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На протяжении последнего десятилетия в Китае наблюдается  бурный рост индустрии в целом, 
в том числе в отраслях, относящихся к наукоемким областям промышленности. К последним 
относится аналитическое приборостроение, среди продукции которого значительную долю 
занимают приборы  для газовой и жидкостной хроматографии, позволяющие проводить раз-
деление смесей продуктов.  

По оценкам многих производителей, рынок аналитических инструментов Китая занимает 
второе место в мире после Соединенных Штатов Америки и составляет почти 5 млрд долларов, 
при этом ожидается, что в ближайшие несколько лет его объем существенно увеличится. Кро-
ме того, ожидается повышение спроса на расходные материалы и услуги [1]. 

КРАТКИй ОБзОР РыНКА хРОмАТОгРАфИчЕ-
СКОгО ОБОРУДОВАНИЯ В КИТАЕ
Основными потребителями  хроматографического обо-
рудования в Китае являются предприятия, относящиеся 
к сектору фармацевтики и биотехнологии, а также науч-
ные организации, проводящие исследования в данной 
области (рис.1).

 Сектор фармацевтики и биотехнологий занимал в 
2015 году 36% рынка, в настоящее время его доля уве-

личивается из-за появления хроматографии сверх-
высокого давления (УВЭЖХ) и новых приборов для 
ВЭЖХ. В прошлом году рост рынка хроматографии 
в секторе наук о жизни во многом был обусловлен  
появлением в стране законодательных актов и регу-
лирующих положений, требующих контроля хими-
ческого состава сельскохозяйственных и пищевых 
продуктов и напитков, а также ужесточением эко-
логических стандартов [1].  По  оценкам, в 2015 году 
на прикладной сектор приходилось около 13% рынка. 
Ключевым потребителем хроматографического обо-
рудования остается сектор, включающий научные 
организации и государственные лаборатории (29%). 
Прогнозируется, что, благодаря продолжению инве-
стиций в научные исследования, государственный 
сектор Китая покажет в течение следующих пяти лет 
существенный рост. На промышленный сектор при-
шлось 22% потребления хроматографического обо-
рудования.

Наряду с крупнейшими мировыми производите-
лями  хроматографического оборудования, такими 
как   agilent, Shimadzu, Thermo Scientific и Waters, 
занимающими устойчивые  позиции на китайском 
рынке, в Китае существует большое количество фирм, 
которые производят собственное оборудование для 
хроматографического анализа как для внутрен-
него, так и для внешнего рынка. Значительная доля 
этих фирм ориентирована на внутренний рынок и не 
имеет сайтов на английском языке. Анализ техниче-
ских данных хроматографических приборов, пред-
ставленных на китайских сайтах, дает основание 

Рис.1. Структура потребителей хроматографического 
оборудования в КНР (данные 2015 года) [1].
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полагать, что они предназначены для решения совре-
менных задач аналитической хроматографии. Изуче-
ние информационных материалов, а также поиск в 
китайском интернете позволили найти 40 фирм, про-
изводящих оборудование для жидкостной хромато-
графии, и около 50 производителей газовых хрома-
тографов, при этом часть фирм специализируется на 
приборах только одного вида, в то время как неко-
торые из этих фирм производят оборудование и для 
жидкостной, и для газовой хроматографии. В данной 
работе дан обзор только производителей лаборатор-
ных хроматографических приборов и колонок к ним, 
в него не включены производители хромато-масс-
спектрометрического оборудования, приборов для 
капиллярного электрофореза и специализированных 
приборов, таких, например, как хроматографы для 
приборов для газового каротажа.

ПРОИзВОДСТВО хРОмАТОгРАфОВ В КИТАЕ
В таблице 1 приведены данные по фирмам, произ-
водящим хроматографическое оборудование, кото-
рые включают местоположение и год основания 
фирмы. Это дает возможность косвенно оценить их 
стабильность. В таблице также указано, производит 
ли фирма приборы для газовой или жидкостной хро-
матографии и продает ли она их за рубеж. Порядок 
упоминания фирм в таблице соответствует дате их 
образования. Из таблицы видно, что начало бурного  
роста их числа приходится на начало 1990-х годов. На 
рис.2 отражена динамика образования предприятий, 
работающих в настоящее время и производящих обо-
рудование для хроматографии. 

Первое предприятие было основано в 1949 году 
на базе Даляньского института химической физики 
Академии наук Китая, однако первые коммерческие 
приборы для хроматографии были произведены там 
существенно позже. Число предприятий оставалось 
небольшим до начала 90-х годов, ознаменовавшихся 
подъемом экономики Китая, который стимулиро-
вал развитие отраслей, требующих использования 
современного хроматографического оборудования. 
В настоящее время более 60 фирм в Китае выпускают 
оборудование для газовой и жидкостной хромато-
графии, и их число продолжает расти. География 
этих предприятий следующая: большинство из них 
находятся в Шанхае (18) и Пекине (14), 5 предпри-
ятий находятся в гор. Ханчжоу (провинция Чжец-
зян), 4  предприятия – в гор. Тэнчжун (Шаньдун) и 6 
предприятий – в провинции Ляонин, где расположен 
Даляньский институт химической физики – крупный 
исследовательский центр в области хроматографии.  

Поскольку внутренний рынок Китая весьма велик, 
то большинство из представленных в таблице 1 фирм 
работают на внутреннего потребителя. Лишь 23 пред-
приятия имеют англоязычные сайты, которые позво-
ляют внешнему потребителю узнать о существовании 
этих фирм и о технических характеристиках выпуска-
емых приборов. Только 15 фирм имеют продажи за 
рубежом, что является предметом их гордости и о 
чем они сообщают на своих сайтах. В ряде случаев 
производители, отмечающие свое присутствие на 
внешнем рынке на своих китайских сайтах, не имеют 
англоязычных сайтов. Двенадцать компаний из числа 
представленных в таблице 1 производят оборудова-
ние с панелями, где надписи выполнены на англий-
ском языке (№№ в таблице 1: 3, 4, 7, 9, 19, 44, 47, 52, 53, 
54, 59, 63), а компания Techcomp (Holdings) Ltd., рас-
положенная в Гонконге (№7 в таблице 1), указывает на 
возможность изготовления приборов с надписями на 
русском языке. Среди упомянутых фирм 25 компаний 
производят оборудование только для газовой хрома-
тографии, 25 – как для газовой, так и для жидкостной 
хроматографии и 13 фирм специализируются на про-
изводстве приборов для ВЭЖХ. 

