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РОЖДЕНИЕ НОВЫХ
РЕШЕНИЙ:

АНАЛИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ
ПОМОЩИ ЖИДКОСТНОГО
ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРА LCMS-8030
Методические рекомендации.
Компания Шимадзу представляет комплексные
методические рекомендации по анализу ветеринарных
препаратов
при
помощи
жидкостного
хроматомассспектрометра LCMS-8030. Рекомендации
включают
оптимизированные
условия
хроматографического разделения, время удерживания,
референсные ионы для MRM-каналов, шаблоны для
оформления отчетов и другие данные.
Так как программное обеспечение LabSolutions Ver.
5.41 SP1 позволяет изменять имеющийся перечень
анализируемых соединений, методы могут быть легко
подстроены под задачи пользователя. Список
параметров может корректироваться в MS Excel.
Условия анализа
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Настройка методов.
Встроенный в LabSolutions браузер создает отличный инструмент для подтверждения
разделения компонентов, контроля хроматографических пиков, обработки результатов серии
анализов. Хроматограммы и калибровочные кривые связаны с соответствующим названием
соединения, при нажатии на него автоматически изменяется информация на дисплее, что
позволяет скорректировать условия обсчета пика и калибровочную кривую. Также автоматически
определяются соотношение «сигнал:шум», пределы количественного определения для каждого
идентифицированного пика, результаты статистической обработки, что значительно снижает
объем работы оператора. Далее LabSolutions имеет возможность передать результаты анализа
через программу CLASS-Agent в единую сеть предприятия, а также создать PDF-документ и
подключить функцию электронной подписи. (Программы CLASS-Agent and CLASS-Agent
Manager являются опциональными).
Перечень соединений
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