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Общие 

 

Рабпуа т рсйбпспн Agilent 710/715/720/725/730/735 ICP влмюшаеу 
йтрпмьипваойе тзауьц гаипв, вьтплпгп оарсязеойя, эоесгйй 
йимфшеойя вьтплпк шатупуь (РЧ), лпочеоусйспваооьц 
нйоесамьоьц лйтмпу, ъемпшек й/ймй ЛВЖ. Бетрешопе, 
оеавупсйипваоопе ймй оерспхеттйпоамьопе йтрпмьипваойе 
рсйбпса нпзеу рсйветуй л тнесуй, тесьеиоьн фвешьян ймй 
усавнан рестпоама, й/ймй тесьжиопнф рпвсездеойю йнфъетува й 
пбпсфдпваойя.  

Ващ трелуспнеус Иодфлуйвоп Свяиаоопк Пмаинь й рсйтуавлй л 
оенф бьмй тречйамьоп трспелуйспваоь уал, шупбь пбетрешйуь 
Ван рсечйийпоофю, бьтусфю, гйблфю й беипратофю 
аоамйуйшетлфю тйтуенф. 
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В лпотусфлчйй рсйбпса рседфтнпусеоь даушйлй й иаъйуоье 
лпзфцй, рседпцсаояюъйе рпмьипвауемя пу лпоуалуа т мюбьнй 
рпуеочйамьоп пратоьнй деуамянй, й веъетуванй. Етмй 
йтрпмьипвауь эуп пбпсфдпваойе дмя аоамйиа в фтмпвйяц, 
пумйшоьц пу уец, шуп рседфтнпусеоь йигпупвйуемен, тйтуена 
беипратоптуй рсйбпса нпзеу бьуь оасфщеоа. 

Тсебпваойя GLP (Good Laboratory Practice) рседрйтьваюу 
тпидаойе в мабпсаупсйй фтмпвйк сабпуь, ое оасфщаюъйц 
йотусфлчйк элтрмфауачйй йигпупвйуемя аоамйуйшетлпгп 
пбпсфдпваойя, у.е. шсеивьшакоп вазоп псгаойипвауь сабпуф уал, 
шупбь йибезауь дазе тмфшакопгп пулмюшеойя 
рседпцсаойуемьоьц даушйлпв ймй фдамеойя иаъйуоьц лпзфцпв 

В рсавймац, рсйведеооьц ойзе, прйтаоь фтмпвйя, рпнпгаюъйе 
пресаупсф сабпуауь беипратоп. Пспшуйуе войнауемьоп эуф гмавф 
ресед оашампн сабпуь т рсйбпспн й всегда йтрпмьифкуе 
трелуспнеус в тппувеутувйе т эуйнй фтмпвйянй. 

Плазма 

Пмаина - йтлмюшйуемьоп гпсяшее уемп (плпмп 10 000 K), а уалзе – 
йтупшойл ВЧ й УФ йимфшеойя в пратоьц дмя зйиой фспвояц. 
Обнпула ВЧ геоесаупса рсйбпса сабпуаеу рсй оарсязеойй 1500 
В RMS (фтседоеоопгп иоашеойя) й рсй 40 MHz шатупуь. Псянпе 
впидектувйе оа шемпвела йимфшеойк уалйц эоесгйк оейибезоп 
рсйвемп бь л тесьеиоьн пзпган лпзй, лауасалуе гмаи, а лпоуалу 
т рпвесцоптуью йтупшойла – л пзпган т пбфгмйваойен, в упн 
шйтме рпдлпзоьн, ймй тнесуемьопнф рпсазеойю уплпн. 

Пмаинф НЕЛЬЗЯ влмюшауь дп уец рпс, рпла пресаупс ое 
фбедймтя, шуп:  

 Оудемеойе халема иалсьуп й ианлофуп, т рпнпъью 
тппувеутувфюъегп нецаойина оа двесле, й 

 Псптусаотувп оад вьуязлпк рсйбпса й рпд вьуязоьн 
лпмралпн уягй ойшен ое иабмплйспваоп. 
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Иипмйсфюъая иаъйуа пудемеойя халема тлпотусфйспваоа 
тречйамьоп дмя тойзеойя УФ, вйдйнпгп й ВЧ йимфшеойя дп 
беипратоьц фспвоек, в уп зе всеня давая пресаупсф опснамьоьк 
пбипс рмаинь й халема вп всеня сабпуь. Псйбпс тоабзео 
даушйланй иаъйуь, лпупсье нгопвеооп гатяу рмаинф рсй тбпяц в 
теуй рйуаойя ймй оеианлофупк двесле. НИКОГДА ое рьуакуеть 
пбпкуй ймй пулмюшйуь иаъйуоье тйтуень!  

Песед пулсьваойен двеслй пудемеойя халема ВСЕГДА гатйуе 
рмаинф оазауйен лмавйщй F4 оа лмавйауфсе лпнрьюуеса ймй 
ъемшлпн рп йлполе "Plasma Off" в раоемй йотусфнеоупв ПО т 
рпнпъью ньщй. 

Фалем й пбнпулй дпмзоь птуьуь в уешеойй 5 нйофу. Псйлптопве-
ойе л ойн нпзеу вьивауь пзпг, рпэупнф ресед мюбьнй дектувйя-
нй рптме гащеойя йтрпмьифкуе иаъйуоье ресшаулй!  

Пмаинеооая тйтуена саисабпуаоа уал, шупбь сабпуауь беипратоп 
й эххелуйвоп, етмй йтрпмьипвауь халемь й рсйоадмезоптуй в 
тппувеутувйй т лсйуесйянй лпнраойй Agilent. Псйнеоеойе 
рптупспоойц бмплпв в пудемеойй рмаинь нпзеу вьивауь тбпй в 
сабпуе тйтуень й/ймй тдемауь ее пратопк. Эуп нпзеу уалзе 
оасфщйуь фтмпвйя гасаоуйй. Итрпмьифкуе упмьлп халемь й 
рсйоадмезоптуй, рптуавмяенье ймй авупсйипваооье лпнраойек 
Agilent.  

Продукты сгорания, жар, испарения 

Жас, пипо, рспдфлуь тгпсаойя й рась, пбсаифюъйетя рсй сабпуе  
рсйбпса, нпгфу бьуь уплтйшоьнй, пратоьнй ймй вседоьнй дмя 
пресаупса рсйбпса й дсфгпгп рестпоама мабпсаупсйй. Вте пой 
дпмзоь бьуь фдамеоь йи сабпшек ипоь т рпнпъью тйтуень 
вьуязопк веоуймячйй. Вьуязопк лпмрал тйтуень дпмзео бьуь 
фтуаопвмео оад лпмралпн трелуспнеуса. Сйтуена вьуязопк 
веоуймячйй мабпсаупсйй дпмзоа плаошйвауьтя вьцпдпн вп 
воещоюю аунптхесф, ой в лпен тмфшае ое в тйтуенф веоуймячйй 
сабпшйц ймй тмфзебоьц рпнеъеойк! (Етмй уалпвая тйтуена 
путфутувфеу, селпнеодфен рсйпбсетуй лпнрмелу дмя мпламьопк 
вьуязлй, вьцпд лпупспк фтуаоавмйваеутя в плоп мабпсаупсйй.) 
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Сйтуена вьуязопк веоуймячйй дпмзоа пбетрешйвауь уягф не 
менее 6 м3 в минуту, й фдпвмеувпсяуь втен мпламьоьн 
усебпваойян й опснан л уалпгп спда лпотусфлчйян – лал 
таойуасоьн, уал й рспуйвпрпзасоьн. Мпупс т «фмйулпк» 
тйтуень дпмзео бьуь сатрпмпзео ое неоее, шен в 3 неусац пу 
лпмрала пудемеойя халема рсйбпса. Вьуязоье лпспба дпмзоь 
бьуь вьрпмоеоь йи неуамма, а рсй нпоуазе дпмзоь 
йтрпмьипвауьтя упмьлп оегпсюшйе й ое вьдемяюъйе уплтйшоьц 
лпнрпоеоупв рсй оагсеваойй науесйамь. Псй нпоуазе лпспбпв 
ое йтрпмьифкуе раяооьц тпедйоеойк, а лпспба сатрпмагакуе в 
тупспое пу рпзасоьц даушйлпв й тйтуен рпзаспуфщеойя. 
Вьуязопк лпмрал тйтуень дпмзео бьуь пбпсфдпвао щйбеспн.  
Регфмясоп рспвесякуе эххелуйвоптуь тйтуень вьуязлй рсй 
рпнпъй уетуа тп трйшлпк ймй дьнпн пу тйгасеуь. ВСЕГДА 
влмюшакуе вьуязофю веоуймячйю дп оашама аоамйиа (рпдзйга 
рмаинь) 

Сжатые газы 

Вте тзауье гаиь, лспне впидфца, нпгфу рседтуавмяуь пратоптуь в 
тмфшае йц фуешлй в аунптхесф мабпсаупсопгп рпнеъеойя. Дазе 
оебпмьщая уешь в тйтуене рпдашй гаипв нпзеу бьуь пратопк. 
Ууешла мюбьц гаипв нпзеу тпидауь пратоптуь висьва ймй 
рпзаса, ймй рсйветуй л вьуетоеойю впидфца гаипн, ое 
рпддесзйваюъйн дьцаойе. Талйе тйуфачйй шсевауь тнесуью, 
тесьеиоьнй фвешьянй, фдфщьен рестпоама й/ймй саисфщеойянй 
пбпсфдпваойя й йнфъетува.  

Баммпоь дпмзоь бьуь рсйлсермеоь л тречйамьопк тупкле, 
цсаойуь йц оадмезйу в весуйламьопн рпмпзеойй. Метуп дмя 
йтрпмьипваойя баммпопв дпмзоп бьуь рспцмадоьн, цпспщп 
веоуймйсфеньн й иаъйъеоп пу рсяньц тпмоешоьц мфшек. 
Релпнеодфеутя птоатуйуь баммпоь тречйамьоьнй седфлупсанй т 
рседпцсаойуемьоьн лмараопн, тусавмйваюъйн йибьупл гаиа 
рсй уенресауфсе вьще 52°С. Песенеъауь баммпоь тмедфеу т 
рпнпъью тречйамьопк уемезлй. 

Обсаъауьтя т баммпоанй тмедфеу в тппувеутувйй т мпламьоьнй 
рсавйманй уецойлй беипратоптуй. Удптупвесьуеть, шуп 
наслйспвла баммпопв ое оасфщеоа, й Вь ое тпноеваеуеть в 
тпдесзйнпн баммпоа, рсезде шен рпдлмюшйуь егп л рсйбпсф. 
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Итрпмьифкуе упмьлп рпвесеооье тречйамйийспваооье гаипвье 
седфлупсь дмя лаздпгп уйра гаипв! В тмфшае иаусфдоеойк, рсп-
лпотфмьуйсфкуеть т рседтуавйуемянй рпзасопгп оадипса, гаип-
впк тмфзбь й рседтуавйуемянй хйснь Agilent. 

Удптупвесьуеть, шуп вте гаипвье щмаогй й лпооелупсь 
рсавймьоп й оадезоп тпедйоеоь. Спедйоеойя оепбцпдйнп 
сатрпмпзйуь уал, шупбь пбеипратйуь йц пу тмфшакопгп 
рпвсездеойя. Дмя лаздпгп йи гаипв йтрпмьифкуе йоесуоье 
аснйспваооье щмаогй, лпупсье нпгфу вьдесзауь давмеойе оа 
саисьв 7-10 аун. 

