
ПРИМЕНЕНИЕ

анализ олигонуклеотидов, праймеров,

анализ синтетических и природных бел-
ков, пептидов и белковых комплексов, 

исследование полимеров различной 
природы,

анализ низкомолекулярных соединений,

Высокопроизводительный MALDI-TOF масс-спектрометр Сlin-TOF-II позволяет проводить быстрое и 
точное определение молекулярной массы соединений, которые сложно анализировать другими 
масс-спектрометрическими методами, а также исследовать широкий спектр веществ и определять 
их молекулярную структуру.

Метод ионизации MALDI (матрично-ассоциированная лазерная десорбция/ионизация) – это 
метод «мягкой» ионизации, применяемый для анализа соединений, которые сложно или не полнос-
тью ионизируются другими методами. MADI-TOF масс-спектрометры широко используются в исследо-
вательских лабораториях для анализа белков и белковых комплексов, пептидов, синтетических 
полимеров и олигонуклеотидов.

Сlin-TOF-II - линейный масс-спектрометр, походящий для различных исследований и контроля 
качества в аналитических, технологических и биохимических лабораториях. Специальные про-
граммные пакеты позволяют проводить автоматизированные эксперименты по определению 
широкого спектра соединений. 

ВРЕМЯПРОЛЕТНЫЙ МАСС-СПЕКТРОМЕТР Сlin-TOF-II

гистологическое картирование,

скрининг биомаркеров,

определение лекарственных соединений 
и их метаболитов,

идентификация микроорганизмов.

с ионизацией в матрице фирмы Beĳing Bioyong Technology Co. Ltd.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник ионизации

Диапазон масс

Разрешение по массам

Точность по массе 

Чувствительность 

Отделение для образцов

Лазер

Анализатор

Система вакуумирования

Программное 

обеспечение

Тип: ионизация в матрице (MALDI)
Режимы: импульсная экстракция или непрерывная экстракция

1 – 500 000 Da

>5000 FWHM для 2466 Da

< 30 ppm (с внутренней калибровкой)
< 200 ppm (с внешней калибровкой)

В области высоких масс: 250 фМ БСА
В области низких масс: 250 аМ Glu-fib

Автоматизированная система ввода пробы
Двухкоординатный столик (шаг 10 мкм) для микротитрационных 
планшет с программируемым позиционированием
Видеокамера с увеличением  х25

Азотный, 337 нм, фиксированный фокус
Макс. частота 50 Гц
Программируемые энергия и расположение вспышки

Оснащен функцией запирания пучка для подавления нежелательных 
высокоинтенсивных сигналов, например, ионов матрицы

Два турбомолекулярных насоса (250 л/с) и форвакуумный насос 

Определение теоретических масс
Определение и операции с последовательностями аминокислот в 
пептидах
Средства генерации списков пиков и удаленного доступа в системы 
идентификации белков

Дополнительные программные пакеты:
- база данных для автоматизированной идентификации пептидов и 
белков 
- база данных для автоматизированной идентификации 
микроорганизмов 
- программное обеспечение для автоматизированной 
идентификации полимеров 


