
УПРОСТИТЕ ВНЕДРЕНИЕ 
СКРИНИНГА ЦЕЛЕВЫХ ВЕЩЕСТВ
Прикладной комплект для трехквадрупольной ЖХ-МС  
в судебно-медицинской экспертизе и токсикологии

Прикладные комплекты Agilent для ЖХ-МС

Минимизируйте кропотливую разработку методик 
вручную, используя предварительно апробирован-
ные методики, а также базу данных и библиотеку 
триггерного MRM (триггерный мониторинг мно-
жественных реакций, tMRM)
Определение важных для судебной токсикологии соединений ослож-
нено двумя аспектами: низкими концентрациями и большим числом 
аналитов, требующих мониторинга и количественного определения. 
Учитывая большое число факторов, влияющих на анализ, бывает 
непросто выбрать начальную точку для разработки методики.

Более быстрый и простой способ разработки 
адаптированных методик скрининга
Комплект для tMRM-скрининга для судебной экспертизы и токсико-
логии от Agilent по-настоящему уникален, поскольку большая часть 
разработки уже проведена. Комплект включает простые примеры, 
которые показывают, как внедрить методики скрининга и адаптиро-
вать их под существующие потребности. Также он включает в себя 
следующее.

•  Базу данных tMRM и библиотеку, содержащую информацию 
по более чем 2500 важных для криминалистики соединений, 
включая название соединения; более 10 MRM-переходов, значе-
ния напряжения фрагментатора и энергии соударения. Также 
есть возможность добавлять значение времени удерживания для 
каждого соединения из базы данных, что повышает надежность 
скрининга в судебной экспертизе с верификацией в библиотеке 
tMRM.

•  Предварительно апробированные методики анализа на основании 
базы данных tMRM для целевого скрининга веществ, присутствие 
которых обычно контролируется во всех странах мира.

Комплект, который экономит ваши время 
и деньги, включает:
•	Базу	данных	tMRM	от	Agilent,	включающую	
2500 соединений	и	библиотеку	справочных		
tMRM-спектров	для	более	чем	100	соединений
•	Полноценную	стандартную	тестовую	смесь,	содер-
жащую	более	130	соединений
•	ЖХ-колонки	от	Agilent,	идеально	подходящие	для	
ЖХ	высокого	разрешения	(RRLC)	и	ВЭЖХ	сверх-
высокого	давления	(UHPLC)
•	Краткое	руководство	и	методическую	информацию,	
показывающую,	как	проводить	анализ	тестовых	
смесей	и	разрабатывать	tMRM-методики
•	Диск	с	примерами	методик	скрининга,	файлов	данных	
и	отчетов
•	Практический	тренинг,	помогающий	отработать	
методику	и	начать	работать	быстро	и	эффективно



База данных и библиотеки tMRM, а также про-
граммное обеспечение для сбора и обработки дан-
ных MassHunter от Agilent позволяют быстро созда-
вать методы сбора и анализа данных, которые 
в дальнейшем могут быть легко модифицированы 
в соответствии с возникающими потребностями. 

Система для RRLC Agilent серии 1200 SL в соче-
тании с системой для трехквадрупольной ЖХ-МС 
Agilent серии 6400 позволяет проводить быстрый 
ЖХ-МС-МС-анализ.

Технология электрораспылителя Jet Stream 
от Agilent снижает пределы обнаружения важных 
для судебной экспертизы веществ в матрицах 
сложного состава.

Сбор tMRM-данных позволяет получить tMRM-
спектры с возможностью поиска каждого присут-
ствующего вещества по библиотеке, увеличивая 
достоверность идентификации и количественного 
определения вещества и снижая вероятность 
получения ложноположительных результатов.

Внедряйте методы скрининга сложных 
матриц быстро, используя передовые 
технологии Agilent

Готовые примеры позволяют  
сразу же приступить к скринингу
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Данные для заказа
Прикладной комплект для трехквадрупольной ЖХ-МС 
в судебно-медицинской экспертизе и токсикологии 
от Agilent (G1734BA)

Необходимы следующие компоненты, не включенные 
в состав комплекта G1734BA:
• Система для RRLC Agilent 1200 или ЖХ Agilent 1290 Infinity
• Трехквадрупольный ЖХ-МС Agilent 6400
•  Программное обеспечение Agilent MassHunter Acquisition версии 

B.06 или выше
•  Программное обеспечение Agilent MassHunter Qualitative Analysis 

версии B.06 или выше
•  Программное обеспечение Agilent MassHunter Quantitative Analysis 

версии B.05.02 или выше

Скоростной и высокопроизводительный анализ 
в вашей лаборатории.
Обратитесь к местному представителю или уполномоченному 
дистрибьютору Agilent
Звоните 800-227-9770 (в США или Канаде) или посетите  
www.agilent.com/chem/appkits

Сбор	tMRM-данных	позволяет	получить	tMRM-спектры	дочерних	ионов,	содержа-
щие	до	10	пиков	для	каждого	присутствующего	вещества.		Затем	производится	
поиск	этих	спектров	в	справочной	библиотеке	tMRM	для	подтверждения	структуры	
соединения.		В	данном	случае	tMRM-спектр	дочерних	ионов	тетрагидроканна-
бинола	был	получен	при	регистрации	tMRM	на	трехквадрупольном	ЖХ-МС	6460	
и RRLC	Agilent	серии	1200	SL.

Программное	обеспечение	для	сбора	данных	от	Agilent,	а	также	база	данных	
и библиотека	tMRM	обеспечивают	быстрое	внедрение	скрининга	целевых	соеди-
нений	с	подтверждением	структуры	вещества	для	судебной	экспертизы.