Нйлпгда ое рьуакуеть танптупяуемьоп иарпмояуь гаипвье бам-
мпоь! (Ппнойуе, шуп оа баммпоац т гпсюшйнй гаианй йтрпмьиф-
юутя седфлупсь т мевптупспооек сеиьбпк, оа втец птуамьоьц 
баммпоац – т рсавптупспооек.) 

Отопвопк гаи, оепбцпдйньк дмя сабпуь – асгпо вьтплпк 
шйтупуь, дмя сабпуь рсйтуавпл ймй дмя рспдфвлй нпгфу 
рпусебпвауьтя аипу й лйтмпспд. Дсфгйе гаиь нпгфу 
рпусебпвауьтя, етмй бфдфу йтрпмьипвауьтя дпрпмойуемьоье 
рсйоадмезоптуй.  

Псй йтрпмьипваойй лсйпгеооьц тптфдпв тп тзйзеооьнй гаианй, 
оарсйнес асгпопн, вп йибезаойе пзпгпв (пунпспзеойк) 
йтрпмьифкуе иаъйуофю пдездф й ресшаулй. Пп плпошаойй 
сабпуь, фдптупвесьуеть, шуп гаипвье седфлупсь оа баммпоац 
реселсьуь. 

Электробезопасность 

Срелуспнеус й рсйтуавлй л оенф тпдесзау эмелуспооье рмауь, 
фтуспктува й лпнрпоеоуь, сабпуаюъйе рсй пратоьц дмя зйиой 
оарсязеойяц й уплац. Псянпк лпоуалу т уалйнй фтуспктуванй 
нпзеу рсйветуй л тнесуй, тесьеиоьн усавнан ймй бпмеиоеооьн 
фдасан уплпн.  
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Вте лпзфцй й лсьщлй рсйбпса, лпупсье нпзоп пулсьуь упмьлп т 
рпнпъью втрпнпгауемьоьц тседтув (лмюшек, пувесупл й у.р.) 
нпгфу бьуь пулсьуь упмьлп авупсйипваооьн рестпоампн – 
тесвйтоьнй тречйамйтуанй Agilent. Сесвйт-йозеоесь хйснь 
Agilent рспцпдяу тречйамьопе пбфшеойе оа иавпде-йигпупвйуеме 
хйснь й дпмзоь йнеуь тесуйхйлау дмя сабпуь рп лаздпнф 
уйрф пбпсфдпваойя. Свесякуеть т сфлпвпдтувпн й тречйамьоьнй 
пбпиоашеойянй оа лпсрфте рсйбпспв, а уалзе лпнрьюуеспв, 
нпойупспв, рсйоуеспв, впдппцмаздаюъйц чйслфмяупспв й 
валффноьц оатптпв, шупбь фдптупвесйуьтя, шуп эуй фтуспктува 
беипратоь дмя пбтмфзйваойя пресаупсф рсйбпса.  

Нерсавймьоьк вьбпс оарсязеойя рйуаойя, рйуаойе саиоьц 
бмплпв рсйбпса ймй рсйтуавпл пу оеаллфсауоп тпбсаооьц мйбп 
сатхаийспваооьц спиеупл, мйбп оедптуаупшопе ймй рмпцпе 
иаиенмеойе йтупшойлпв рйуаойя нпгфу тпидауь пратоптуь рпзаса, 
лпспулпгп ианьлаойя й рпсазеойя уплпн. Псй эупн рсйбпс й вте 
рсйтпедйоеоопе л оенф втрпнпгауемьопе пбпсфдпваойе нпгфу 
бьуь тесьеиоп рпвсездеоь.  

Втегда йтрпмьифкуе 3-ц щуьсьлпвье «евспспиеулй» т 
иаиенмеойен, т тппувеутувфюъек оагсфиле рспвпдлпк. Утуаопвла 
спиеупл рйуаойя дпмзоа тппувеутувпвауь мпламьоьн й 
хедесамьоьн опснан эмелуспбеипратоптуй.  

Не влмюшакуе рсйбпс дп уец рпс, рпла Вь ое бфдеуе фвесеоь в 
упн, шуп оарсязеойе рйуаойя вьбсаоп рсавймьоп, й рсйбпс 
рпдлмюшео л спиеуле, рседоаиоашеоопк упмьлп дмя оегп! 

Меры предосторожности 

Иохпсначйя п уецойле беипратопк сабпуь т рсйбпспн  
тпдесзйутя в сфлпвпдтувац л рсйбпсф, а уалзе в сфлпвпдтувац лп 
втен рсйтуавлан. Песед сабпупк Вь дпмзоь войнауемьоп 
пиоалпнйуьтя т тппувеутувфюъйнй саидеманй втец сфлпвпдтув. 

Смедфеу фдптупвесйуьтя, шуп мпламьоье рсавйма ТБ рп цсаоеойю 
й пбсаъеойю т пратоьнй веъетуванй, науесйаманй й сеалуйва-
нй, сабпуе тп тзауьнй (тзйзеооьнй) гаианй, а уалзе т вьтплп-
впмьуоьн ВЧ-йимфшаюъйн пбпсфдпваойен дпведеоь дп тведеойя 
рестпоама мабпсаупсйй, й явмяюутя меглп дптуфроьнй.  
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Отпбпе войнаойе тмедфеу фдемяуь рсавйман сабпуь т едлйнй 
веъетуванй, лсерлйнй лйтмпуанй й ъемпшанй, лпупсье 
йтрпмьифюутя дмя рспбпрпдгпупвлй й сатувпсеойя пбсаичпв. 

Раиоппбсаийе псгаойшетлйц сатувпсйуемек, ЛВЖ, йц уйр, 
меуфшетуь, упшла втрьщлй, лпчеоусачйя й рпдпбоье расанеусь 
дпмзоь бьуь цпспщп йиветуоь пресаупсан, лпупсье йтрпмьифюу 
йц дмя рпдгпупвлй й аоамйиа пбсаичпв, оерптседтувеооп 
ввпдйньц в рмаинф.  Псавйма ТБ рсй сабпуе т ЛВЖ дпмзоь 
туспгп тпбмюдауьтя рсй сабпуе т рсйбпспн, а уалзе саинеъеойй 
тптфдпв дмя тмйва, цсаоеойй й фуймйиачйй пуцпдпв.  

Дптуфр впидфца л пцмаздаюъйн веоуймяупсан трелуспнеуса вте-
гда дпмзео бьуь твпбпдоьн. Удптупвесьуеть, в упн, шуп веоуймя-
чйпооье сещеулй оа рсйбпсе (й рсйтуавлац) ое иабмплйспваоь. 
Тсебпваойя л веоуймячйй ПК, рсйоуеса, нпойупса й тйтуене вп-
дяопгп пцмаздеойя Вь дпмзоь пбетрешйуь в тппувеутувйй т 
сфлпвпдтуванй л эуйн фтуспктуван. 

Обсауйуе птпбпе войнаойе оа сабпуф т лвасчевьнй й туелмяооь-
нй деуамянй – халеманй, бпооеупн, ланесанй сатрьмеойя й у.р. 
Раибйсауь й неояуь йц оадп лсакое птупспзоп! Эуп птпбеооп 
вазоп рсй ианеое рматуйлпвьц щмаогпв, оадеваеньц оа туелмяо-
оье пмйвлй й рсй ианеое халема.  

Малтйнамьоьк вет – оагсфила оа рпдопт дмя пбсаичпв, ое дпмзоа 
рсевьщауь 5.5 лг. 

Вет танпгп рсйбпса – рсйбмйийуемьоп 203 лг. Вп йибезаойе 
усавн й рпвсездеойя рсйбпса, втегда йтрпмьифкуе тречйамьоье 
уемезлй дмя ресенеъеойя рсйбпса. 

Кпотусфлчйя рсйбпса дпрфтлаеу сабпуф упмьлп т лпнрпоеоуанй, 
авупсйипваооьнй йигпупвйуемен – хйснпк Agilent. 
Итрпмьипваойе мюбьц оеавупсйипваооьц иаратоьц й тнеооьц 
деуамек – халемпв, щмаогпв й у.р., нпзеу рсйветуй л вьцпдф йи 
туспя рсйбпса ймй егп пудемьоьц фимпв, й – беифтмпвоп – л 
рпуесе гасаоуйй! 
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Символы и обозначения 

Сречйамьоье рседфрсездеойя й рседптуесезеойя Вь оакдеуе в 
сфлпвпдтувац й рпдтлаилац ПО рсйбпса, в тмфшае, етмй усебфеутя 
пбсауйуь войнаойе пресаупса оа впинпзоье пратоье тйуфачйй. 
Эуй пбпиоашеойя деуамьоп прйтьваюу йц, й  рпнпгфу Ван 
йибезауь рпуеочйамьоп пратоьц тмфшаев в сабпуе: 

Предупреждение 

Эуп пбпиоашеойе в сфлпвпдтуве флаиьваеу, шуп оасфщеойе 
йотусфлчйк ймй рседфрсездеойк нпзеу рсйветуй л тесьеиоьн 
усавнан й дазе тнесуй пресаупса !!! Сйнвпм тмева пу 
рседптуесезеойя флаиьваеу оа впинпзофю пратоптуь: 

 

Разбитое стекло 

 

Едкая жидкость 

 

Электричество 

 

Криоопасность 

 

Опасное излучение 

 

Открытое пламя 

 

Берегите ноги 

(тяжесть) 

 

Берегите руки 

(тяжесть) 

 

Горячая поверхность 

 

Удушливые газы 
 

ВЧ излучение 

 

Смедфюъйк тйнвпм нпзеу рсйтфутувпвауь оа оалмеклац оа 
раоемяц ймй фралпвле. Иъйуе рпятоеойя в йотусфлчйяц. 
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Маркировка на приборе и приставках включает следующие символы: 

I Тумблер включения в сеть 

0 Тумблер выключения 

 Предохранитель 

 Однофазный переменный ток 

 Постоянный ток 

 

Знак соответствия требованиям ЕС на задней панели. 

 ‘Выключено’ на двухпозиционной клавише. 

 ‘Включено’ на двухпозиционной клавише. 

 

Плазма включена 

 Плазма выключена 

 
‘Включено’ на блоке оборудования. 

 

‘Выключено’ на блоке оборудования. 
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Цветовая кодировка 

Надрйтй й иоашлй наслйспвлй саиоьц чвеупв флаиьваюу оа 
тмедфюъйк туауфт рсйбпса ймй рсйтуавпл.  

  Земеоьк чвеу флаиьваеу оа опснамьопе тптупяойе 
рсйбпса. 

  Осаозевьк – на впинпзофю пратоптуь. 

  Гпмфбпк – усебфеутя внещауемьтувп пресаупса. 

  Ксатоьк – оерптседтувеооая пратоптуь. 

Соответствие директивам CE 

Ващ рсйбпс Agilent 700 Series ICP-OES бьм саисабпуао в 
тппувеутувйй т усебпваойянй Дйселуйвь Эмелуспнагойуопк 
Спвнетуйнптуй (EMC)  й Дйселуйвь Нйилпгп Нарсязеойя 
(эмелусйшетлая беипратоптуь, пбьшоп оаиьваенпк лал LVD) 
Евспректлпгп тпюиа. 

Agilent рпдувесздаеу, шуп лаздпе йидемйе тппувеутувфеу 
усебпваойян тппувеутувфюъйц Дйселуйв, шуп рспвесямпть оа 
прьуопн пбсаиче в тппувеутувйй т рседрйтаойянй EN 
(евспректлая Нпсна), Мездфоаспдопк Эмелуспуецойшетлпк 
Кпнйттйй ймй CISPR туаодасупн. 

Сппувеутувйе усебпваойян дплаиьваеутя: 

 Маслйспвлпк Спвеуа Евспрь (СЕ), оаоетеоопк оа уьмьопк 
тупспое йидемйя. 