В таблицах 2.1 и 2.2 приведены типы экспортных 
приборов, выпускаемых китайскими производите-
лями, их торговые марки, основные технические дан-
ные, указанные производителями, а также диапазон 
цен для каждого из них, границы которого опреде-
лены комплектом опций для каждого прибора. Для 
газовых хроматографов указаны также применяемые 
детекторы, максимальная температура термостата, 
декларируемая точность поддержания температуры, 

Рис.2. Динамика развития хроматографического 
приборостроения в КНР
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Таблица 1. Производители оборудования для хроматографии в КНР

производитель
год

основа-
ния

город,  
провинция

типы  
оборудования

Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese academy of 
Sciences

1949 Далянь, Ляонин ГХ

Shanghai INeSa Scientific Instrument Co., Ltd. 1953 Шанхай ГХ, ЖХ

Beijing Beifen-Ruili analytical Instrument (Group) Co., Ltd. 1968 Пекин ГХ, ЖХ

Shandong Lunan Ruihong Chemical Instrument Co., Ltd. 1969 Тэнчжун, Шаньдун ГХ, ЖХ

Chengdu Instrument Factory 1980 Чэнду, Сычуань ГХ

TeCHCOMP (HOLDINGS) LIMITeD 1988 Гонконг ГХ, ЖХ

east & West analytical Instruments, Inc. (eWaI) 1988 Пекин ГХ, ЖХ

Beijing PeRSee general equipment Co., Ltd. 1991 Пекин ГХ, ЖХ

Shanghai Kechuang Chromatograph Instruments Co., Ltd. 1992 Шанхай ГХ

Shanghai Ouhua analytical Instrument Factory 1992 Шанхай ГХ

Dalian elite analytical Instruments Co., Ltd. 1993 Далянь, Ляонин ЖХ

Tengzhou city Tenghai analysis instrument Co., Ltd. 1994 Тэнчжун, Шаньдун ГХ, ЖХ

Hangzhou Kexiao Chemical equipment Co., Ltd. 1995 Ханчжоу, Чжэцзян ГХ

Shanghai Haixin Chromatograph Instruments Co., Ltd. 1995 Шанхай ГХ

Jinan Hanon Instruments Co., Ltd. 1996 Цзинань, Шаньдун ЖХ

Zhejiang Fuli analytical Instrument Co., Ltd. 1998 Вэньлин, Чжэцзян ГХ, ЖХ

Shanghai Wufeng Scientific Instruments Co., Ltd. (SWSIC) 1998 Шанхай ГХ, ЖХ

Henan Zhongfen Instrument Co. Ltd. 1998 Шанцыю, Хэнань ГХ

Shenyang Huaguang Instrument Co., Ltd. 1998 Шэньян, Ляонин ГХ

Chongqing Chuanyi automation Co., Ltd. 1999 Чунцин ГХ

Beijing chuangxintongheng science and Technology Co., Ltd. 2000 Пекин ЖХ

Beijing Tianpu Instrument Technology Co., Ltd. 2000 Пекин ГХ, ЖХ

Beijing Jiafen analysis Instrument Technology Co., Ltd. 2000 Пекин ГХ

Shanghai Sunny Hengping Scientific Instrument Co., Ltd. 2000 Шанхай ГХ, ЖХ

Beijing Chinainvent Instrument Tech.Co., Ltd. 2001 Пекин ЖХ

Shanghai TP analysis Instruments Co., Ltd. 2001 Шанхай ГХ, ЖХ

GBPI Packaging Test Instrument Co., Ltd. 2002 Гуанчжоу, Гуандун ГХ

Liaoning Create Science and Technology Co., Ltd. 2002 Даньдун, Ляонин ГХ, ЖХ

Nanjing Kejie analysis Instruments Co., Ltd. 2002 Нанькин ГХ, ЖХ

LabTech, Inc. 2002 Пекин ЖХ

Rigol Scientific, Inc. 2002 Пекин ЖХ

Focused Photonics Inc. 2002 Ханчжоу, Чжэцзян ГХ

Sanotac Scientific Instrument Co., Ltd. 2002 Шанхай ЖХ

Shanghai Unimicro Technologies, Inc. 2002 Шанхай ГХ, ЖХ

Beijing Zhongkehuijie analytical Technology Co., Ltd. 2003 Пекин ГХ

Jiangsu Skyray Instrument Co., Ltd. 2003 Сучжоу, Цзянсу ЖХ

Chengdu Gelai Precision Instruments Co., Ltd. 2003 Чэнду , Сычуань ЖХ

Dalian Replete Scientific Instrument Co., Ltd. 2004 Далянь, Ляонин ГХ

Chin-Fine Technology Co., Ltd. 2004 Пекин ЖХ

Shanghai Linghua Instrument Co., Ltd. 2004 Шанхай ГХ

Hogon Scientific Instrument Co., Ltd. 2004 Шанхай ГХ, ЖХ
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а для жидкостных хроматографов – число насосов, 
входящих в комплект одного прибора, возможность 
градиентного элюирования и тип детектора. Китай-
ские фирмы-производители, упомянутые в таблице   1, 
выпускают около 160 моделей газовых хроматогра-
фов, 80 моделей приборов для жидкостной хромато-
графии и 17 приборов, предназначенных  для препара-
тивного и полупрепаративного ЖХ-разделения. Среди 
названий моделей, выпускаемых в Китае, часто при-
сутствует знакомая по приборам agilent маркировка 
7890, 7820, 6890, 5890, 6850, или та же маркировка 
с дополнительными символами: например, GC 7980 
Plus. Это связано с тем, что в конце 90-х годов компа-
ния agilent построила в Китае завод по производству 
хроматографов, и для производства была специально 
разработана модель 6820. Вышеупомянутые модели 
были разработаны на базе приборов agilent, попав-
ших в КНР и скопированных местными специалистами. 
Вместе с тем, разнообразие представленных на мест-

ном рынке приборов говорит о наличии большого 
числа квалифицированных специалистов, способных 
не только творчески воспроизвести готовые изделия, 
но и провести самостоятельные разработки. 

