
Prominence UFLC

Shimadzu
Ultra Fast Liquid Chromatograph

���������	



I n t r o d u c i n g  

U l t r a  F a s t  L i q u i d  C h r o m a t o g r a p h y  

A s  I t  Tr u l y  S h o u l d  B e .

P r o m i n e n c e  U F L C



�������� 
��� ���� ������ �����������

� �� � ������� � �� � ������������ � �� � ����� ��������Contents


��� ����

Prominence UFLC

!�" �� �� ���� ���#��������  ��� �� �"����� ���$� ��#��� %��� ���� ����� ��� ���� ��������� �� ��� ����

����& �#�� ������ ���" �� �"��� �� �����#� � ����� ������ �������� �� ��� #�� '����� ����"(

�� �������� )� ��� ��� �� ��������" ����"�� ��� ������ ���� ������ �� ������� �� ����"��� �����*

�� � �����& )� ������� ���" �����#�� ����� ��� ��������� �� ������ ��#��� ���� �� ��� ������ �� ����

������& )���� �������������" �  ���� � ���� ��#�� � �������� ��� �+�����%����" ��� �#����%�� )���

��#����  ��� �� �"�����*

!�" )�� �������� �� ��������� �� �  � �����& ��������& ��� �+�����%����" �� ��� ���� ����(

,������ ����� �� ��� ���� ��������� �������� � -��� ����"��� ���& �� ��� ���� ����& ��� ��) �������

 � ����  ��� ������ �����������"*

������� ����� ���

-��� ���������

�� ������


������ ����%�� ����� � �"
,���

.������%����" ���

�����


� � � ���+�%��
,���

/+�����%����" ���

�����



�

����� ���� 	 
����� ����� ��� ��� ��������� �����������

��� ����	 
��
�� 	��� ��� �
��� ����	 ������ 	���������� �
���	 �
�� ���������� ���� �����	 � ���	�������

	��� ��� 	�������� ���� �� ����� ��		���  ��� 	! ��"������	 �
�� ���� ������� � ��� ����������� 	#	���	� $#

��%���&��� �
� ���������� �� �
� �� ��� ��� �
� ������ 	#	���! ���������� ���� ������&�	 ��������� ���� �
�

��� '������ �
���#�

�$�	�� �� ������	�� ���
 ����������� ()� ����� � �� ���	� *������! �� �����	 �� � �������	�

�� ������ �� ����� ����� ��� ������������ ���������

:%������� 	���	 ��� �������� � ���� �
� ��� '������ �
���#! ���
 � 	������� # ��	� ����	�� �� ���� � ��

��"������ 	�� �	 �� �� # 60 	�����	! �� ���
 � ������# �� ��������� �������	! 	��
 �	 ��������� ������� ;��


���+�� ��� ���	������� �������	! ��� �# 	
�������� �
� �����  ��� #	�	 ����! ���������� ���� �����	 ��� # ��	�

�� ��� #	�	�

<���= :%�� � �		���	 �� ��� #	�	 ���� �� 10 	�����	 �� �#� ��


������� �� ���� ����� ������

�������  ������� !���� 
������ !�� ��� "  ���������  ����� �� ���� 
������

��������

���������� ����� ���� ,-��  �������������

��"���

/����
0 ��� 00 	��

����	

7 ��� 00 	��

/����
0 ��� 00 	��

B�
�� ��	� ��
38�"������ 10 	��5

���������� ����
38�"������ 60 	��5

����	

1 ��� 00 	��

����	

7 ��� 00 	��

6	� 4�� 7�� 4�� 1�� 4����"��� ��"���

��"������

��"������

6	� 4�� 7�� 4�� 1�� 4��

6	� 4�� 7�� 4�� 1�� 4�� ""0 ������



��� ����	� �+������ ������ ! ��+����� �# ��� #���� �� ������� ����		�	 ��� +�� ��# ������ ��	�	! ��� ���

������&��� �
� ��	, �� � 	#	��� �� �������� ����������� �� ��� #	�	! �
� ��	� �������� ������ �	 �
� -.��� �� ��

�� �
� ����	�� ��� �
� ���������� ���� �	�	 /
����&��	 ��� ��������# 
��
.����	��� -.��� �� ��! �
��


��
����	 0�12 ��  �		 34/'5 ���� �������� ��# �� 600!000 �#� � ��������� ��	�	�7�

8� ��������! ��� ��.9/ ��� #	�	 �
��� ��������� �� 	�� � ����#���� 
�	 ������� # ������ � ����� ��� ��

���������! ���������� ���� 	����		��  # ������	 ����#���� ��	�� �� �
� ����� � �� ��
������� �
� ��	������ ��

	�� �	 �� �
� ���	�  ����

�7 $�	�� �� /
����&� ��������� ��	� ��������	�

#������ $��� %���&���

%������&��� ��� ' 
�(�� �������� 
���� ������ )**+***  ���� ��������� !���

(


� �� !���� ������ .�/
��-�������&�� ������ 	 .��� %������&�  �� ��� �����

8� �������� �� � ��� ��	� ��� #	�	! ���������� ���� ��� � 	� �� �	�� ��� ���# ��
�� � �������	! 	��
 �	

����������� *��� ��� #	�	 �� 	���.��������� ��� #	�	� �
�	 �	 �		�� � �����	� �� ��	 
��
 ���
���� 

����� ����	! 	��
 �	 	� ���� �� ����# ��	� ����� �� 1�> ��?��� ��� � � �� ���� ����� �� 600 ��?��� �� 60 ��?����

�����
�� ���
 ����������	 �� 	�� � ����������� ���������#! ������� �# �
� ��������� ����������� 	#	���! ���

����������	 �� ��� #���� ���������#! ������� �# �
� �� ��� 	����
��� 	#	���! �
� �%������ ��# �� �
� ����������

���� ���	�	 ���� 	#	��� ����������# �� � ���  ��� �

#�(�� ����� ���� 
������ #��� 
�����&��

����� ����&�� 	 .��� �������&�  �� ��� �����

7�0

700

6(0

600

(0

0

.60
0�0

�@�

0�( 6�0 6�( 7�0 7�( 1�0 1�( ���

3()� ��"������! �A-5

���(�
%������� !�� 
���


������ 24/' 24/'
������

@����
�����

�����
�����

$��#��
�����

C� ���
�����

0�D6-

6�1DE

7�666

1�1�6

0�0ED

0�0(E

0�010

0�016

0�0(D

0�0�(

0�0-1

0�0�0

167!->0

16(!>1D

11-!�7E

7D-!-0D



�

Applications

Applications

���

��

��

��

��

�

�

�	


� � � � ��

����

����

����

����

����

���

�����������

��� ��� ��

��� �������� ��� ������� �� ���!"�#�� $�"� �%"���$ & �� "�� '�����#� 
()*� 	 ��$� +����"! �� �"��� "!�� 

�� ���! � ��� �� � ��  �%��� ��� $�"� $��� "��"� "�� ��"�����! ���$ �� ��&"�� �$ �����%���"! "��" #� %�

�%"���$ ��"� "��  ! "���

In Pursuit of Higher Speed and Uncompromised Separation

,�"�#"��-

*��&�-

.�%��� '�� �-

(��� /�"�-

*��&� �����0

12�#"�� 3��&��0

	��!"�#�� *��&� '��  &�� �.�� &��$ +��&��- ����.'�

'��4 

�- ,��$5�

�- 6�!#�"�

�- 6�� "�

�- �7898����!�$��$5�

:- �7898����!���!#�"�

�- �7898����!���� "�

�- ,��$5��

�- 6�� "��

��:� - ;',8��	 
()* +�� ��

;���8��#4 </89,; ��:�� ) � ��� �� ��$��

	� ���= (����# 	#�$ 	>&��&  ��&"��

?� ���= (����# 	#�$ 	#�"��"����  ��&"��

����)@���

��A*

:B)

Analysis of Isoflavones in Soy

,�"�#"��-

*��&�-

.�%��� '�� �-

(��� /�"�-

*��&� �����-

12�#"�� 3��&��-

	��!"�#�� *��&� '��  &�� �.�� &��$ +��&��- �G.'�

'��4 

�- �8�86����#�"�#��

�- �8�8D�������#�"�#��

�- �H�8*�"�#��

�- �8�8D��#�"�#��

:- �8�8D�������#�"�#�� �����"�

�- �8�86����#�"�#�� �����"�

�- �8�8D��#�"�#�� �����"�

�- �8�8*�"�#�� �����"�

Analysis of Catechins in Green Tea

�

�

�

�

�@5��:

�@5��G

�@5�:�

�@5���

�

�

:

�

�

�

�

�:

�

�

�

D;18C���"�+� ��$�0 )*.;8����D3

;���8��#4 </89,; �:��� ) � ��� �� ��$��

	� ���= (����# 	#�$ 	>&��&  ��&"�� @�F( I G:@:

?� 	#�"��"����

?�*�#�- �= ������ �:= ���:����

��:�)@���

:�A*

�B)



�

Specif ications

Specifications

*��#"�%�� &�" 

C&�%�� �� #��#"�%�� &�" 