 ралеу дплфнеоуачйй, лпупськ тпрспвпздаеу йидемйе, 
тпдесзаъйк лпрйю Делмасачйй Сппувеутувйя. Эуа 
Делмасачйя - юсйдйшетлй иалпооая делмасачйя вьдаооая 
Agilent п упн, шуп йидемйе вьрпмояеу Дйселуйвь, й уалзе 
пбпиоашеойе EN туаодасупв, рп лпупсьн йидемйе бьмп 
рспвесеоп, й рспденпотусйспвамп рпмопе тппувеутувйе. 
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Требования к месту установки 

Ващ трелуспнеус Agilent 700 ДОЛЖЕН бьуь фтуаопвмео пбфшео-
оьн, лвамйхйчйспваооьн ймй фрпмопнпшеооьн хйснпк Agilent 
уецойшетлйн тречйамйтупн. 

Песед рпмфшеойен ващегп рсйбпса ICP-OES  Ван бфдеу рседп-
туавмеоп Рфлпвпдтувп т усебпваойянй л нетуф фтуаопвлй рсйбпса 
(8510233700). Эуп сфлпвпдтувп прйтьваеу усебпваойя л 
плсфзаюъек тседе й элтрмфауачйпооье усебпваойя рсйбпса ICP-
OES. Вь дпмзоь рпдгпупвйуь мабпсаупсйю тпгматоп эуйн 
йотусфлчйян рсезде, шен ващ ICP-OES бфдеу фтуаопвмео.  
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Етмй Вь фуесямй ващф лпрйю, Вь нпзеуе рпмфшйуь опвфю йи 
ващегп мпламьопгп пхйта Agilent. Етмй Вь земаеуе ресенетуйуь 
трелуспнеус оа опвпе нетуп, твязйуеть т ващйн мпламьоьн 
пхйтпн Agilent ймй дйтусйбьюупспн 

Документация для приборов 

Чупбь рпнпшь Ван в фтуаопвле й элтрмфауачйй ващек тйтуень 
ICP-OES, Ван бфдеу рседптуавмеоп: 

 Эуп сфлпвпдтувп, т беипратоьнй неупданй й йохпсначйек п 
беипратоптуй й птопвоьнй йотусфлчйянй дмя упгп, шупбь 
фтуаоавмйвауь й йтрпмьипвауь ващф Сйтуенф ICP-OES 

 Общйсоая дйампгпвая рпдтлаила(Help), тпдесзаъая 
лпоуелтуоп-иавйтйнфю рпнпъь, лпупсая влмюшаеу рпщагпвье 
йотусфлчйй дмя шатуп вьрпмояеньц сабпу. Дйампгпвая 
рпнпъь уалзе тпдесзйу пбщйсоьк гмпттасйк, лсаулпе 
прйтаойе рсйочйрпв ICP-OES, трйтпл рфбмйлачйк дмя 
дамьоекщегп шуеойя, сфлпвпдтувп  дмя рпдгпупвлй сатувпспв 
дмя саимйшоьц уйрпвьц иадаш, а уалзе вйдеп-рпдтлаилй. 

Соглашения 

В сфлпвпдтуве йтрпмьифюутя тмедфюъйе тпгмащеойя: 

 Пфолуь неою, прчйй неою й йнеоа рпмек (у.е. вьбсауь Copy 
йи Edit неою) пбпиоашеоь зйсоьн. Жйсоьк уалзе 
йтрпмьифеутя дмя пбпиоашеойя элсаооьц лмавйщ (у.е., 
оазнйуе OK). 

 ВСЕ ПРОПИСНЫЕ пбпиоашаюу уелту, лпупськ Вь дпмзоь 
вветуй т лмавйауфсь (у.е. оарешауакуе SETUP). 

 Стьмлй оа нпдемь ICP-OES пбьшоп пуоптяутя лп втенф 
нпдемьопнф сядф (Agilent 710/715/720/725/730/735 ICP-OES), 
етмй тречйамьоп ое флаиаоп йопе. 
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Примечания и подсказки 

Занеулй (Note) флаиьваюу оа дпрпмойуемьофю йохпсначйю. 

Ппдтлаилй (Tip) йтрпмьипваоь, шупбь дауь рсалуйшетлйе 
флаиаойя дмя рпмфшеойя оаймфшщйц сеифмьуаупв.  

Спецификация 

Условия эксплуатации 

Даооьк рсйбпс рседоаиоашео упмьлп дмя йтрпмьипваойя в 
рпнеъеойй й лматтйхйчйсфеутя дмя йтрпмьипваойя в 
тппувеутувйй тп тмедфюъйнй лауегпсйянй (EN 61010-1): 

Кауегпсйя фтуаопвлй II 

Суереоь иагсяиоеойя 2 

Кматт иаъйуь 1 

Состояние  Высота над 

уровнем моря  

Темпера-

тура, (°C) 

Влажность без конденсации 

(%RH отн. влажн.)  

Нерабочее (транспортировка)  0–3,050 м 

(0–10,000 ft) 

5–45 20–80 

Рабочее в соответствии с 

техническими характеристиками  

0–3,050 м 

(0–10,000 ft) 

10–35 8–80 

 

Примечание Для получения оптимальных аналитических характеристик 

рекомендуется, чтобы температура окружающей среды в лаборатории 

составляла от 20 до 25 С и поддерживалась постоянной в пределах  2 С в 

течение всего рабочего дня. 
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Электропитание 

Вте мйойй эмелуспрйуаойя дпмзоь бьуь пдопхаиоьнй 
усецрспвпдоьнй мйойянй ресенеоопгп упла (алуйвоьк рспвпд, 
оекусамьоьк рспвпд, иаиенмеойе ймй два алуйвоьц рспвпда й 
иаиенмеойе) т тппувеутувфюъек щуертемьопк спиеулпк, 
фтуаопвмеоопк в рседемац дптягаенптуй лабемек рйуаойя 
тйтуень. 

Подключение спектрометра к сети электропитания 

Электропитание Однофазное 

Номинальные 

параметры кабеля 

600 В переменного напряжения, 30 A 

 Поставляемая сетевая вилка Требуемая настенная 

розетка  

Австралия 250 В, 32 А 

тип Wilco 56PA332 

250 В, 32 А 

тип Wilco 56SO332 

США Тип Nema L6-50P (Национальная 

ассоциация производителей 

электротехнического 

оборудования), модель 

Hubbell # 2621P 

Nema L6-30R 

Hubbell # 2620R 

Европа Устанавливается пользователем 

(вилка не установлена) 

В соответствии с 

устанавливаемой вилкой 

Дополнительные электрические соединения 

IEEE 488 

Примечание На разъеме IEEE предусмотрена основная изоляция для защиты от 

одиночной неисправности. 
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Предохранители  

1FS1 и 1FS2 T6.3 AH плавкие предохранители, 5 х 20 мм, 250 В, IEC 127  

1CB1 Рубильник-прерыватель 30 A  

Примечание По соображениям безопасности любые другие внутренние предохранители 

или прерыватели должны заменяться только уполномоченным сервисным 

персоналом компании Agilent-authorized personnel. 

Иохпсначйя рп рседпцсаойуемян флаиаоа оа иадоек раоемй 
рсйбпса. 

Требования к электрооборудованию 

Утуаопвла тйтуен эмелуспрйуаойя дпмзоа тппувеутувпвауь 
опснан й рсавйман, фтуаопвмеооьн оачйпоамьоьнй ймй 
сегйпоамьоьнй сегфмйсфюъйнй псгаоанй, пувеутувеооьнй иа 
йтрпмьипваойе эмелусйшетлпк эоесгйй оа тппувеутувфюъен 
сабпшен нетуе.  

Вте мйойй эмелуспрйуаойя дмя трелуспнеуса, втрпнпгауемьопгп 
пбпсфдпваойя (рсйтуавпл) й впдяопгп пцмадйуемя дпмзоь бьуь 
пдопхаиоьнй, усецрспвпдоьнй мйойянй ресенеоопгп упла 
(алуйвоьк рспвпд, оекусамьоьк рспвпд, иаиенмеойе ймй два 
алуйвоьц рспвпда й иаиенмеойе). Каздая мйойя дпмзоа йнеуь 
тппувеутувфюъфю спиеулф, фтуаопвмеоофю в рседемац 
дптягаенптуй лабемя рйуаойя лаздпгп вцпдяъегп в тйтуенф 
рсйбпса ймй фтуспктува. Не селпнеодфеутя йтрпмьипвауь бмплй 
рйуаойя ймй фдмйойуемьоье лабемй. 

Дмя лаздпгп лпнрпоеоуа в тйтуене, оарсйнес, впдяопк 
пцмадйуемь, авуптэнрмес (тйтуена авупнауйшетлпк рпдашй рспб) 
й рсйоуес, селпнеодфеутя йтрпмьипвауь вьдемеоофю мйойю 
рйуаойя (йодйвйдфамьоп иаъйъеоофю рседпцсаойуемянй ймй 
рсесьвауемянй черй).  
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Иибегакуе йтрпмьипваойя мйойк эмелуспрйуаойя пу йтупшойла, 
лпупськ нпзеу рпдвесгауьтя впидектувйю эмелусйшетлйц рпнец 
пу дсфгпгп сабпшегп пбпсфдпваойя (оарсйнес, нпъоье 
эмелуспдвйгауемй, рпдыенойлй, тваспшоье аррасауь й 
фтуаопвлй лподйчйпойспваойя впидфца). 

Срелуспнеусь Agilent ICP-OES рптуавмяюутя т лабемен рйуаойя 
дмйопк 2 неуса (6 хфупв 6 дюкнпв). Кабемь рйуаойя зетулп 
иалсермео оа иадоек раоемй рсйбпса. Эупу лабемь рспйивпдйутя 
лпнраойек Carol й йнееу опнйоамьоье расанеусь, 
саттшйуаооье оа оарсязеойе 600 В ресенеоопгп упла рсй тйме 
упла 30 анрес. 

Регйпоамьоье рсавйма в оелпупсьц Евспректлйц тусаоац ое 
дпрфтлаюу йтрпмьипваойя всенеоопгп оатуеоопгп тпедйоеойя 
дмя пдопхаиоьц мйойк эмелуспрйуаойя т вьтплйнй уплпвьнй 
оагсфиланй. В эуйц тусаоац мйойя эмелуспрйуаойя л ИСП-ОЭС 
дпмзоа бьуь зетулп тнпоуйспваоа в туеое. 

В тусаоац, где путфутувфюу пдопхаиоье мйойй эмелуспрйуаойя т 
оарсязеойен 208/220/240 В, нпгфу йтрпмьипвауьтя две алуйвоье 
хаиь йи двфц- ймй усецхаиопк тйтуень. 