Объем производства некоторых компаний по дан-
ным за 2014 год приведен ниже. 

Компания Shanghai INeSa Scientific Instrument в 
2014 году изготовила примерно 800 хроматографиче-
ских приборов, а годовая выручка от продаж хрома-
тографического оборудования составила около 23,4 
млн юаней (1 юань ~ 9 рублей). Хроматографическое 
оборудование компании в основном продается на 
внутреннем рынке. Объем внешней торговли очень 
мал и составляет около 30 приборов стоимостью 750 
тысяч юаней. Эти приборы были проданы в страны 
Африки и Азии. Средняя  рыночная цена дешевого 
газового хроматографа составляет 36 тысяч юаней, 
среднего уровня – около 58 тысяч юаней и приборов 
высокого  класса – 120 тысяч юаней. Средняя цена 

производитель
год

основа-
ния

город,  
провинция

типы  
оборудования

Shanghai Huayi Chromatography analysis Technology Co., 
Ltd

2004 Шанхай ГХ

Beijing Purui Instrument Co., Ltd. 2005 Пекин ЖХ

Zhengzhou Chuangyu Technology Co., Ltd. 2006 Чжэнчжоу, Хэнань ГХ

Liaoning eNU Scientific Instrument Co., Ltd. 2006 Шэньян, Ляонин ГХ, ЖХ

Bonna-agela Technologies Inc. 2007 Тяньцзинь ЖХ

Shandong Jinpu analytic instrument Co., Ltd. 2007 Цзаочжуан, Шаньдун ГХ, ЖХ

Lu Gen analysis Instrument Co., Ltd. 2008 Тэнчжун, Шаньдун ЖХ

Tengzhou Luchuang analysis instrument Co., Ltd. 2008 Тэнчжун, Шаньдун ГХ, ЖХ

Wuhan Trustworthy Instrument Co., Ltd. 2008 Ухань, Хубэй ГХ

Hunan Tryte Technology Development Co., Ltd. 2008 Чанша, Хунань ГХ, ЖХ

Shanghai Impact Scientific Instrument Co., Ltd. 2008 Шанхай ГХ

Shanghai Jinghe analytical Instruments Co., Ltd. 2008 Шанхай ГХ, ЖХ

Hangzhou Chrom Chromatography Technology Co., Ltd. 2010 Ханчжоу, Чжэцзян ГХ

Shanghai echrom Technology Co., Ltd. 2010 Шанхай ГХ

Beijing Huangshengpuxin Instrument Co., Ltd. 2011 Пекин ГХ, ЖХ

Hangzhou Jiedao Scientific Instrument Co., Ltd. 2011 Ханчжоу, Чжэцзян ГХ, ЖХ

Beijing Zhongke Huifen Instrument Co., Ltd. 2012 Пекин ГХ, ЖХ

asicotech Company Ltd. 2012 Шанхай ГХ

Jiayi (Hong Kong) Technology Development Co., Ltd. 2014 Цзинань, Шаньдун ГХ

Surwit Technology Inc. 2015 Ханчжоу, Чжэцзян ЖХ

Jingxue electronic Technology Co., Ltd. 2015 Шанхай ГХ

Delite (Beijing) Technology Co., Ltd. 2016 Пекин ГХ, ЖХ

*    Экспорт есть    Экспорта нет
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жидкостного хроматографа с одним насосом состав-
ляет около 68 тысяч юаней, а с двумя  насосами  – 
120  тысяч юаней. При покупке оборудования компа-
нии возможно получить скидки, но не более 20%.

Компания Shandong Lunan Ruihong Chemical 
Instrument производит газовые хроматографы 
SP-6800a, SP-6801, SP-6801a, SP-6890, SP-7801T, 
SP-7820, SP-7890, SP-7890II и жидкостный хроматограф 
LC-1000D. Производство каждого из указанных выше 
приборов составляет около 1000 единиц в год. Боль-
шинство приборов компании продаются на внутрен-
нем рынке. Главными иностранными потребителями 
этих приборов являются нефтеперерабатывающие 
компании в Юго-Восточной Азии, Африке и странах 
Ближнего Востока.

Относительно молодая компания Liaoning eNU 
Scientific Instrument, основанная в 2006 году, имеет 
годовой объем производства около 200 приборов, за 
рубеж продает не более 50 приборов в год. 

КРАТКИй ОБзОР ПРИБОРОВ ДЛЯ гАзОВОй 
хРОмАТОгРАфИИ
Приборы для газовой хроматографии оснащены 
самыми различными типами детекторов, при этом 
если в таблице 2.1 рядом с маркой прибора указаны 
несколько детекторов, то на прибор может быть уста-
новлен любой из них. Наиболее распространенными 
детекторами являются пламенно-ионизационный 
детектор (ПИД), детектор по теплопроводности (ДТП), 
электронно-захватный детектор (ЭЗД), термоионный 
(ТИД), фотоионизационный (ФИД) и пламенно-фото-
метрический детекторы (ПФД).

Менее распространены приборы с такими детек-
торами, как гелиевый ионизационный детектор 

с импульсным разрядом (Pulsed Discharge Helium 
Ionization Detector, PDHID), пиролизный ультрафио-
летовый детектор (Pyrolysis Ultraviolet Detector, PUD), 
предназначенный для нанограммового анализа нитро-
соединений, специфический термоионизационный 
детектор (Thermionic Specific Detector, TSD), известный 
как термоионный азот-фосфорный детектор, детек-
тор импульсного разряда (Pulsed Discharge Detector, 
PDD). По сути, PDHID и PDD являются одним и тем же 
детектором, в котором ионизация происходит путем 
использования различных газов. Изучая материалы по 
детекторам, мы не нашли указаний на существование 
детекторов по теплопроводности (ДТП), изготовлен-
ных методами планарного травления, с микрообъе-
мами для использования с капиллярными колонками. 
Однако указываемый для ДТП порог обнаружения 
позволяет сделать вывод, что такие детекторы все-
таки существуют.  В целом порог обнаружения для 
детекторов всех газовых хроматографов соответствует 
значениям, которые можно найти в описаниях анало-
гичного отечественного или западного оборудования. 
Все представленные в таблице хроматографы имеют 
возможность работы с капиллярными колонками, но 
не везде обозначена возможность применения наса-
дочных колонок. Однако ввиду того, что большин-
ство официальных методик определения веществ в 
КНР предполагает использование именно насадочных 
колонок, можно предположить, что приборы осна-
щены инжекторами для насадочных колонок по умол-
чанию. Декларируемая максимально достижимая тем-
пература для большинства выпускаемых приборов для 
ГХ составляет 399–420°С, для 13 приборов из списка 
максимальная температура термостата равна 450°С, 
а для одной из моделей (39), которая, по всей види-

Таблица 2.1. Номенклатура экспортного ГХ-оборудования КНР (по данным производителей)

модель детекторы, температура термостата
Цена, тыс.