,�"� %&������

D+�" 1@9

	���� %���$ 

9����"�� "������"&�� ����

,��� �� � �����"

'���� ��>&�����" 

�

� ��&" � � �&"�&" 


� "� � %���$ #� %� ��&"�$�

��� �E� � ��� �F� � ��� �,� ��� :�: 4�

	* ���3� ���3� ���3	� :�@�� F5

;��+�" $���+��! &�" - � ����0 	&"�8 ������ - �� *��&� �+� - �0 ,�"�#"�� -

� ����0 (��#"�� #����#"�� - �0 3��+� #�"������- � ����0 ;&%8#�"������ - � ����

�A* "� �:A*

	������ �� ��&� ��� �� ���! � ��" :��8�  ������ ��"�0 �+����%�� ��! ��"� )* ��&"���

: ��#�&$�� "�� &�" �#������"�� "��

 ! "�� #�"�������

� ��&" � � �&"�&" 

C�"  &����"�$�

��� �E� � �� �F� � ��� �,� ��� ��: 4�

;&�����$ ���� &�"�

CBM-20A (228-45012-xx) CBM-20Alite (228-45011-38)

CBM-20A / 20Alite System Controller

;��+�" $���+��! ��"��$

'�&��� #���#�"!

.����&� $� #����� ���  &��

(���8��"�  �""�� ����

(���8��"� �##&��#!

(���8��"� ���#� ��

'&� �"��

*� "�"8���  &��  ��+�" $���+��!

'�&��� �� �� ��#��� �

;���"! ��� &�� 

9����"�� "������"&�� ����

,��� �� � �����"

'���� ��>&�����" 

'�������8"!�� $�&%�� ��&���

������ "� ������� �)@��

C� ���� "�� �= �� ��: B)@���

���#��+�� � ����"�� ����� "� � �)@���

��� �E� � ��� �F� � ��� �,� ��� �� 4�

	* ���3� ���3� �:� 3	� :�@�� F5

�� B)

�� .'�

���= ���� �/;,- ���= �����

��� .'� ���� ��"�� �" ��� �)@�� �$ � .'��

;&����"�$

.�&�� �� �� �� �&"���"�# �� �� & �� ��"���� ���$&#"

)�>&�$8���4���  � ��� ����8���  &��@���8���  &�� ����" 

�A* "� �:A*

'�������8"!�� $�&%�� ��&��� ��  �" �

������ "� ������� �)@��

C� ���� "�� �= �� ��: B)@���

���#��+�� � ����"�� ����� "� � �)@���

��� �E� � ��� �F� � ��� �,� ��� �� 4�

	* ���3� ���3� ��� 3	� :�@�� F5

LC-20AD (228-45000-xx) LC-20AB (228-45002-xx)

LC-20AD / 20AB Solvent Delivery Unit

*����"�%�� ���"� 

C&�%�� �� ���#�  �$ ���"� 

;����� #�����

9����"�� "������"&�� ����

,��� �� � �����"

'���� ��>&�����" 

C��

��� �E� � ��: �F� � :�� �,� ��� �: 4�

	* ���3� ���3� :�3	� :�@�� F5

?��#4 #�����@���"��� & �$ "���"��� ��"�

$��&��$��!�� �&#"��� �A* "� ��A*

��� �E� � ��: �F� � :�� �,� ��� �� 4�

	* ���3� ���3� �:�3	� :�@�� F5

Rack changer (228-45029-xx) Rack changer C (228-45030-xx)

Rack Changer

C&�%�� �� $���  �$  ��+�" 

,���  �$ ����8��� #���#�"!

9����"�� "������"&�� ����

,��� �� � �����"

'���� ��>&�����" 

�

��� B)

�A* "� �:A*

��� �E� � �� �F� � ��� �,� ��� : 4�

;&�����$ ���� )*8��	,@��	�@��	?

G�8���� .�'� ���8���� .�'

��

�A* "� �:A*

DGU-20A3 (228-45018-32)

DGU-20A3 Online Degasser



�

12�#"�� ��"��$

	����#�%�� '��  &��

12�#"��8+��&��  �""�� ����

C&�%�� �� ���#�  �$  ����� 

12�#"��8+��&�� �##&��#!