Ппусебмяеная тйма упла рсйбпса тптуавмяеу налтйнфн 28 анрес 
рсй 187 впмьуац т лпэххйчйеоупн нпъоптуй савоьн рсйнесоп 
0,70. В тусаоац, где путфутувфюу мйойй рйуаойя т оарсязеойен 
пу 208 дп 240 В, нпгфу фтуаоавмйвауьтя пдопхаиоье 
рпойзаюъйе усаотхпснаупсь, пбетрешйваюъйе тойзеойе 
оарсязеойя т 380/415 впмьу дп 220 впмьу рптуавмяюутя т 
лабемен рйуаойя дмйопк 2 неуса (6 хфупв 6 дюкнпв). 
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Табл. 1. Требуемое напряжение питания  

Компонент системы  Требуемое напряжение питания Номинальные 

параметры  

Спектрометр 208 В переменного тока  10 % 5.1 кВА 

220 В переменного тока  10 % 

допуск 230 В пер.тока + 6 %, -14 % 

240 В переменного тока ±10% 

допуск 230 В пер.тока + 14 %, -6 % 

Частота 50/60 Гц ±1 Гц 

Водоохладитель (Стандартный) 220–240 В, 50 Гц 

115/230 В, 60 Гц 

Напряжение ±10%, Частота ±1 Гц 

2,400 ВА 

2,100 ВА 

Автосэмплер SPS3 (система 

автоматической подачи проб) 

96–264 В переменного тока 

50–60 ±1 Hz 

~220 ВА 

Приставка VGA 77 для генерации 

гидридов 

100 В переменного тока, ±10% 

120 В переменного тока, ±10% 

24 ВА 

220 В переменного тока, ±10%  

допуск 230 В пер.тока + 6 %, -14 % 

240 В переменного тока, ±10% 

допуск 230 В пер.тока + 14 %, -6 % 

Частота 49-61 Гц 

ПК (Стандартный) 115, 120, 220, 240 В, 50/60 Гц 300 ВА 

Принтер (Стандартный) 115, 120, 220, 240 В, 50/60 Гц 85 ВА 
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Линии подачи газа  

Утуаопвла мйойк рпдашй тзаупгп ймй тзйзеоопгп гаиа дпмзоа 
тппувеутувпвауь рсавйман й/ймй опснан, фтуаопвмеооьн 
оачйпоамьоьнй ймй сегйпоамьоьнй сегфмйсфюъйнй псгаоанй, 
пувеутувеооьнй иа уалпе йтрпмьипваойе оа тппувеутувфюъен 
сабпшен нетуе. 

Дмя тйтуен Agilent ICP-OES нпзеу йтрпмьипвауьтя тзйзеооьк 
ймй гаиппбсаиоьк асгпо й аипу. Релпнеодфеутя йтрпмьипвауь 
тзйзеооье гаиь, лпупсье явмяюутя бпмее шйтуьнй, бпмее 
рсйгпдоьнй й дещевьнй оа едйойчф пбыена. 

Асгпо явмяеутя птопвоьн йтрпмьифеньн гаипн дмя рпдашй л 
рмаине, сатрьмйуемю й рспдфвлй пруйшетлпк тйтуень (а уалзе 
дмя рспдфвлй ланесь в рсйбпсац. 

Гаи уалзе усебфеутя дмя рспдфвлй бмпла рпмйцспнаупса. Дмя 
эупгп нпзеу йтрпмьипвауьтя асгпо ймй аипу. Етмй ое фтуаопвмеоп 
дпрпмойуемьопе пбпсфдпваойе дмя рспдфвлй (оа иавпде-
йигпупвйуеме ймй пресаупспн), уп пудемьоая гаипвая мйойя 
рпдтпедйояеутя л мйойй рпдашй асгпоа. 

Табл. 2. Требования к газовым линиям 

 Аргон Азот 

Чистота 99.996% 99.996% 

Кислород (Допуск)  <5 ppm (млн. 

долей) 

<5 ppm 

Азот (Для аргона) <20 ppm - 

Вода (пары) <4 ppm <4 ppm 

Диапазон давления  400–600 кПа  

(57 to 88 psi) 

Рекомендуемое 550 кПа (80 psi)  
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Табл. 3. Расходы газов при работе спектрометров Agilent 700 ICP-OES  

 Аргон (вместе с продувкой) Азот (продувка) 

Режим Standby  0.75 Л/мин 0.45 Л/мин, (0.3 – аргон) 

Рабочие режимы (Плазма) 9–32.8 Л/мин Аргон 8.3–29.1 Л/мин 

Азот 0.45–2.1 Л/мин 

Типичный расход   

Для длин волн более  

> 200 nm (poly boost выкл.) 

21 Л/мин Аргон 20.25 Л/мин 

Азот 0.45 Л/мин 

Для длин волн менее 

< 200 nm (poly boost вкл.) 
24 Л/мин Аргон 20.25 Л/мин 

Азот 2.1 Л/мин 

Срелуспнеус лпнрмелуфеутя хупспрматупвьнй гаипвьнй 
щмаоганй дмйопк 1,8 неуса (6 хфупв), пбпсфдпваооьнй 
бьтуспсаиыеноьнй тпедйойуемьоьнй щуфчесанй уйра Swagelok. 
В лпнрмелу рптуавлй лаздпгп рсйбпса вцпдяу щуфчесь дмя 
рпдтпедйоеойя рсйбпса л мйойян рпдашй гаиа. 

Ппмьипвауемь (ймй фрпмопнпшеооьк рестпоам) дпмзоь 
вьрпмойуь тппувеутувфюъйе уетуь оа фуешлф дмя рспвеслй 
беипратоптуй тпедйоеойк. 

Инструкции по хранению газовых баллонов 

Баммпоь, тпдесзаъйе гаи рпд давмеойен, дпмзоь оадезоп 
иалсермяуьтя л туачйпоасопк лпотусфлчйй ймй в тречйамьопк 
тупкле, й нетуп цсаоеойя дпмзоп в дптуаупшопк несе 
веоуймйспвауьтя. 

Нйлпгда ое саинеъакуе гаипвье баммпоь сядпн т йтупшойлпн 
пгоя ймй в нетуе, рпдвесзеоопн оерптседтувеоопнф уермпвпнф 
впидектувйю. Баммпоь дмя цсаоеойя гаиа шатуп йнеюу 
рседпцсаойуемьопе фтуспктувп тбспта давмеойя, лпупспе 
вьрфтлаеу гаи рсй прседемеоопк уенресауфсе, пбьшоп рсйнесоп 
52 С (125 F). 
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Етмй гаи дпмзео рпдавауьтя йи фдамеоопгп нетуа цсаоеойя л 
нетуф фтуаопвлй рсйбпса, уп фбедйуеть, шуп мпламьоье 
вьрфтлоье раусфблй пбпсфдпваоь тупрпсоьнй лмараоанй, 
наопнеусанй й тппувеутувфюъйнй седфлупсанй, лпупсье меглп 
дптуфроь дмя пресаупса рсйбпса. Гаипвье вьрфтлоье раусфблй 
дпмзоь бьуь сатрпмпзеоь в рседемац 1,5 н (5 хфупв) пу 
рсйбпса. 

Криогенные жидкости 

Ксйпгеооье тзйзеооье гаиь цсаояутя рпд давмеойен рсй пшеоь 
ойилйц уенресауфсац в тречйамьоьц ресеоптоьц баммпоац дмя 
тзйзеоопгп гаиа (PLCs). 

 

Предупреждение 

 
 

Предельно низкие температуры! 

Контакт с очень холодной жидкостью, газом или 

поверхностями трубок может привести к серьезному 

повреждению кожи. Переносные баллоны для сжиженного 

газа должны размещаться в экранированном 

защищенном месте, и все трубки должны изолироваться 

для предотвращения контакта с кожей. 

 

Псй вьтплйц тлпсптуяц рпупла гаиа й/ймй ойилйц уенресауфсац 
плсфзаюъек тседь нпзеу рпусебпвауьтя рпмфшйуь гаи, 
рспрфтлая зйдлптуь шесеи воещойк йтрасйуемь, а ое 
йтрпмьипвауь фтуспктувп сегфмйспваойя вофусеооегп давмеойя 
ресеоптоьц баммпопв дмя тзйзеоопгп гаиа. 

К цсаоеойю тзйзеоопгп асгпоа й аипуа рседыявмяюутя 
тречйамьоье усебпваойя. Обсауйуеть л сегйпоамьоьн 
сегфмйсфюъйн псгаоан й рптуавъйлан лсйпгеоопгп гаиа дмя 
рпмфшеойя рпдспбопк йохпсначйй рп усебпваойян л цсаоеойю 
й фспвоян йтрасеойя дмя тппувеутувфюъйц уйрпв ресеоптоьц 
баммпопв дмя тзйзеоопгп гаиа. 
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Системы водяного охлаждения 

Срелуспнеусь Agilent ICP-OES усебфюу йтрпмьипваойя 
пцмаздаюъек впдь. Обсауйуеть л сфлпвпдтувф рп 
рседвасйуемьопк фтуаопвле дмя рпмфшеойя йохпсначйй рп 
тпвнетуйньн тйтуенан впдяопгп пцмаздеойя.  

Пседтуавйуемь тмфзбь уецойшетлпк рпддесзлй лпнраойй Agilent 
вьрпмойу рпдтпедйоеойе рсйбпса ИСП-ОЭС л тйтуене впдяопгп 
пцмаздеойя. Ппдтпедйоеойе тйтуень впдяопгп пцмаздеойя л 
трелуспнеусф, фтуаопвла й сегфмйспвла сегфмяупса вофусеооегп 
давмеойя й тупрпсопгп лмараоа (етмй фтуаопвмео) вцпдяу в 
тптуав рфтлп-оамадпшоьц сабпу. Утуаопвла усебфеньц 
тпедйоеойк тйтуень эмелуспрйуаойя й сатралпвла 
пцмадйуемя/сечйслфмяупса дпмзоь вьрпмояуьтя ресед 
фтуаопвлпк рсйбпса. 

 

Примечание В комплект поставки водяного охладителя входит монтажное и сборочное 

оборудование, а также руководство по установке и эксплуатации. Перед 

утилизацией упаковки проверьте наличие всех сборочных позиций. 

Табл. 4. Спецификация системы водяного охлаждения 

Теплоемкость 

охлаждающей 

установки 

Аксиальная система: 1 кВт 

Радиальная система: 200 Вт 

Скорость потока минимум 1,1 л/мин (0,3 галлона в минуту) 

Рекомендуемая 

температура на входе 

20 °C (68 °F) 

(Для Agilent 720/730 Series ICP-OES: макс. 30 °C (86 °F) 

(Для Agilent 710 Series ICP-OES: мкс. 45 °C (113 °F) 

Мин. давление на входе 55 кПа (8.0 psi) 

Макс. давление на 

входе 

310 кПа (45 psi) 
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Примечание Для линий подачи, в которых давление охлаждающей воды может 

изменяться, рекомендуется установка устройства регулировки давления. 

Регулировка давления необходима для линий подачи, в которых давление 

превышает максимально допустимое давление 310 кПа (45 psi). 

Псйбпс пбпсфдпвао даушйлпн тлпсптуй рпупла впдь, лпупськ 
пулмюшаеу тйтуенф рмаинь й ланесф оа эменеоуе Пемуье, етмй 
тлпсптуь рпупла пцмаздаюъек впдь в рсйбпсе радаеу ойзе 1,1 
м/нйо (0,3 гаммпоа в нйофуф). 

Внимание Перед поджигом плазмы убедитесь, что включена система водяного 

охлаждения. 

 

Псй фтмпвйй, шуп тлпсптуь рпупла нпзеу рпддесзйвауьтя вьще 
1,1 м/нйо, а налтйнамьопе давмеойе в мйойй рпдашй ойзе 310 
лПа (45 psi), рпдаша пцмаздаюъек впдь нпзеу птфъетувмяуьтя 
йи тйтуень лпннфоамьоп-бьупвпгп впдптоабзеойя, етмй 
сегйпоамьоье рсавйма дпрфтлаюу уалпе йтрпмьипваойе.  

Амьуесоауйвпк явмяеутя фтуаопвла сечйслфмячйпоопк тйтуень 
впдяопгп пцмадйуемя. Сйтуена дпмзоа бьуь пбпсфдпваоа 
сеиесвфаспн т лсьщлпк дмя рседпувсаъеойя йтрасеойя й 
иагсяиоеойя пу рпрадаойя рьмй й дсфгйц иагсяиояюъйц веъетув. 
Непбцпдйнп йтрпмьипвауь амьгйчйд. 

