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ВЭЖХ системы ИНТЕРХРОМ разработаны с учетом реальных потребностей отделов контроля качества в 
фармацевтической промышленности, а также лабораторий других производственных процессов, требующих 
применения метода высокоэффективной жидкостной хроматографии. В основу создания систем положен 
принцип сочетания разумного минимализма и соответствия инструмента всем современным техническим 
требованиям, включая применяемые материалы, а также требованиям СМК к приборам данного класса. 
Системы не содержат ничего лишнего, что помимо повышения надежности и простоты эксплуатации снижает 
стоимость оборудования, делая его доступным в современной сложной экономической ситуации и удобным 
в использовании.

В модульной конструкции приборов реализованы оба способа формирования состава градиента 
подвижной фазы как на стороне низкого, так и высокого давления с минимальными флуктуациями потока, 
высокими точностью и воспроизводимостью смешения компонентов подвижной фазы и рабочим давлением 
до 600 бар. 

Система ввода образца представлена автосамплером с воспроизводимостью инжекции не хуже 0.5% 
во всем рабочем диапазоне объемов ввода и наиболее распространенными типами рэков – для полутора 
миллилитровых виал и планшетов. По отдельному заказу, в т.ч. для удобства разработки методов возможна 
одновременная установка ручной системы ввода – оригинальных инжекторов Rheodyne 7725i.

В качестве детекторов предлагаются спектрофотометрический двух волновой детектор и детектор 
на диодной матрице со скоростью регистрации спектров до одной сотни в секунду. Для анализа веществ, 
не содержащих в составе молекулы хромофорных функций возможна поставка низкотемпературного 
детектора светорассеивания (LT-ELSD), представляющего собой неплохую, а иногда единственно возможную 
альтернативу не только детектору по измерению изменения показателя преломления (RI), но и масс- 
селективной системе детектирования.

Конструкция, технические и метрологические характеристики инструмента позволяют использовать в 
работе любые стандартные ВЭЖХ колонки заполненные сорбентом зернением до 2.7 мкм как постоянной, так 
и переменной пористости, что составляет более  90% аналитических задач в сфере ВЭЖХ.

Управление инструментами, сбор, обработка и хранение данных осуществляется рабочей станцией на 
базе ПК, со всеми доступными расчетными методами, применяемыми в количественном ВЭЖХ  анализе, 
включая обработку данных при валидационных процедурах при разработке и валидации фармакопейных 
методов в соответствии с требованиями IVX Фармакопеи РФ и новыми правилами регистрации ЛС ЕВРОЗЭС.

В целом, все выше изложенное, в сочетании с коммерчески доступными запасными частями и расходными 
материалами, гарантийным и пост гарантийным обслуживанием, информационным и методическим (!) 
сопровождением, а также разумной стоимостью делают выбор данных приборов оптимальным в наше не 
простое время.

Система подачи растворителей в составе 
бинарного или четырехканального насоса с 
формированием градиента состава подвижной 
фазы на стороне высокого или низкого давления, 
проточного дегазатора и органайзера бутылей

Автоматическая система ввода образца – 
автосамплер с двумя стандартными рэками по  
48 виал или планшетными рэками.  
Дополнительно возможна установка 
оригинального ручного инжектора Rheodyne 7725i

Система термостатирования – термостат 
колонок

Система детектирования – сканирующий 
двухволновой спкектрофотометрический 
детектор (190-800нм) или диодноматричный 
детектор (190-640нм). Дополнительно возможна 
установка низкотемпературного детектора по 
светорассеиванию для работы с веществами, не 
содержащими в составе молекулы хромофорных 
функций.

 

 

 

 