12�#"��8+��&�� ���#� ��

*��  8#�"����"��

C&�%�� �� �����"�$ �2�#"�� 

C��$�� �� ��

;����� #�����

9����"�� �F ����

9����"�� "������"&�� ����

,��� �� � �����"

'���� ��>&�����" 

��: ��8�) +��� �

��: ���:8�) +��� �

:� ��8�) +��� �

�G� �"�� G�8���� .�' �

��� �"�� ���8���� .�' �

	� �� "� ��:8�) +��� � �$$�"�� "�
��#� �� "�� �%�+��

C��

��� �E� � ��: �F� � :�� �,� ��� �� 4�

	* ���3� ���3� ���3	� :�@�� F5

��"��8+��&��  ����� �2�#"��� +����%�� �2�#"�� +��&��

�:.'� ����

��� "� ��� B)

�= ����

/;,- ���= ���� ���� ��B) �2�#"��� &$��  ��#����$ #�$�"�� �

����:= ���� ����"������ #��������$���

�� ���� ���  �����

;�" �����! %����� �$ ��"��  ����� �2�#"���

�F� "� �F��

�A* "� �:A*

��: ��8�) +��� �

�� ���:8�) +��� �

:� ��8�) +��� �

�G� �"�� G�8���� .�' �

��� �"�� ���8���� .�' �

	� �� "� ��:8�) +��� � �$$�"�� "�
��#� �� "�� �%�+��

?��#4 #�����@���"��� & �$ "���"���
��"� $��&��$��!�� �&#"��� �A* "� ��A*

��� �E� � ��: �F� � :�� �,� ��� �� 4�

	* ���3� ���3� ���3	� :�@�� F5

SIL-20AHT UFLC version (228-45132-xx) SIL-20ACHT UFLC version (228-45133-xx)

SIL-20AHT / 20ACHT UFLC version Auto-Sampler

�������"&��8#�"��� ��"��$

*����� ��"��$

�������"&��  �""�� ����

�������"&��8#�"��� ���#� ��

�������"&��8#�"��� ����

;"����� #���#�"!

;"���%�� $�+�#� 

���� �������

;���"! ��� &�� 

9����"�� "������"&�� ����

,��� �� � �����"

'���� ��>&�����" 

C��

��A* �%�+� ���� "������"&�� "� �:A*

��� �E� � ��: �F� � ��� �,� ��� �� 4�

(��#�$ ���8#��#&��"��

�A* "� �:A*

���A* ����

��� �E� � ��: �F� � G: �,� ��

� ��&�� �2�#"�� � ���$��" ������ � ����8���  &�� ����8���  ���#"�� +��+� � �"#�

)���� "������"&�� �������  &����"�$�

;��+�"  � ��� "������"&�� �& �� "������"&�� &���� ����"

�A* "� �:A*

	* ���3� ���3� :��3	� :�@�� F5

D��#"���# #�����

��A* %���� ���� "������"&�� "� �:A*

��� �E� � ��: �F� � ��� �,� ��� �� 4�

CTO-20A (228-45009-xx) CTO-20AC (228-45010-xx)

CTO-20A / 20AC Column Oven

)���"  �&�#�

E�+����"� ����

?�$��$"��  ��" ��$"�

E�+����"� �##&��#!

E�+����"� ���#� ��

C�� �

,���"

)�����"!

(&#"�� 

*���

*��� "������"&��8#�"��� ����

E�% #�"���

9����"�� "������"&�� ����

,��� �� � �����"

'���� ��>&�����" 

,�&"���&� �,�� ����

�G� "� ��� �

� �

� � ����

��� � ����

��� � ��8: 	
 ���"�  "�$��$  ���8��#�� #���� &$��  ��#����$ #�$�"�� �
��: � ��8: 	
 ���"� #�+�"���� #���� &$��  ��#����$ #�$�"�� �

� � ��8� 	
@� ���"�  "�$��$  ���8��#�� #���� &$��  ��#����$ #�$�"�� �
� � ��8� 	
@� ���"� #�+�"���� #���� &$��  ��#����$ #�$�"�� �

��: 	
 ���"�  "�$��$  ���8��#�� #���� 	;�.  "�$��$�

,&��8��+����"� $�"�#"�� � "�� ���� �G� "� ��� � �$ &����$ �� ����
��"��8#�����"����� �&"�&"� ��+����"�  #���

;"�$��$  ���8��#�� #���- 9�"�#�� ��"����"�- : ��� *���#�"!- ��: B)� E�"� "�$ ���  &��- �� .'�
9�"���� #�+�"���� #���- 9�"�#�� ��"����"�- �� ��� *���#�"!- �� B)� E�"� "�$ ���  &��- �� .'�

:A* �%�+� ���� "������"&�� "� :�A*

*�����"� ���"��� '�����"�� #�"���� �������" �� #� &��%�� ���" � 
 �� �������" �"#�

�A* "� �:A*

��� �E� � ��� �F� � ��� �,� ��� �� 4�

	* ���3� ���3� �:�3	� :�@�� F5

SPD-20A UFLC version (228-45130-xx)
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