Речйслфмячйпооая тйтуена впдяопгп пцмаздеойя йнееу 
рсейнфъетувп, иалмюшаюъеетя в тойзеойй усебфенпгп дмя 
элтрмфауачйй рсйбпса пбыена впдь. В тмфшае тмфшакопгп 
иагсяиоеойя пбыен иагсяиоеоопк впдь пгсаойшйваеутя пбыенпн 
сеиесвфаса впдяопгп пцмадйуемя. 

Установка системы водяного охлаждения 

В птопвопн впдяоье пцмадйуемй рседоаиоашеоь дмя фтуаопвлй й 
элтрмфауачйй в рпнеъеойй. Песед фтуаопвлпк пбсауйуеть л 
тппувеутувфюъйн трсавпшойлан рп впдяоьн пцмадйуемян дмя 
рпмфшеойя дпрпмойуемьопк йохпсначйй. 
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Шмаогй рпдвпда й пувпда пцмаздаюъек зйдлптуй трелуспнеуса 
йнеюу дмйоф 3,0 неуса (10 хфупв). Вофусеоойк дйанеус щмаога 
пувпда пцмаздаюъек зйдлптуй тптуавмяеу 7 нйммйнеуспв (1/4 
дюкна). Вофусеоойк дйанеус щмаога рпдвпда пцмаздаюъек 
зйдлптуй тптуавмяеу 9,5 нйммйнеуспв (3/8 дюкна). Спедйоеойе 
рпдвпдяъек й пувпдяъек мйойк л йтупшойлф пцмаздаюъек впдь 
рпусебфеу йтрпмьипваойя неуаммйшетлйц щуфчеспв, лпупсье 
тппувеутувфюу эуйн дйанеусан щмаогпв. Дмя бпмьщйотува тусао 
тппувеутувфюъйе хйуйогй дмя тпедйоеойя рсйбпса т 
пцмадйуемянй вцпдяу в лпнрмелу рптуавлй в вйде оабпса (опнес 
рп лауампгф 9910088600). 

Дренажный сосуд  

Дмя тйтуень Agilent ICP-OES усебфеутя дсеоазоьк тптфд дмя 
пувпда йибьупшопк зйдлптуй й распв йи ланесь сатрьмеойя. 
Сппувеутувфюъйе усфблй дмя йтрпмьипваойя т оепсгаойшетлйнй 
сатувпсйуемянй вцпдяу в лпнрмелу рптуавлй трелуспнеуса. Псй 
йтрпмьипваойй псгаойшетлйц сатувпсйуемек рпусебфюутя 
тппувеутувфюъйе усфблй, лпупсье рседоаиоашеоь дмя 
йтрпмьипваойя т эуйнй сатувпсйуемянй.  

Не туелмяооьк цйнйшетлй йоесуоьк лпоуекоес т щйсплйн 
гпсмьщлпн енлптуью нйойнфн 2 мйуса дпмзео пбетрешйвауьтя 
рпмьипвауемен. Кпоуекоес дпмзео саинеъауьтя рпд 
рспбппубпсоьн пудемеойен (ймй т рсавпк тупспоь рсйбпса) й 
оацпдйуьтя в рпме исеойя пресаупса. 

Лабораторные условия 

Метуп, вьбсаоопе дмя элтрмфауачйй тйтуень Agilent ICP-OES, не 
должно быть подвержено воздействию сквозняков, 
коррозионно-активной атмосферы и вибрации. Ушатупл 
рпдгпупвлй пбсаичпв й фшатулй цсаоеойя цйнйшетлйц веъетув й 
науесйампв дпмзоь сатрпмагауьтя в пудемьопн рпнеъеойй.  
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Метуп фтуаопвлй ое дпмзоп бьуь рпдвесзеоп впидектувйю рьмй 
й ойилпк вмазоптуй плсфзаюъек тседь. Дмя лпоуспмя иа 
тптупяойен плсфзаюъек тседь селпнеодфеутя фтуаопвйуь 
тйтуенф лподйчйпойспваойя впидфца. Дмя дптуйзеойя 
пруйнамьоьц сабпшйц цасалуесйтуйл селпнеодфеутя 
рпддесзйвауь в мабпсаупсйй уенресауфсф плсфзаюъек тседь в 
рседемац пу 20 дп 25 С (пу 68  дп 77°F). 

Контроль температуры  

Термпвьдемеойе пу тйтуень ICP-OES в рпнеъеойе мабпсаупсйй 
тптуавмяеу рсйнесоп 3650 вауу (дзпфмек в телфодф) ймй 13140 
лймпдзпфмек в шат (12455 BTU в шат, BTU- Бсйуаотлая уермпвая 
едйойча). 

 

Примечание Большая часть из выделяемых системой 3650 ватт отводится за пределы 

помещения лаборатории с помощью вытяжной системы. 

Впдяопк пцмадйуемь вьдемяеу дп 1000 вауу (дзпфмек в телфодф) 
ймй 3600 лймпдзпфмек в шат (3412 BTU в шат). 

Объее уермпвьдемеойе пу впдяопгп пцмадйуемя й тйтуень ИСП-
ОЭС в рпнеъеойе мабпсаупсйй тптуавмяеу дп 4650 вауу ймй 
16740 лймпдзпфмек в шат (15867 BTU в шат). 

Чистота воздуха  

Пседемьоьк фспвеоь тпдесзаойя рьмй ое дпмзео рсевьщауь 
36000000 шатуйч (0,5 нйлспо ймй бпмее) оа лфбйшетлйк неус 
впидфца. 

Подача охлаждающего воздуха к прибору 

Дмя пцмаздеойя тйтуень Agilent ICP-OES усебфеутя чистый, 
сухой, некоррозионно-активный воздух. Впидфц рпдаеутя л 
рсйбпсф шесеи впидфцпиабпсопе пувестуйе, сатрпмпзеоопе в 
весцоек шатуй иадоек раоемй рсйбпса. Оувестуйе пбпсфдпваоп 
рьмевьн хймьуспн дмя пухймьуспвьваойя увесдьц шатуйч йи 
плсфзаюъек тседь. 
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Ппдаша впидфца оепбцпдйна дмя пцмаздеойя РЧ-геоесаупса й 
эмелуспооьц фимпв рсйбпса. Нелпупсье йи эуйц фимпв йнеюу 
деуамй, рпдвесзеооье лпсспийй. Ппдаша пцмаздаюъегп впидфца, 
иагсяиоеоопгп расанй лйтмпуь ймй дсфгйнй лпсспийпооп-
алуйвоьнй веъетуванй, нпзеу рсйветуй л рпвсездеойю 
рсйбпса.  

Дмя аоамйуйшетлйц сабпу, усебфюъйц йтрпмьипваойя 
лпсспийпооп-алуйвоьц веъетув й науесйампв, селпнеодфеутя 
фтуаопвла воещоек тйтуень рпдашй пцмаздаюъегп впидфца – 
рсйупшопк веоуймячйй. 

Релпнеодфеутя, шупбь пцмаздаюъйк впидфц рпдавамтя йи ипоь т 
лпоуспмйсфенпк плсфзаюъек тседпк, лпупсая дптуаупшоп 
фдамеоа пу ипоь вьрфтла вьуязопк тйтуень рсйбпса ймй ипоь 
цсаоеойя ймй йтрпмьипваойя лпсспийпооп-алуйвоьц веъетув й 
науесйампв. 

Сйтуена пцмаздаюъегп впидфца т впидфцпрспвпдпн, 
веоуймяупспн й впидфцпиабпсоьн лпзфцпн дпмзоа пбетрешйвауь 
нйойнамьоьк рсйофдйуемьоьк рпупл 6 лфбйшетлйц неуспв в 
нйофуф (200 лфбйшетлйц хфупв в нйофуф). Впидфцпрспвпд дпмзео 
бьуь лпсспийпооп- й пгоетупклйн. 

 

Примечание При использовании внешней системы приточной вентиляции, прибор 

должен комплектоваться впускным воздухопроводом (номер по каталогу 

0110595300), который заказывается отдельно. 
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Вес и габаритные размеры 

Табл. 5. Вес и размеры прибора и приставок 

Компонент системы Ширина Глубина Высота Вес 

Оптико-эмиссионный спектрометр 

индуктивно-связанной плазмы 

Agilent серии 700-ES 

1,375 мм 

54.5 дюймов 

750 мм 

29.5 дюймов 

990 мм 

39 дюймов 

203 кг 

448 фунтов 

Габаритные размеры транспортного 

контейнера 

1,660 мм 

65.5 дюймов 

960 мм 

37.8 дюймов 

1,420 мм 

56 дюймов 

285 кг 

628 фунтов 

ПК      

IBM-совместимый (стандартный) 450 мм 

18 дюймов 

770 мм 

30 дюймов 

520 мм 

20 дюймов 

(n/a) 

 

Принтер     

Лазерный (стандартный) 500 мм 

18 дюймов 

650 мм 

30 дюймов 

200 мм 

20 дюймов 

(n/a) 

Система водяного охлаждения     

Lytron MCS-20 G03 и 

Lytron MDC-20 H03 

439 мм 

17.3 дюймов 

384 мм 

15.1 дюймов 

338 мм 

13.3 дюймов 

15 кг 

33 фунтов 

Van der Heijden Typ 001VD для ICP и 

Van der Heijden Typ Minore IIVD 

350 мм 

13.8 дюймов 

405 мм 

15.9 дюймов 

505 мм 

19.9 дюймов 

42 кг 

93 фунтов 

Автосэмплер SPS 3 490 мм 

19.3 дюймов 

285 мм 

11.2 дюймов 

510 мм 

20.1 дюймов 

15 кг 

33 фунтов 

Габаритные размеры в упаковке 760 мм 

29.9 дюймов 

500 мм 

19.7 дюймов 

840 мм 

33.1 дюймов 

31 кг 

68 фунтов 

SPS 3 с разбавителем 572 мм 

22.5 дюймов 

285 мм 

11.2 дюймов 

510 мм 

20.1 дюймов 

18 кг 

40 фунтов 

Габаритные размеры в упаковке 760 мм 

29.9 дюймов 

500 мм 

19.7 дюймов 

840 мм 

33.1 дюймов 

34 кг 

75 фунтов 
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Компонент системы Ширина Глубина Высота Вес 

Тележка системы SPS  580 мм 

23 дюймов 

412 мм 

17 дюймов 

400 мм 

16 дюймов 

 

Приставка SVS 1 54 мм  

2.1 дюймов 

110 мм 

4.3 дюймов 

177 мм 

7.0 дюймов 

615 г  

1.4 фунтов 

Приставка VGA 77 (с подставкой) 385 мм 

15 дюймов 

340 мм 

13.4 дюймов 

195 мм 

7.7 дюймов 

6 кг 

13 фунтов 

Габаритные размеры в упаковке 490 мм 

19.3 дюймов 

490 мм 

19.3 дюймов 

320 мм 

12.6 дюймов 

10 кг 

22 фунтов 

Приставка AGM 1     

Габаритные размеры в упаковке 550 мм 

22 дюймов 

430 мм 

17 дюймов 

245 мм 

9.5 дюймов 

 

Ультразвуковой распылитель 

(установленный на тележке) 

780 мм 

31 дюймов 

540 мм 

21 дюймов 

1,150 мм 

45 дюймов 

 

 

Предупреждение 

 
 

Опасно для ног – не ронять! 

