
Азот по требованию  
до 32 л/мин
NitroFlow Lab компании Parker Balston 
представляет собой автономный генератор, 
который производит до 32 л/мин чистого 
азота для жидкостной хроматографии/масс-
спектрометрии (LC/MS) под давлением до 8 бар. 
Азот получают с использованием сочетания 
компрессора и технологий мембранного 
разделения. Для обеспечения бесшумной 
и надежной работы компрессоры высокого 
и низкого давления аккуратно соединяют 
с мембранами в виде полых волокон. не 
содержащий масла сжатый воздух пропускают 
через уникальные запатентованные мембраны 
в виде полых волокон, которые отделяют поток 
концентрированного азота.

Типичные области применения 
включают жидкостную хроматографию/
масс-спектрометрию (ЖХ/Мс), метод 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
с тандемной масс-спектрометрией (ЖХ/Мс/Мс), 
распыляющие газы для химической  
ионизации при атмосферном давлении (APCI)  
и ионизации методом электрораспыления (ESI), 
испарительного детектора светорассеяния 
(ELSD), испарителей Turbo Vaps и испарения 
химического растворителя. NitroFlow Lab 
был опробован и испытан всеми основными 
изготовителями оборудования для жидкостной 
хроматографии/масс-спектрометрии (ЖХ/Мс).

Характеристики изделия: 
•	 законченная	система	Plug	and	Play,	рекомендованная	

всеми основными изготовителями оборудования для 
жидкостной хроматографии/масс-спектрометрии  
(ЖХ/МС);

•	 обеспечивает	бесперебойную	подачу	азота	для	всех	
приборов ЖХ/МС;

•	 не	содержит	фталата,	органических	паров;

•	 устраняет	необходимость	иметь	опасные	баллоны	 
с азотом в лаборатории;

•	 гарантия	для	компрессора	—	8000	часов;	

•	 внутренняя	акустическая	изоляция	обеспечивает	
малошумную работу.

NitroFlow	Lab	
для жидкостной хроматографии/ 
масс-спектрометрии (ЖХ/МС)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.



Каталог: S3.2.178e_RU Agilent  07/11© Parker Hannifin Corporation, 2011. Все права защищены.

Уникальная технология двухкаскадного компрессора 
гарантирует, что NitroFlow® Lab имеет несколько уникальных 
технических преимуществ в сравнении со всеми другими 
современными генераторами азота для ЖХ/МС. 

Азот изготавливается при низком давлении, а затем сжимается 
до 8 бар. Поэтому система требует минимального технического 
обслуживания без замены фильтра сжатого воздуха или без 
сточного конденсата. 
Гарантированный компанией Parker Balston срок службы 
компрессора составляет 8000 часов непрерывной работы, 
это самый продолжительный срок службы компрессоров, 
представленных на современном рынке.

Модель NitroFlow	Lab

Чистота 99.5%

Без фталата Да

Без углеводородов Да

Расход До 32 л/мин

Давление подачи 8 бар

Выпускной патрубок 1/4” G (дополнительно включены соединительные муфты плотной посадки 6 и 8 мм).

Температура окружающего воздуха от 10 до 35 °C

Требования к электроснабжению 230 В пер. тока — 50 Гц

Потребляемая мощность 1400 Вт

Уровень шума <58 дБ (A)

Габаритные размеры (В х Ш х Г) 700 x 310 x 900 мм

Вес брутто 93 кг (110)

Основные технические характеристики

Информация для заказа

Наименование Номер модели

NitroFlow Lab — британский разъем 159.004627

NitroFlow Lab — британский разъем 159.003848

Позиции технического обслуживания Номер модели Частота замены

Комплект инструментов и оборудования для 
технического обслуживания

159.003754 12 месяцев
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