юаней

Beijing Beifen-Ruili analytical Instrument (Group) Co., Ltd.

FHC04-8731 ПФД; Tmax 300±0,1°С 200~300

SP-1000 Tmax 350°С 20~30

SP-2020 ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД; Tmax 400±0,1°С 100~150

SP-2100a ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД; Tmax 400°С 30~60

SP-2120/SP-2120a Tmax 400°С 200~300

SP-3400 ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД, TSD; Tmax 420°С 80~100
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модель детекторы, температура термостата
Цена, тыс.

юаней

SP-3420a ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД, TSD; Tmax 400°С 50~100

Delite (Beijing) Technology Co., Ltd.

DLT-2016 ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД, ТИД; Tmax 400±0,1°С 100~150

DLTa-91 ПИД, ДТП; Tmax 450°С нет данных

east & West analytical Instruments, Inc. (eWaI)

eW-4400; GC-4100 нет данных 100~150

GC-4000a ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД, ТИД; Tmax 420±0,1°С 60~100

Focused Photonics Inc.

GC-2000 ПИД, ДТП, ЭЗД, ТИД, ПФД; Tmax 450±0,05°С 50~70

Mars-400 нет данных 1000~1500

Hangzhou Jiedao Scientific Instrument Co., Ltd.

GC-1620 ДТП, ПИД, ЭЗД, ТИД; Tmax 400°С 50~100

GC112a ПИД, ДТП; Tmax 399±0,05°С нет данных

GC122 ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД, ТИД; Tmax 400±0,1°С нет данных

GC126 ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД; Tmax 399±0,1°С нет данных

GC128 ДТП, ЭЗД, ПФД; Tmax 400±0,02°С нет данных

GC1650 ПИД, ДТП; Tmax 399°С нет данных

GC1690 ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД, ТИД; Tmax 420±0,1°С 34~36

Hogon Scientific Instrument Co., Ltd.

GC1860 ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД, ТИД; Tmax 450±0,1°С 78,8

GC1860II ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД, ТИД; Tmax 450±0,1°С 47,8

GC9160 ПИД; Tmax 399±0,1°С 48

Liaoning Create Science and Technology Co., Ltd.

GS-2010C ПИД нет данных

GS-2010III ПИД, ДТП, ЭЗД, ПФД, ТИД нет данных

Liaoning eNU Scientific Instrument Co., Ltd.

GC-6890B ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД, ТИД; Tmax 400±0,1°С нет данных

GC-6890C ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД, ТИД; Tmax 400±0,1°С нет данных

GC-7860 Tmax 400±0,1°С нет данных

GC-7890-DL Tmax 400±0,1°С нет данных

GC-8890a ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД, ТИД; Tmax 400±0,1°С нет данных

GC-8890B ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД, ТИД; Tmax 450±0,1°С нет данных

Shandong Lunan Ruihong Chemical Instrument Co., Ltd.

Hongtu sp-6800a ПИД, ДТП; Tmax 399±0,1°С 10~50
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мости, является специализированным анализатором 
и оснащена только ДТП, максимальная температура 
термостата составляет 200°С. Некоторое удивление 
вызывает точность поддержания температуры, кото-
рая для нескольких моделей определена как ±0,015°С. 
Габарит термостатов указан не для всех приборов, 
однако для тех моделей, где он обозначен, возможна 
установка нескольких колонок одновременно. Говоря 
об уровне цен на приборы для газовой хроматогра-
фии, можно отметить, что на рынке представлены как 
модели, предназначенные для пользователя со скром-
ными возможностями (20–30 тыс. юаней), так и доро-

гие модели с широкими возможностями по цене 200–
300 тыс. юаней. 

КРАТКИй ОБзОР ПРИБОРОВ ДЛЯ ЖИДКОСТ-
НОй хРОмАТОгРАфИИ
Выпускаемые приборы для высокоэффективной жид-
костной хроматографии предназначены как для гради-
ентного, так и изократического разделения и оснащены 
одним, двумя или четырьмя насосами. В большинстве 
моделей жидкостных хроматографов насосы создают 
давление 40–45 МПа, и только один прибор был осна-
щен насосом, обеспечивающим давление до 60 МПа. 

модель детекторы, температура термостата
Цена, тыс.

юаней

Hongtu sp-6801 ПИД, ДТП; Tmax 399±0,1°С нет данных

Hongtu sp-6801a ПИД, ДТП, ЭЗД; Tmax 399±0,1°С нет данных

Hongtu sp-6890 ПИД, ДТП, ПФД, ЭЗД, ТИД; Tmax 400±0,1°С 20~40

Hongtu sp-7801T ДТП; Tmax 400±0,5°С нет данных

Hongtu sp-7820 ПИД, ДТП, ПФД, ЭЗД, ТИД; Tmax 400±0,1°С нет данных

Hongtu sp-7890 ПИД, ДТП, ПФД, ЭЗД, ТИД; Tmax 450±0,1°С нет данных

Hongtu sp-7890II ПИД, ДТП; Tmax 400±0,1°С нет данных

Shanghai echrom Technology Co., Ltd.

a90e Tmax 450°С 100

GCa90 Tmax 450°С 100~150

Shanghai INeSa Scientific Instrument Co., Ltd.

Shangfen GC102aF ПИД; Tmax 399±0,1°С 20~30

Shangfen GC112a ПИД, ДТП; Tmax 399±0,05°С 33~39

Shangfen GC122 ПИД; Tmax 400±0,1°С 39

Shangfen GC126 ПИД, ДТП, ПФД, ЭЗД; Tmax 399±0,1°С 49,8

Shangfen GC128 ДТП, ПФД, ЭЗД; Tmax 400±0,02°С 100~150

TeCHCOMP (HOLDINGS) Ltd.