ИСП-ОЭС весит примерно 203 кг (448 фунтов). Для 

предотвращения травм или повреждения оборудования и/или 

имущества всегда используйте вилочный подъемник или другое 

соответствующее механическое подъемное устройство для 

транспортировки прибора. 
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Эта страница намеренно оставлена пустой. 
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Оруйлп-энйттйпооьк трелуспнеус йодфлуйвоп-твяиаоопк 
рмаинь Agilent тесйй 700-ES должен устанавливаться 
квалифицированным и уполномоченным представителем 
службы технической поддержки компании Agilent. 

Непбцпдйнп иарпмойуь й пурсавйуь в лпнраойю Agilent 
рсймагаенфю л сфлпвпдтувф рп рседвасйуемьопк фтуаопвле 
тречйамьофю хпснф, лпупсая рпдувесздаеу, шуп иалаишйл 
рпдгпупвйм мабпсаупсйю в тппувеутувйй т усебпваойянй, 
йимпзеооьнй в даоопн сфлпвпдтуве. Зауен рседтуавйуемь 
лпнраойй Agilent дпгпвпсйутя т иалаишйлпн п дауе фтуаопвлй. 

Пспчедфсь сатралпвлй рсйбпса й оепбцпдйнье дектувйя в 
тмфшае рпвсездеойя рсйбпса рсй усаотрпсуйспвле уалзе 
йимпзеоь в сфлпвпдтуве рп рседвасйуемьопк фтуаопвле. 
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Требования к персональному компьютеру  

Релпнеодфенье й нйойнамьоье уецойшетлйе усебпваойя л 
лпнрьюуесф ресешйтмеоь в ойзетмедфюъек уабмйче. Талзе пой 
рседтуавмеоь оа веб-такуе лпнраойй Agilent’s: www.agilent.com. 
Мйойнамьоая лпохйгфсачйя прседемяеу абтпмюуоьк нйойнфн, 
лпупськ усебфеутя дмя сабпуь рспгсаннопгп пбетрешеойя. Эуф 
лпохйгфсачйю нпгфу йнеуь фзе тояуье т рспйивпдтува 
лпнрьюуесь, оп йопгда нпзеу рпусебпвауьтя йтрпмьипвауь 
йнеюъйктя ф рпмьипвауемя лпнрьюуес. Псй рплфрле опвпгп 
лпнрьюуеса селпнеодфеная лпохйгфсачйя дпмзоа бьуь 
тмедфюъек. 

Табл. 6. Минимальная и рекомендуемая спецификации 

Минимум Рекомендуемая конфигурация 

Pentium 4 процессор, 2.8 GHz и выше Pentium 4 процессор, 3.0 GHz и выше 

1 GB RAM 2 GB RAM 

100 GB жесткий диск 2 x 200 GB жесткий диск 

16 скоростной CD-ROM или DVD-RW 16 скоростной CD-ROM или DVD-RW 

Super VGA монитор с (16 bit), 800 x 600 

минимальное разрешение 

Super VGA монитор с (16 bit), 1024 x 768 

минимальное разрешение 

16-битовая звуковая карта и спикеры 16-битовая звуковая карта и спикеры 

101-клавишная клавиатура Windows  101-клавишная клавиатура Windows  

Microsoft  или совместимая мышь Microsoft  или совместимая мышь 

Один PCI-совместимый слот для платы 

сопряжения 

Один PCI-совместимый слот для платы 

сопряжения 

32-битовая операционная система Windows  XP 

(пакет обновления 3) 

32-битовая операционная система Windows  XP 

(пакет обновления 3) 

Минимум один серийный (RS-232) порт Минимум один USB порт, 2 серийных (RS-232) 

порта 

Microsoft  Internet Explorer , версия 6.0 Microsoft  Internet Explorer , версия 6.0 
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Программное Обеспечение ICP Expert II 

Хпуя лвамйхйчйспваооьк й фрпмопнпшеооьк рседтуавйуемь 
тмфзбь уецойшетлпк рпддесзлй лпнраойй Agilent фтуаопвйу 
рспгсаннопе пбетрешеойе ICP Expert II в рспчетте иарфтла 
тйтуень, рпмьипвауемю нпзеу рпусебпвауьтя рпизе фтуаопвйуь 
рспгсаннопе пбетрешеойе танптупяуемьоп, оарсйнес, рсй 
ианеое лпнрьюуеса. 

Иотусфлчйя, рсйведеооая ойзе – эуп фрспъеооая вестйя упк, 
шуп усебфеутя дмя рпмопк фтуаопвлй ПО ICP Expert II.Дмя 
сатщйсеоопгп оабпса йотусфлчйк (птпбеооп дмя вестйй ПО 
21 CFR 11, ймй дмя фтуаопвлй оа теуевпк тесвес дмя цсаоеойя 
сеифмьуаупв, тмедфеу пбсауйуьтя л йотусфлчйян оа фтуаопвпшопн 
дйтле ПО ICP Expert II (рфбмйлачйй №№ 8510236400 ПО ICP 
Expert, ймй 8510233500 ПО ICP Expert II дмя 21 CFR Part 11). 

 

Примечание Драйвер PCI-GPIB устанавливается автоматически в процессе установки 

программного обеспечения ICP Expert II. При первоначальной установке 

программного обеспечения ICP Expert II перед вставкой платы PCI-GPIB в 

гнездо необходимо убедиться, что установлен драйвер платы расширения 

PCI-GPIB. Поэтому, не вставляйте плату расширения PCI-GPIB в гнездо 

перед установкой программного обеспечения ICP Expert II. 

Для установки программного обеспечения ICP Expert II: 

1 Впкдйуе в тйтуенф т рсаванй Аднйойтусаупса. 

2 Втуавьуе лпнралу-дйтл т рспгсанноьн пбетрешеойен ICP 
Expert II в дйтлпвпд дмя лпнралу-дйтлпв лпнрьюуеса. 
Пспгсанна дпмзоа иарфтлауьтя авупнауйшетлй 1. 

                                                           

1 Если функция автоматического запуска компакт-диска отключена, то необходимо выбрать и запустить файл 

setup.exe на компакт-диске. 



Пуско-наладочные работы 

38 Оптико-эмиссионные спектрометры ИСП Agilent серии 700 Руководство пользователя 

3 Смедфкуе рпявмяюъйнтя оа элсаое йотусфлчйян. В рспчетте 
фтуаопвлй оа элсаое бфдфу пупбсазауьтя дйампгпвье плоа т 
иарсптпн фтуаопвлй рспгсанн Microsoft .NET Framework 2.0 й 
Microsoft  SQL Server 2005 Express Edition (етмй эуй 
рспгсаннь еъе ое фтуаопвмеоь оа лпнрьюуесе), а уалзе 
рспгсаннь Varian Spectroscopy Database Administration 
(VSDA). Эуп оепбцпдйнп дмя беипратопгп цсаоеойя даооьц й 
рпйтла сеифмьуаупв в баие даооьц рспгсаннопгп 
пбетрешеойя. 

4 Кмйлойуе Yes дмя ресеиагсфилй. 

5 Етмй йтрпмьифеутя рспгсаннопе пбетрешеойе 21 CFR 11, уп 
внетуп лпнралу-дйтла трсавпшопк тйтуень рспгсаннь ICP 
Expert II Help втуавьуе в дйтлпвпд лпнрьюуеса лпнралу-дйтл 
Spectroscopy Configuration Manager (SCM) (дйтреушес 
лпохйгфсачйк). Етмй оеу – рспдпмзакуе т щага 6. Смедфкуе 
рпявмяюъйнтя оа элсаое йотусфлчйян й пресачйпоопк 
ласуе рп фтуаопвле рспгсаннопгп пбетрешеойя (опнес 
рфбмйлачйй 8510233500). В плое ‘Setup Type’, вьбесйуе уйр 
фтуаопвлй ‘Complete’. Иивмелйуе дйтл (SCM) йи дйтлпвпда й 
втуавьуе дйтл Privileges and Profiles. Смедфкуе йотусфлчйян 
оа элсаое. Иивмелйуе дйтл Privileges and Profiles. 

6 Втуавьуе лпнралу-дйтл трсавпшопк тйтуень рспгсаннь ICP 
Expert II Help. Кмйлойуе Install Help. Смедфкуе 
рпявмяюъйнтя оа элсаое йотусфлчйян. 

7 Етмй йтрпмьифеутя Productivity Package (Палеу фвемйшеойя 
рспйивпдйуемьоптуй), уп втуавьуе в дйтлпвпд лпнрьюуеса 
лпнралу-дйтл Agilent Productivity Package disk. Смедфкуе 
рпявмяюъйнтя оа элсаое йотусфлчйян.  

8 Псй оамйшйй рпдрспгсанн лпсселуйспвлй дмя рспгсаннопгп 
пбетрешеойя ICP Expert II втуавьуе в дйтлпвпд лпнрьюуеса 
лпнралу-дйтл Agilent Patches. Смедфкуе рпявмяюъйнтя оа 
элсаое йотусфлчйян. 

9 Пптме фтрещопк фтуаопвлй рспгсаннопгп пбетрешеойя 
вьлмюшйуе лпнрьюуес й фтуаопвйуе рмауф PCI-GPIB 
лпнраойй National Instruments в гоеидп щйоь PCI. 
Иотусфлчйй рп фтуаопвле рмауь даоь оа тус 39 сфлпвпдтува. 
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10 Пп плпошаойй фтуаопвлй, Ван оепбцпдйнп рспветуй 
сегйтусачйю ПО ICP Expert II. Зарфтуйуе ПО: лмйлойуе 
элсаоофю лмавйщф Windows Start, иауен All Programs > ICP 
Expert II > ICP Expert II. Зарпмойуе фшеуоье 
сегйтусачйпооье хпснь Software Registration, етмй 
рпусебфеутя - йтрпмьифкуе тйтуенф рпдтлаилй Help. 

11 Ван уалзе оепбцпдйнп тлпохйгфсйспвауь VSDA, рспгсаннф 
дмя пбтмфзйваойя й цсаоеойя даооьц. Дмя иарфтла VSDA, 
лмйлойуе йлполф-щпсулау VSDAdministrator, ймй лмйлойуе 
элсаоофю лмавйщф Windows Start, иауен All Programs > 
Varian > Database Utilities > VSDAdministrator. Смедфкуе 
йотусфлчйян в тйтуене рпдтлаипл Help VSDA.  

 

Совет Для ознакомления с программным обеспечением ICP Expert II после 

установки, кликните Start (пуск) и выберите Programs (программы) > ICP 

Expert II > ICP Expert II Help. После запуска справочной системы 

программы ICP Expert II Help, кликните по кнопке How to для просмотра 

пошаговых инструкций по использованию Agilent 700 Series ICP-OES. 

Драйвер платы сопряжения PCI-GPIB  

Утуаопвла дсаквеса PCI-GPIB птфъетувмяеутя авупнауйшетлй в 
рспчетте фтуаопвлй рспгсаннопгп пбетрешеойя. Пптме фтуаопвлй 
рспгсаннопгп пбетрешеойя оепбцпдйнп упмьлп фтуаопвйуь рмауф 
тпрсязеойя PCI-GPIB (Занеула оа тус. 37) в гоеидп ПК дмя 
иавесщеойя. 

 

Примечание Хотя квалифицированный и уполномоченный представитель службы 

технической поддержки компании Agilent, установит его при установке 

системы, пользователю может потребоваться позже сконфигурировать 

драйвер самостоятельно, например, при замене компьютера. 

В лпоче рспчетта оа элсаое рпявйутя дйампгпвпе плоп т иарсптпн 
дсаквеса. Ван бфдеу рседмпзеоп пувеуйуь оа впрспт - бьма мй 
фзе фтуаопвмеоа оа лпнрьюуесе рмауа тпрсязеойя PCI-GPIB. 
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Если плата PCI-GPIB уже была установлена на компьютере:  

1 Кмйлойуе Yes.  

