 Возможность как прямого анализа 
пробы, так и анализа с предвари-
тельной дериватизацией

 Высокая надежность и неприхотли-
вость в эксплуатации

Combi PAL/CTC

Автосамплер Combi PAL/CTC предна-
значен для лабораторий с большой 
пропускной способностью или слож-
ной системой пробоподготовки.

Колонки для ГХ

Хроматографические колонки компа-
нии Bruker предлагают большой выбор 
типоразмеров, неподвижных фаз и ма-
териалов изготовления. Они идеально 
подходят как для рутинного анализа, 
так и для решения исследовательских 
задач.

  Стандартные колонки с неподвиж-
ной жидкой фазой (WCOT)

  Колонки с малым внутренним диа-
метром

  Колонки с твердой неподвижной 
фазой (PLOT)

  Набивные и микронабивные колонки 
из инактивированной стали

Газовые фильтры Super Clean™ 

Системы очистки газов от Bruker пред-
ставляют собой широкий ряд индиви-
дуальных и комбинированных фильтров 
удовлетворяющих Вашим требова-
ниям.

  Сверхвысокая  емкость, обеспечи-
вающая длительный срок службы 
без замены

  Высокая степень очистки гаранти-
рует чистоту газа 99,9999%

  Удобные соединения для быстрой 
замены фильтров

  Стеклянные внутренние поверх-
ности фильтров предотвращают 
диффузию, а пластиковое покрытие 
снаружи гарантирует безопасную 
работу

  Легкочитаемые индикаторы ресурса 
облегчают определение времени 
замены фильтров

Колонки для газовой 
хроматографии

Автосамплер 
CP-8400 с 
каруселью на 
100 образцов

Газовые фильтры 
Super Clean

ГХ системы



В течение многих десятилетий компания Bruker создает инновационные 
системы и аналитические решения на основе масс-спектрометрии для 
удовлетворения быстрорастущих потребностей пользователей.

Системы, предлагаемые компанией Bruker сегодня, разработаны с приме-
нением новейших технологий и обладают рядом уникальных особенно-
стей, позволяющих существенно улучшить точность анализа и надежность 
результатов. Масс-спектрометры  компании Bruker становятся эталоном 
производительности  и мощности в своем классе. Благодаря последним 
разработкам компании, эти возможности становятся доступными как для 
новых, так и опытных пользователей.

Компания Bruker предлагает ряд независимых и интегрируемых масс-
спектрометров и специальных решений на их основе, незаменимых при 
анализе низкомолекулярных веществ, белков, пептидов или полимеров.

Спектр продуктов включает в себя

 FTMS
  MALDI-TOF
  ВЭЖХ-МС

 Ионные ловушки
   o-TOF
   UHR-TOF
  ИСП-ИС
  ГХ-МС
  ЖХ и ГХ системы
  Источники ионизации
  Программное обеспечение для управления прибором и анализа 

результатов
  Специальные решения

Постоянное сопровождение

Представители компании Bruker помогут Вам в выборе необходимого обо-
рудования и программного обеспечения для решения Ваших задач, чтобы 
Вы могли проводить успешные исследования от начала до полного реше-
ния проблемы. 

Мы удовлетворим любые Ваши пожелания, касающиеся:

 Сервисного обслуживания
 Системной интеграции
 Методической поддержки
 Обучения 

For research use only. Not for use in diagnostic procedures.

Высокая производительность, 
простота в использовании,  
профессиональная поддержка
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www.bruker.com/ms

ООО „Брукер“ 

г. Москва, ул. Пятницкая д.50/2 стр.1
Тел. +7 (495) 517-9284
Факс +7 (495) 517-9286
ms@bruker.ru

Bruker Daltonik GmbH 

Бремен, Германия 
Тел. +49 (421) 2205-0 
Факс +49 (421) 2205-103 
sales@bdal.de 