GC 7980 Plus ПИД, ДТП, ЭЗД, ТИД, ПФД, PUD; Tmax 420±0,05°С 70~100

GC7890II ПИД, ДТП, ЭЗД, ТИД, ПФД 50~60

GC7980 ПИД, ДТП, ЭЗД, ТИД, ПФД, PUD; Tmax 420±0,05°С 100~150

SCION 436-GC Tmax 450°С 204

SCION 436C/456C нет данных 100~150

SCION 456-GC Tmax 450°С 500
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Таблица 2.2. Номенклатура экспортного ЖХ-оборудования КНР (по данным производителей)

модель детекторы, температура термостата
Цена, тыс.

юаней

Beijing Beifen-Ruili analytical Instrument (Group) Co., Ltd.

SY-8100 УФ/видимая область, градиент, Pmax 40 МПа, 4 насоса 60~80

Beijing Purui Instrument Co., Ltd.

LC-601a УФ/видимая область, Pmax 42 MПa нет данных

LC-901 УФ, градиент, Pmax 40 MПa, 2 насоса 50~150

LC-601 УФ, Pmax 42 MПa нет данных

PR-2010 градиент, Pmax 40 MПa 100~200

PR-2010a градиент, Pmax 40 MПa, 2 насоса 50~100

Delite (Beijing) Technology Co., Ltd.

LC2100 УФ/видимая область,  Pmax 42 MПa 60

LC2200 semi-prep/prep УФ/видимая область, Pmax 40 MПa 60

east & West analytical Instruments, Inc. (eWaI)

LC-5520 нет данных 100~200

Hangzhou Jiedao Scientific Instrument Co., Ltd.

LC-10B УФ, Pmax 42 MПa 10~50

Hogon Scientific Instrument Co., Ltd.

STI5000 Gradient System УФ/видимая область, градиент, Pmax 5500 psi 70

STI5000 Isocratic System УФ/видимая область, Isocratic, Pmax 5500 psi 50

Jiangsu Skyray Instrument Co., Ltd.

LC-310 УФ/видимая область, Pmax 42 MПa 80

LabTech, Inc.

LC600 Binary Gradient градиент, 2 насоса 100~200

LC600 Isocratic изократика, нет данных 70~150

Liaoning Create Science and Technology Co., Ltd.

P230 semi-prep УФ/видимая область, градиент, Pmax 30 MПa нет данных

P270 УФ/видимая область, нет данных

Liaoning eNU Scientific Instrument Co., Ltd.

LC-3000 Gradient System УФ/видимая область, градиент, Pmax 42 MПa нет данных

LC-3000 Isocratic System УФ/видимая область, изократика, Pmax 42 MПa нет данных

Shandong Lunan Ruihong Chemical Instrument Co., Ltd.

lc-1000D Pmax 42 MПa, 2 насоса нет данных

TeCHCOMP (HOLDINGS) LIMITeD

LC2000 УФ, градиент, 4 насоса 50~60
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Таким образом, можно предположить, что приборов 
для УВЭЖХ, требующих давления порядка 100 МПа, не 
производится. Подавляющее большинство приборов 
оснащены детекторами в УФ-диапазоне или в УФ- и 
видимом диапазоне, и только одна из представленных 
моделей включает рефрактометрический детектор и 
детектор по светорассеянию. 

хРОмАТОгРАфИчЕСКИЕ КОЛОНКИ
Предприятиями КНР производится широкий спектр 
приборов для газовой и жидкостной хроматогра-
фии. Эти приборы имеют характеристики, позволяю-
щие решать большинство задач, связанных с анали-
зом химических соединений, в отраслях, указанных 
на рис.1.  В то же время для обеспечения успешной 
работы всех приборов необходимы хроматографи-
ческие колонки, на которых происходит разделение 
анализируемых смесей. Следует отметить, что при-
готовление насадочных колонок для газовой хрома-
тографии не является каким-либо технологическим 
достижением. Эти колонки могут быть изготовлены «на 
коленке» силами работающих на приборах аналитиков 
при наличии у них трубки (стеклянной или металличе-
ской) и готового сорбента или носителя с неподвижной 
жидкой фазой. Технология производства колонок для 
жидкостной хроматографии гораздо сложнее и требует 
наличия специального технологического оборудования 
и культуры работы. Наиболее сложной является техноло-
гия приготовления кварцевых капиллярных колонок для 
ГХ, которая содержит много ноу-хау, относящихся как к 

процессу нанесения неподвижной жидкой фазы (НЖФ), 
так и к процедуре предварительной обработки поверх-
ности кварцевого капилляра. В связи с этим производ-
ство капиллярных колонок для ГХ требует либо длитель-
ных исследований, либо передачи технологий «из рук в 
руки». Колонку невозможно скопировать, не зная дета-
лей технологии, и воспроизвести подобно хроматографу. 
По этой причине предприятия, работающие в области 
производства колонок, либо происходят из исследова-
тельских центров КНР, либо получили технологии извне, 
например, из США, и поддерживают тесные связи с источ-
ником технологий. 

В таблице 3 приводится список фирм, производящих 
колонки для газовой и жидкостной хроматографии. Как и 
ожидалось, число производителей колонок существенно 
меньше, чем число фирм-производителей хроматогра-
фов. Рассмотрим некоторые из них.

Первым предприятием (№1 в таблице 3) по производ-
ству хроматографических колонок стал институт химиче-
ской физики в Ланчжоу, входящий в Академию наук КНР. 
В настоящее время институт производит широкий спектр 
колонок как для газовой, так и для жидкостной хромато-
графии. В этом же городе расположена еще одна компа-
ния, производящая колонки для ГХ и ЖХ (№5 в таблице 3).

Единственной компанией, которая производит как 
приборы и оборудование для жидкостной хроматогра-
фии, так и колонки к этим хроматографам, является 
Dalian elite analytical Instruments (№8 в таблице 3), распо-
ложенная в г. Далянь, там же, где и Даляньский институт 
химической физики. 