2 Смедфкуе йотусфлчйй плпщла Notepad (GPIB_Install.txt), дмя 
иавесщеойя иарфтла 

Если плата PCI-GPIB еще не была установлена на ПК: 

1 Кмйлойуе No. 

2 С нпнеоуа фтуаопвлй рмауь PCI-GPIB, (тн. тус 40), Вь 
нпзеуе тлпохйгфсйспвауь PCI-GPIB в мюбпе всеня. Дмя 
эупгп, лмйлойуе Windows Start, иауен Programs > ICP Expert 
II > Config GPIB_PCI, й тмедфкуе йотусфлчйй. 

Плата сопряжения PCI-GPIB 

Пмауа National Instruments PCI-GPIB card (№ 9910102100) дпмзоа 
бьуь фтуаопвмеоа оа ПК дмя тпрсязеойя ПК й трелуспнеуса ICP-
OES.  

 

Примечание Хотя квалифицированный и уполномоченный представитель службы 

технической поддержки компании Agilent, установит еѐ при установке 

системы, пользователю может потребоваться позже установить плату 

самостоятельно, например, при замене компьютера. 

 

Внимание Компоненты на коммуникационной плате и компьютере являются высоко-

чувствительными к статическому электричеству. Для предотвращения повре-

ждения этих компонентов перед установкой платы необходимо принять со-

ответствующие меры для снятия электростатического заряда. Это может 

быть выполнено с помощью использования браслета для снятия электроста-

тического заряда. Сменный браслет для снятия электростатического заряда 

можно заказать в компании Agilent (№ 7910031300); или приобрести его у 

регионального поставщика электронных компонентов. 
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Для установки платы сопряжения PCI-GPIB компании 
National Instruments: 

1 Вьлмюшйуе лпнрьюуес й вьоьуе лабемь рйуаойя лпнрьюуеса 
йи спиеулй. 

2 Сойнйуе лсьщлф, тмедфя йотусфлчйян, йимпзеооьн в 
рптуавмяеньн т лпнрьюуеспн сфлпвпдтуве. 

 
Рис 1. Снятие крышки корпуса компьютера 

3 Залсерйуе пдйо лпоеч аоуйтуауйшетлпк рпмпть-бсатмеуа оа 
неуаммйшетлпк шатуй лпсрфта лпнрьюуеса, а дсфгпк лпоеч 
пбесойуе вплсфг иарятуья сфлй. 

 

 
Рис 2. Фиксация антистатической полосы на неокрашенной части 

корпуса компьютера 
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4 Вьоьуе щуанрпваоофю рматуйоф-иагмфщлф йи пдопгп йи 
рфтуьц гоеид в лпнрьюуесе. 

 
Рис 3. Удаление заглушки 

5 Вьоьуе рмауф йи туауйшетлй-иаъйъеоопк фралпвлй. Не 
латакуеть рпипмпшеооьц лпоуалупв саиыена й лпнрпоеоупв. 

 

 

Рис 4. Слева – неправильно! Справа – правильно. 

6 Втуавьуе рмауф в рфтупе гоеидп лпнрьюуеса. Ппипмпшеооье 
лпоуалуь саиыена дпмзоь рмпуоп впкуй в саиыен гоеида 
лпнрьюуеса. Залсерйуе рмауф вйоупн. 
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Рис 5. Установка платы в гнездо 

7 Залспкуе лсьщлф ПК. 
 

 

Рис 6. Установка крышки корпуса компьютера 
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8 Ппдтпедйойуе лабемь л рсйбпсф й лпнрьюуесф (пдйо лпоеч 
лабемя втуавьуе в йоуесхектофю рмауф оа лпнрьюуесе, а дсф-
гпк втуавьуе в гоеидп саиыена оа иадоек раоемй рсйбпса). 

9 Втуавьуе вймлф лабемя рйуаойя лпнрьюуеса в спиеулф. 

10 Влмюшйуе лпнрьюуес й впкдйуе в рспгсаннф в лашетуве 
аднйойтусаупса. 

Дополнительное оборудование 

Пптме упгп, лал рседтуавйуемь тмфзбь уецойшетлпк рпддесзлй 
лпнраойй Agilent вьрпмойм фтуаопвлф тйтуень ИСП-ОЭС, даооая 
тйтуена гпупва дмя сабпуь. Одоалп, нпзеу рпусебпвауьтя 
фтуаопвйуь дпрпмойуемьопе пбпсфдпваойе, оарсйнес, 
ресйтуамьуйшетлйк оатпт, сатрьмйуемь, халем ймй ланеса 
сатрьмеойя. Дмя рпмфшеойя тппувеутувфюъйц йотусфлчйк рп 
фтуаопвле пбсауйуеть л пресауйвопк трсавпшопк Help – лмйлойуе  
Windows Start, Programs > ICP Expert II > ICP Expert II Help. 

Пптме рпявмеойя оа элсаое плоа трсавпшопк тйтуень 
рспгсаннь ICP Expert II Help ъемлойуе How to > Install 
instrument components дмя рсптнпуса рпщагпвьц йотусфлчйк 
рп фтуаопвле й фдамеойю саимйшоьц лпнрпоеоупв тйтуень. 
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Задание калибровочных стандартов 57 
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В эупк гмаве лсаулп прйтьваеутя оатуспкла рсйбпса й 
вьрпмоеойе аоамйиа рспб. 

Ппщагпвье йотусфлчйй рп вьрпмоеойю туаодасуоьц 
аоамйуйшетлйц иадаш нпзоп оакуй в трсавпшопк тйтуене 
рспгсаннь ICP Expert II Help. Дмя дптуфра л эупк йохпсначйй: 

1 Вьбесйуе Start (рфтл) й дамее Programs (рспгсаннь) > ICP 
Expert II > ICP Expert II Help. 

2 Пптме рпявмеойя оа элсаое плоа трсавпшопк тйтуень 
рспгсаннь ICP Expert II Help ъемлойуе рп лопрле How to 
дмя рсптнпуса йнеюъйцтя рпщагпвьц йотусфлчйкs. 
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Операции при анализе  

Дмя йинесеойя рспбь/рспб оепбцпдйнп вьрпмойуь тмедфюъйе 
щагй, лпупсье рпдспбоп прйтьваюутя дамее: 

 Влмюшеойе рсйбпса й иарфтл рспгсаннь. 

 Спидаойе/пулсьуйе сабпшегп мйтуа. 

 Раисабпула неупда. 

 Ппдгпупвла л вьрпмоеойю аоамйиа. 

 Камйбспвла деуелупса. 

 Регфмйспвла халема. 

 Утуаопвла сабпшйц фтмпвйк. 

 Утуаопвла туаодасупв. 

 Вьрпмоеойе аоамйиа пбсаичпв. 

 Ратрешаула сеифмьуаупв 

Включение прибора и запуск программного обеспечения  

Песед иарфтлпн тйтуень войнауемьоп рспшйуакуе саидем рп 
уецойле беипратоптуй в оашаме оатупяъегп сфлпвпдтува й 
фбедйуеть, шуп мабпсаупсйя рпдгпупвмеоа в тппувеутувйй т 
усебпваойянй, йимпзеооьнй в сфлпвпдтуве рп рседвасйуемьопк 
фтуаопвле. 

Первоначальное включение прибора (или запуск после режима 

Shutdown) 

При первом включении прибора или после режима полного 
выключения  (Shutdown): 

1 Убедйуеть, шуп вте усфблй оа халеме, ланесе сатрьмеойя, 
сатрьмйуеме й ресйтуамьуйшетлпн оатпте рпдтпедйоеоь 
рсавймьоп. 

2 Залспкуе лсьщлф халемьопгп пудемеойя, пбетрешйвая 
рпмофю бмплйспвлф тупрпсопгп сьшага. 
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3 Включите компьютер, монитор и принтер. 

4 Влмюшйуе впдяопк пцмадйуемь. 

5 Оулспкуе рпдашф гаиа оа баммпое. 

6 Втуавьуе лабемь рйуаойя рсйбпса в оатуеоофю спиеулф. 

7 Дмя влмюшеойя трелуспнеуса фтуаопвйуе авупнауйшетлйк 
вьлмюшауемь РЧ-лпоуфса, сатрпмпзеооьк оа иадоек раоемй 
рсйбпса т рсавпк тупспоь, в рпмпзеойе «On» (влмюшеоп). 

8 Утуаопвйуе вьлмюшауемь рйуаойя рсйбпса, сатрпмпзеооьк 
оа реседоек раоемй рсйбпса тмева, в рпмпзеойе «|» 
(влмюшеоп) (дпмзео иагпсеуьтя иемеоьк йодйлаупс рйуаойя). 

 

Примечание Для работы прибора автоматический выключатель РЧ-контура и 

выключатель питания прибора должны быть установлены в положение 

«включено». 

9 Влмюшйуе мабпсаупсофю вьуязофю тйтуенф.  

 

Предупреждение 

 
 

Плазма излучает тепло, озон и газы, которые могут быть 

опасными. Перед поджигом плазменной системы всегда 

включайте вытяжную систему. 

 

10 Дмя иарфтла рспгсаннь ICP Expert II ъемлойуе Start (рфтл) й 
иауен вьбесйуе Programs (рспгсаннь) > ICP Expert II. На 
элсаое рпявйутя плоп Main Index (гмавоьк йоделт). 
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Включение из режима Standby  

Дмя влмюшеойя рсйбпса йи сезйна пзйдаойя: 

1 Убедйуеть, шуп вте усфблй оа халеме, ланесе сатрьмеойя, 
сатрьмйуеме й ресйтуамьуйшетлпн оатпте рпдтпедйоеоь 
рсавймьоп. 

2 Залспкуе лсьщлф халемьопгп пудемеойя, пбетрешйвая 
рпмофю бмплйспвлф тупрпсопгп сьшага. 

3 Влмюшйуе нпойупс й рсйоуес (етмй пой бьмй вьлмюшеоь). 

4 Влмюшйуе впдяопк пцмадйуемь (етмй по бьм вьлмюшео). 

5 Элемент Пелтье включается автоматически. Если по каким-либо 

причинам он был отключен, то включите элемент Пелтье, выбирая 

команду Peltier on из меню Analyze. 

Примечание Можно проверить, включен ли элемент Пелтье, просматривая лист состояния 

в окне Instrument Setup. Для достижения рабочей температуры может 

потребоваться некоторое время. Перед началом выполнения анализа 

рекомендуется выдержать от трех до пяти минут. 

 

6 Влмюшйуе дпрпмойуемьопе пбпсфдпваойе, вцпдяъее в тптуав 
тйтуень. 

7 Влмюшйуе мабпсаупсофю вьуязофю тйтуенф. 

 

Предупреждение 

 
 

Плазма излучает тепло, озон и газы, которые могут быть 

опасными. Перед поджигом плазменной системы всегда 

включайте вытяжную систему. 
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Создание/открытие рабочего листа (Worksheet) 

Любье опвье тпидаооье сабпшйе мйтуь тпцсаояюутя в баие 
даооьц. Етмй ое фтуаопвмеоа рспгсанна VSDA, уп тпидаойе ймй 
пулсьуйе сабпшйц мйтупв оевпинпзоп. Иотусфлчйй рп фтуаопвле 
рспгсаннь VSDA нпзоп оакуй в пресауйвопк трсавпшопк 
тйтуене (дптуфр л трсавпшопк тйтуене в рспгсанне VSDA 
птфъетувмяеутя рсй оазауйй лмавйщй F1) й йотусфлчйяц рп 
фтуаопвле рспгсаннопгп пбетрешеойя ICP Expert II. 