Таблица 3. Производители хроматографических колонок в КНР

производитель
год  

основания
город, провинция

типы  
колонок

Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese academy of 
Sciences

1958 Ланьчжоу, Ганьсу ГХ, ЖХ

Dikma Technologies, Inc. 1993 Пекин ГХ, ЖХ

Welch Materials, Inc. 2003 Шанхай ГХ, ЖХ

Dalian Sipore Co., Ltd. 2005 Далянь, Ляонин    ГХ, ЖХ

Lanzhou atech Technologies Co., Ltd. 2002 Ланьчжоу, Ганьсу ГХ, ЖХ

Dalian Replete Science and Technology Co., Ltd. 2004 Далянь, Ляонин ГХ

Shandong Jin Pu analytical Instrument Co., Ltd. 2000 Цзаочуан, Шаньдун ГХ

Dalian elite analytical Instruments Co., Ltd. 1993 Далянь, Ляонин ЖХ

Dalian Zhongkehuida Scientific Instrument Co. 1999 Далянь, Ляонин ГХ

Hanbon Sci. & Tech. 1998 Хуайань, Цзянсу ЖХ
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В том же городе расположена компания Dalian 
Zhongkehuida Scientific Instrument (№9 в таблице 3), осно-
ванная в 1999 году и финансируемая правительством 
Китая. Компания имеет 6 автоматических производ-
ственных линий по производству колонок для газовой 
хроматографии и продает свои изделия в Китай, США, 
Европу, Таиланд, Сингапур, Индию и Австралию. Услу-
гами компании пользуются более 40 ведущих  фарма-
цевтических фирм КНР, она имеет представительства во 
многих городах КНР, а также в Нью-Джерси (США). 

Еще одна Даляньская компания – Dalian Replete 
Science and Technology (№6 в таблице 3) производит 
колонки как для ГХ, так и для ВЭЖХ.

Dalian Sipore, расположенная в тот же городе и имею-
щая представительство в США, основана специалистами, 
работающими в КНР и США, и относится к фирмам, тех-
нологии для которых были привнесены извне. Компа-
ния производит капиллярные колонки для ГХ как с НЖФ, 
так и  с пористыми слоями сорбентов различной при-
роды (PLOT), а также колонки для ВЭЖХ. Утверждается, 
что колонки для ВЭЖХ, производимые здесь, являются 
самыми высокоэффективными из тех, которые произво-
дят в КНР. 

Компания Dikma Technologies (№2 в таблице 3) про-
производит как колонки для ГХ и ВЭЖХ, так и хромато-
графические материалы, а также является единствен-
ной компанией, декларирующей производство колонок 
для  УВЭЖХ.  Несмотря на то что она основана в КНР, ее 
основные представительства находятся в США и на Тай-
ване. 

Welch Materials, основанная в 2003 году, расположена 
в Шанхае и имеет представительства в США, Индии, 
Италии, Швейцарии, Вьетнаме и Германии.  В течение 
последних лет ее материалы и продукты, которые вклю-
чают колонки для ГХ и ЖХ, сорбенты, носители и матери-
алы для хроматографии, используются аналитиками не 
только в Китае, но и в США и Европе.  

Фирма Shandong Jin Pu analytical Instrument произво-
дит исключительно колонки для ГХ.

Хотя на сайте компании Hanbon Science & Technology 
декларируется производство колонок для ЖХ, нам не 
удалось найти каталога, который бы описывал ее про-
дукцию.

хРОмАТОгРАфИчЕСКИЕ КОЛОНКИ, ПРОИз-
ВОДИмыЕ В КНР
Капиллярные колонки для газовой хроматогра-
фии. Важной предпосылкой для производства квар-
цевых капиллярных колонок является наличие в КНР 
нескольких производителей кварцевой волоконной 
оптики, которые либо самостоятельно разработали 

технологию покрытия кварцевого капилляра поли-
имидом, либо получили эту технологию извне. Это 
дает возможность производить капиллярные колонки 
с различными геометрическими параметрами капил-
ляра и тем самым обеспечивать большую номенкла-
туру капиллярных колонок. В данной работе при-
водится обзор только производителей капиллярных 
колонок с использованием кварцевого капилляра, но 
не производителей самих капилляров.  

В таблице 4 приведена номенклатура капилляр-
ных колонок для ГХ, выпускаемых в КНР. Произво-
дители предлагают широкий ассортимент колонок, 
среди которых есть колонки не только из кварцевых, 
но и из металлических капилляров, длиной 10–100 м, 
с наиболее популярными внутренними диаметрами 
капилляра 0,1; 0,25; 0,32; 0,53 мм, толщина пленки НЖФ, 
нанесенной на капилляр, лежит в диапазоне 0,1–5,0 
микрон. Говоря о неподвижных фазах (НФ), используе-
мых для приготовления колонок, можно заметить, что, 
кроме колонок для газо-жидкостной хроматографии 
(ГЖХ) с пленкой жидкой НФ, некоторые фирмы произ-
водят пористослойные колонки со слоем сорбента на 
внутренней поверхности капилляра. 

Материалами для НЖФ в большинстве случаев 
служат полисилоксановые полимеры и полимеры на 
основе полиэтиленгликоля, основными поставщи-
ками которых являются фирмы Ohio valley, Supelco 
и Restek. Поэтому номенклатура используемых НЖФ 
мало отличается от того, что можно увидеть в ката-
логах западных фирм. Среди продукции фирм Dikma 
Technologies и Dalian Sipore также можно найти пори-
стослойные колонки с органическими сорбентами на 
основе дивинилбензол-стирольных пористых поли-
меров различной полярности, сорбентами на основе 
неорганических оксидов, цеолитов и графитирован-
ной сажи. Толщина слоя полимера 10–30 мкм дает 
основание предполагать хорошие загрузочные свой-
ства данных колонок. Декларирует производство 
ОКК-ПС (РLOT) колонок и Lanzhou atech Technologies, 
однако нам не удалось найти их детального опи-
сания. В Китае производятся  колонки для прове-
дения высокотемпературных разделений с НЖФ, в 
которых температурный распад полисилоксановой 
фазы блокируется жесткими вставками в полиси-
локсановую цепь. Так, Dikma Technologies предла-
гает колонки с НЖФ на основе полисилоксанов с 
карборановой вставкой (аналог Дексил-300), и поли-
силоксаны с силариленовой вставкой. Также можно 
встретить колонки из металлического капилляра без 
указания НЖФ, предназначенные для высокотемпе-
ратурного анализа. Рынок КНР предлагает капилляр-
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Таблица 4. Номенклатура капиллярных ГХ-колонок производства КНР

длина ко-
лонки, м

диаметр 
капилляра, мм

толщина 
пленки, мкм

тип колонки, 
неподвижные фазы

Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese academy of Sciences

15  
25  
30  
50  
60  
100 

0,1  
0,25  
0,32  
0,53

0,1  
0,25  
0,33  
0,5 
1,0  
2,0

100% диметилполисилоксан
5% винил – 95% фенилметилполисилоксан
15%  метилполисилоксан – 85% полиэтиленгликоль
25% цианоэтил – 25% фенил – 50% метилсилоксан
25% цианоэтил – 75% диметилполисилоксан
35% фенил – 65% диметилполисилоксан
5% фенил – 95% диметилполисилоксан
50% диметикон – 50% полиэтиленгликоль
50% фенил – 50% метилполисилоксан
6% цианопропил – 94% метилполисилоксан
7% цианопропил – 7% фенил – 86% метилполисилоксан
полиэтиленгликоль
100% полиэтиленгликоль

30 0,38 металлические колонки с НЖФ Se-30

Dikma Technologies Inc.

10 
15  
25  
30  
50  
60  
100 

0,2   
0,25  
0,32  
0,53

0,25  
0,33  
0,5 
1,0  
1,5  
2,0  
3,0  
5,0

100% диметилполисилоксан
100% полиэтиленгликоль
Модифицированный полиэтиленгликоль
100% трифторпропилметилполисилоксан
14% нитрилпропилфенил – 86% диметилполисилоксан
35% дифенил – 65% диметилполисилоксан
5% дифенил – 95% силарилендиметилполисилоксан
5% дифенил – 95% диметилполисилоксан 
5% фенил – 95% диметилполисилоксан
50% дифенил – 50% диметилполисилоксан
50% нитрилпропил – 50% бензилполисилоксан
90% бис-нитрилпропил – 10% бензолнитрилпропилполисилоксан
полисилоксаны с карборановой вставкой в полимер
цианопропилполисилоксаны 
ПЭГ колонки для анализа аминов
ОКК-ПС (PLOT) колонки:
•	 DM-PLOT al2O3/KCl     оксид алюминия
•	 al2O3/Na2SO4              оксид алюминия
•	 DM-PLOT CFC               глинозем
•	 DM-PLOT MS 5a            молекулярные сита

пористые дивинилбензол-стирольные  сополимеры различной 
полярности:
DM-PLOT Q;   DM-PLOT QS;  DM-PLOT S ;
DM-PLOT U

металлические колонки для высокотемпературного анализа
колонки для хиральных разделений на основе циклодекстринов

Welch Materials, Inc.

30  
60

0,25  
0,32  
0,53

0,25  
0,5  
1,0  
2,0  
3,0  
5,0

100% полидиметилсилоксан
14% цианопропилфенил – 86% полидиметилсилоксан
35% фенил – 65% полидиметилсилоксан
5% фенил – 95% полидиметилсилоксан
50% фенил – 50% полидиметилсилоксан
6% цианопропилфенил – 94% полидиметилсилоксан
сшитый полиэтиленгликоль
полиэтиленгликоль модифицированный терефталевой кислотой
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ные колонки для разделения летучих энантиомеров, 
однако представленные в интернете материалы не 
позволяют сделать вывод о природе НЖФ, используе-
мых для этих колонок.

Колонки для жидкостной хроматографии. Как 
следует из  таблицы 5, в Китае производится широ-
кий ассортимент колонок для ЖХ, необходимых для 
решения самого широкого круга аналитических задач. 

длина ко-
лонки, м

диаметр 
капилляра, мм

толщина 
пленки, мкм

тип колонки, 
неподвижные фазы

Dalian Sipore Co., Ltd.

15  
30  
50  
60

0,25  
0,32  
0,53

0,1  
0,25  
0,5 
1,0  
1,5  
2,0

 Данные по структуре НЖФ на сайте отсутствуют

0,32 10–30
ОКК-ПС колонки, графитированная сажа, al2O3, 
пористые дивинилбензол-стирольные  сополимеры  различной 
полярности

Lanzhou atech Technologies Co., Ltd.

15  
30  
50 

0,25  
0,32  
0,53

0,25  
0,33  
0,5
1,0  
3,0  
5,0 

5% винил – 95% фенилметилполисилоксан
100% диметикон
100% полидиметилсилоксан эластомер
14% нитрилпропилфенил – 86% диметилполисилоксан
20% фенилметилполисилоксан
25% цианопропил –  75% фенилметилсилоксан
35% фенил – 65% диметилполисилоксан
5% дифенил – 95% диметилполисилоксан
5% фенил – 95% метилполисилоксан
50% нитрилпропил – 50% бензилполисилоксан
50% трифторпропилметилполисилоксан
50% фенил – 50% метилполисилоксан
6% нитрилпропил – 94% диметилполисилоксан
6% цианопропилфенил – 94% диметилполисилоксан
7% цианопропил – 7% фенил – 86% метилполисилоксан
полиэтиленгликоль
модифицированный полиэтиленгликоль
большой набор ОКК-ПС колонок, тип сорбентов не указан

Dalian Replete Science and Technology Co., Ltd.

30 0,25 0,25 100% метилполисилоксан

Shandong Jin Pu analytical Instrument Co., Ltd.

50 0,53
0,25  
0,5

100% метилполисилоксан

Dalian Zhongkehuida Scientific Instrument co.

15  
30  
50  
60 

 100

0,2  
0,25  
0,32  
0,53

0,25  
0,5  
1,0  
2,0  
3,0  
5,0 

100% диметилполисилоксан
25% цианоэтил – 25% фенил – 50% метилсилоксан
25% цианоэтил – 75% диметилполисилоксан
5% фенил –  95% диметилполисилоксан
6% цианопропил – 94% метилполисилоксан
7% цианометил – 7% фенилметилполисилоксан – 86% 
метилполисилоксан
полиэтиленгликоль 20M
полиэтиленгликоль 20М сополимер с терефталевой кислотой
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Таблица 5. Номенклатура ЖХ-колонок производства КНР

производитель
длина 

колонки, 
мм 

диаметр, 
мм 

диаметр  
частиц 

сорбента, 
мкм

тип колонки,  
неподвижные фазы

Lanzhou Institute  
of Chemical Physics, 

Chinese academy  
of Sciences

50, 100, 150, 
200, 250, 300

2,0; 3,9; 4,6; 
5,0

3,0; 5,0; 7,0

Сферический диоксид кремния: С1, С18, CN, 
Diol, Phenyl 
Диоксид кремния без обработки поверхности
Амилозные и целлюлозные хиральные фазы
Катионообменные и анионообменные колонки

Dikma Technologies, Inc.
30, 50, 100, 

150, 250, 200
2,1; 3,0; 4,6; 

10,0; 21,2
1,8; 2,7; 3,0; 

5,0; 10,0

Сферический диоксид кремния: С1, С4, С8, С18, 
CN, Diol,  NH2, Phenyl, Phenyl-hexyl 
Сферический диоксид кремния чистый
Колонки  ODS, PFP, PH, HILIC
Колонки для УВЭЖХ  1,8 мкм С18 на силикагеле
Препаративные: С4, С8, С18, Ø до 21,2 мм

Welch Materials, Inc.
30, 50, 75, 100, 
125, 150, 250, 

300

2,1; 3,0; 3,9; 
4,0; 4,6; 6,5; 

7,8 
3, 5, 10

Сферический диоксид кремния:  С4, С8, С18, 
CN, Diol,  NH2, Phenyl, Phenyl-ehter, F-С8, C30, 
аминокислоты 
Колонки PFP, HILIC, SaX, SXC
Сферический диоксид кремния чистый

Dalian Sipore Co., Ltd.
50, 100, 150, 

200, 250, 300
2,1; 4,6 5,0; 10; 20

Сферический диоксид кремния: С1; С2; С4, С8, 
С18, CN, Diol,  NH2, Phenyl, Phenyl-ehter, F-С8, 
C30, аминокислоты 
Колонки SaX, SXC, ODS
Сферический диоксид кремния чистый

Lanzhou atech 
Technologies Co., Ltd.

150, 200 4,6  5, 10, 20

Сферический диоксид кремния: С8, С18
Сферический диоксид кремния чистый
Хиральные колонки с хроматографическим ма-
териалом неизвестной химической структуры 

Dalian elite analytical 
Instruments Co., Ltd.

150, 200, 250, 
300

4,0; 4,6; 6,0; 
10; 15; 20

5,0; 10; 15

Сферический диоксид кремния: С1, С4, С8, С18, 
CN, Diol, NH2, Phenyl, Phenyl-ehter, F-С8, C30, 
аминокислоты 
Сферический диоксид кремния чистый
Колонки SaX, SXC, ODS, BDS

Santai Technologies, Inc.
50, 100, 150, 

250, 300

2,1; 4,6; 6,0; 
10; 30; 40; 

50;
3,0; 5,0; 10 Сферический диоксид кремния: С4, С18

Hanbon Sci. & Tech.

Аналитические, полупрепаративные колонки, 
препаративные С8, С18, ODS-2.  
Колонки динамического аксиального  и 
статического аксиального сжатия

Примечания:
HILIC – жидкостная хроматография гидрофильных взаимодействий;
SAX – полярные ионообменные колонки для работы с водными фазами при низких pH, SAX LC колонки представляют собой высокостабильные 
сильные анионообменные колонки на основе силикагеля с четвертичными аминами; 
SXC – сильные катионообменные группы, связанные с поверхностью силикагеля для селективного разделения положительно заряженных соеди-
нений;
PFP  – колонки, содержащие пентафторфенил, через углеводород привязанный к поверхности силикагеля;
ODS – октадецил-силикагель – стандартный промышленный наполнитель для ВЭЖХ. Колонки с пониженной удельной плотностью материала;
BDS  – колонки с силикагелем, деактивированным щелочью.
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Прежде всего, это колонки, содержащие сорбенты на 
основе сферического диоксида кремния, к которым при-
шиты различные функциональные группы: алкильные 
радикалы С1, С4, С8, С18, C30, NH2, фенил, СN, а также 
аминокислоты, хиральные группы и пентафторфенил, 
сшитый с носителем через С18 (PFP). Среди выпускаемых 
колонок есть колонки с пониженной плотностью упако-
вочного материала (ODS), колонки с силикагелем, деак-
тивированным щелочью (BDS), колонки для гидрофиль-
ной хроматографии (HILIC, Hydrophilic interaction liquid 
chromatography), колонки для ионообменной хромато-
графии на основе четвертичных аминов, нанесенных на 
сферический носитель диоксида кремния и работающие 
в области низких значений рН (SaX), а также селективные 
колонки для разделения положительно заряженных сое-
динений (SXC). Последние колонки наиболее часто при-
меняют для разделения биологических макромолекул.  
Помимо колонок, содержащих диоксид кремния с функ-
циализированной поверхностью, можно найти колонки, 
заполненные чистым диоксидом кремния. Сфериче-
ские частицы диоксида кремния в большинстве случаев 
имеют диаметр от 3 до 10 мкм, и лишь Dikma Technologies 
производит колонки для УВЭЖХ с диаметром 1,8 мкм 
С18 на силикагеле. Внутренний диаметр колонок лежит 
в диапазоне от 2 до 10 мм, длина колонки может дости-

гать 300 мм. Следует также отметить наличие хиральных 
колонок на основе амилозных и целлюлозных фаз.  

Помимо аналитических колонок, выпускаются 
колонки DaC (динамического) и SaC (статического) сжа-
тия для препаративного разделения диаметром от 40 до 
1600 мм с теми же фазами, что и аналитические колонки.  

Таким образом, хроматографическое оборудование 
для газовой и жидкостной хроматографии, выпускаемое 
промышленностью КНР, позволяет обеспечить потреб-
ность внутреннего рынка, включая все сектора потре-
бителей хроматографического оборудования Китая, 
и  решать практически любые аналитические задачи. 
Помимо хроматографического оборудования, суще-
ствует обширная индустрия расходных материалов, 
таких как хроматографические колонки. Фирмы КНР экс-
портируют большое количество хроматографического 
оборудования за рубеж, в основном в страны третьего 
мира, в то же время в КНР существуют заводы крупных 
фирм, таких как agilent и  Shimadzu,  и сегодня приборы 
китайского производства, изготовленные на этих пред-
приятиях,  можно встретить и в России.
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