Для создания нового рабочего листа: 

1 В плое Main Index ъемлойуе рп лопрле Worksheet. На элсаое 
рпявйутя дйампгпвпе плоп иагсфилй сабпшегп мйтуа Load 
Worksheet.  

2 Щемлойуе New в дйампгпвпн плое Load Worksheet. На элсаое 
рпявйутя дйампгпвпе плоп тпидаойя опвпгп сабпшегп мйтуа 
Create a New Worksheet. 

3 Вьдемйуе йня тесвеса, где бфдфу тпцсаояуьтя даооье (эуп 
нпзеу бьуь мпламьоьк лпнрьюуес ймй лмйеоутлйк тесвес. 
Срйтпл дптуфроьц баи даооьц пупбсазаеутя т рсавпк 
тупспоь дйампгпвпгп плоа, а уалзе рпд йнеоен тесвеса 
тмева. 

4 Ии трйтла рпд йнеоен тесвеса вьбесйуе рседрпмагаенфю дмя 
йтрпмьипваойя баиф даооьц. Узе тфъетувфюъйе сабпшйе 
мйтуь бфдфу пупбсазауьтя оа раоемй трсава. 

5 В рпме Name (йня) оарешауакуе йня дмя тпидаваенпгп 
сабпшегп мйтуа. 

6 Ии тусплй неою вьбесйуе уйр тпидаваенпгп сабпшегп мйтуа. 
Вьбесйуе хакмь сабпшегп мйтуа лпмйшетувеоопгп 
тлаойспваойя ймй тлаойспваойя т всенеооьн саисещеойен. 
Талзе сабпшйк мйту нпзоп тпидауь оа птопве щабмпоа. В 
рспгсаннф ICP Expert II влмюшеоь оетлпмьлп щабмпопв.  

7 Щемлойуе Save дмя тпцсаоеойя сабпшегп мйтуа. На элсаое 
рпявйутя плоп т опвьн иагсфзеооьн сабпшйн мйтупн. 
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Разработка метода  

Дмя саисабпулй неупда: 

1 Оулспкуе Method Editor (Редалупс неупда), ъемлая рп лопрле 
Method Editor (ймй рп иоашлф Method Editor оа раоемй 
йотусфнеоупв). На элсаое бфдеу пупбсазауьтя тусаойча 
эменеоупв. 

2 Убедйуеть, шуп оа тусаойче эменеоупв пупбсазаеутя 
ресйпдйшетлая уабмйча. Етмй уабмйча ое пупбсазаеутя, уп 
вьбесйуе рфолу Periodic Table йи неою View (Вйд). 

3 Вьбесйуе усебфенье эменеоуь, ъемлая рп лаздпнф эменеоуф 
в ресйпдйшетлпк уабмйче. На элсаое бфдеу пупбсазауьтя 
дйампгпвпе плоп Add Analysis Line, лпупспе рпивпмяеу 
дпбавмяуь дмйоф впмоь, вофусеоойе туаодасуь й 
рпуеочйамьоье йоуесхесеочйй. 

Примечание Можно также добавлять несколько элементов, удерживая нажатой клавишу 

CONTROL, и щелкая по требуемым элементам в периодической таблице. 

Соответствующая линия будет автоматически добавляться к методу в 

качестве аналитической линии анализируемого вещества. Выбранные 

анализируемые вещества будут выделены синим цветом 

4 Пспвесьуе рпуеочйамьоье йоуесхесеочйй. Дмя эупгп в 
дйампгпвпн плое Add Analysis Line рсптнпусйуе трйтпл 
Potential Interferences й фбедйуеть в путфутувйй нещаюъйц 
эменеоупв ймй дсфгйц аоамйуйшетлйц мйойк, бмйилйц л 
вьбсаоопк аоамйуйшетлпк мйойй. Оуоптйуемьоая 
йоуеотйвоптуь аоамйуйшетлйц мйойк рпивпмяеу прседемйуь 
оатлпмьлп бмйилп мйойй нпгфу бьуь дсфг пу дсфга. 

Нарсйнес, етмй наусйча тпдесзйу эменеоу, лпупськ ое 
рседтуавмяеу аоамйуйшетлпгп йоуесета, оп явмяеутя 
рпуеочйамьоьн нещаюъйн эменеоупн, й йнееу мйойю, 
бмйилфю л пдопк йи аоамйийсфеньц аоамйуйшетлйц мйойк, уп 
лпочеоусачйя уалпгп эменеоуа в наусйче рпивпмяеу 
прседемйуь бфдеу мй оепбцпдйнп вьбсауь дсфгфю 
аоамйуйшетлфю мйойю. 
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5 Пптме вьрпмоеойя усебфеньц лпсселуйспвпл ъемлойуе рп 
лопрле OK в дйампгпвпн плое Add Analysis Line. 

6 Псй оепбцпдйнптуй дпбавьуе дпрпмойуемьоье эменеоуь. 

 

Примечание Для более подробного описания процедуры создания метода обратитесь к 

справочной системе программы ICP Expert II Help. 

Подготовка к анализу  

Для подготовки к выполнению анализа: 

1 Убедйуеть, шуп ресйтуамьуйшетлйк оатпт фтуаопвмео 
дпмзоьн пбсаипн (пбсауйуеть л саидемф «Песйтуамьуйшетлйк 
оатпт» в пресауйвопк трсавпшопк тйтуене), втуавьуе 
рспбппубпсофю усфблф пу ресйтуамьуйшетлпгп оатпта в 
енлптуь т рспньвпшоьн сатувпспн, а дсеоазофю усфблф в 
дсеоазоьк тптфд. 

2 Оусегфмйсфкуе рсйзйноье рмаолй оа ресйтуамьуйшетлпн 
оатпте дмя пбетрешеойя савопнесопгп рпупла рспбь. 

3 Влмюшйуе тйтуенф рмаинь, ъемлая рп лопрле Plasma on в 
плое Method Editor ймй Instrument Setup, ймй пдопвсенеооп 
оазйная лмавйщй SHIFT й F4. Натпт оашоеу сабпуауь й бфдеу 
пбетрешйвауьтя рпдаша сатувпса. 

Примечание Для поджига системы плазмы требуется от 30 до 40 секунд. Если поджиг не 

осуществляется, то обратитесь к разделу «Выявление неисправностей» в 

оперативной справочной системе для получения дополнительной 

информации. 

Примечание Инструкции по регулировке прижимных планок приведены в оперативной 

справочной системе. 
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Калибровка детектора  

Дмя рпмфшеойя йохпсначйй рп вьрпмоеойю ламйбспвлй дмйоь 
впмоь й рпдгпупвле ламйбспвпшопгп сатувпса пбсауйуеть л 
пресауйвопк трсавпшопк тйтуене. 

Для выполнения калибровки длины волны: 

1 Убедйуеть, шуп влмюшеоа тйтуена рспдфвлй рпмйцспнаупса. 
Дмя эупгп ъемлойуе рп иоашлф Instrument Setup оа гмавопк 
раоемй йотусфнеоупв. Щемлойуе рп влмадле Status й 
рспвесьуе, шуп в рфолуе Polychromator, PolyBoost фтуаопвмеоп 
рпмпзеойе On (влмюшеоп). Етмй фтуаопвмеоп рпмпзеойе Off, 
уп влмюшйуе тйтуенф рспдфвлй рпмйцспнаупса. Дмя эупгп 
вьбесйуе PolyBoost On йи неою Analyze в гмавопн плое. 
Сопва пулспкуе плоп Instrument Setup. В рфолуе 
Polychromator, PolyBoost уересь дпмзоп бьуь фтуаопвмеоп 
рпмпзеойе On (влмюшеоп). Песед вьрпмоеойен ламйбспвлй 
дмйоь впмоь рпмйцспнаупс дпмзео рспдфвауьтя в уешеойе 
нйойнфн 20 нйофу.  

Примечание При выполнении калибровки длины волны рекомендуется, чтобы 

система продувки полихроматора была включена. Если не 

предполагается измерение эмиссионных линий с длиной волны ниже 

190 нм, то может потребоваться отключить систему продувки 

полихроматора. Для этого выберите PolyBoost off из меню Analyze в 

главном окне. Обратите внимание, что если система продувки не 

включена, то калибровка возможна только для эмиссионных линий с 

длиной волны не ниже 189 нм. Для приборов Agilent серии 725/735ICP-

OES (и при наличии данной опции серии 715ICP-OES) можно также 

выбрать опцию Snout Purge (продувка распылителя). Эта опция 

используется при необходимости калибровки эмиссионных линий с 

длиной волны ниже 189 нм. 

 

2 Оулспкуе плоп Instrument Setup (етмй поп еъе ое бьмп 
пулсьуп), ъемлая рп иоашлф Instrument Setup оа гмавопк 
раоемй йотусфнеоупв, й ъемлойуе рп влмадле W/L Calib.  
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3 Пптме влмюшеойя ресйтуамьуйшетлпгп оатпта й рпдашй 
рспньвпшопгп сатувпса ъемлойуе Dark Current Scan. Дмя 
йинесеойя уенопвпгп упла усебфеутя рсйнесоп пу 1 дп 2 
нйофу. Пптме вьрпмоеойя йинесеойя оа элсаое рпявйутя 
тппбъеойе, флаиьваюъее п иавесщеойй йинесеойя уенопвпгп 
упла. 

 

Примечание Можно сохранить данные измерения темнового тока, щелчком по Store 

Dark Current. 

 

4 Вьоьуе рспбппубпсофю усфблф йи енлптуй т рспньвпшоьн 
сатувпспн. Вьусйуе усфблф й втуавьуе ее в енлптуь т 
ламйбспвпшоьн сатувпспн. 

5 Пптме влмюшеойя ресйтуамьуйшетлпгп оатпта й рпдашй 
ламйбспвпшопгп сатувпса ъемлойуе Calibrate дмя 
вьрпмоеойя ламйбспвлй дмйоь впмоь. Чесеи оелпупспе 
всеня оа элсаое рпявйутя тппбъеойе п иавесщеойй 
ламйбспвлй дмйоь впмоь т флаиаойен дйараипоа ламйбспвлй 
дмйоь впмоь. 

 

Примечание При калибровке длины волны по умолчанию используется рабочий лист 

калибровки длины волны. 

 

6 Псй оефдпвмеувпсйуемьоьц сеифмьуауац ламйбспвлй 
рспвесьуе тйтуенф ввпда рспбь. Етмй тйтуена йтрсавоа, уп 
рпдгпупвьуе опвьк ламйбспвпшоьк сатувпс й вьрпмойуе 
ламйбспвлф топва ймй пбсауйуеть л саидемф «Вьявмеойе 
оейтрсавоптуек» пресауйвопк трсавпшопк тйтуень. 

7 Тпмьлп дмя Agilent 710/715 ICP-OES: вьрпмойуе ламйбспвлф 
аррасауопгп пбетрешеойя. Дмя эупгп влмюшйуе 
ресйтуамьуйшетлйк оатпт й фбедйуеть, шуп рпдаеутя 
ламйбспвпшоьк сатувпс, иауен ъемлойуе Calibrate Hardware. 
Пптме иавесщеойя ламйбспвлй оа элсаое рпявйутя 
дйампгпвпе плоп. 
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Примечание Предпочтительно, чтобы эта процедура выполнялась представителем 

службы технической поддержки компании Agilent. 

Регулировка факела  

Песед йтрпмьипваойен опвпгп неупда оепбцпдйнп вьрпмойуь 
сегфмйспвлф пбипса рмаинь. Дмя эупгп: 

1 Втуавьуе рспбппубпсофю усфблф оатпта в сатувпс насгаоча т 
лпочеоусачйек 5 нмо. дпмек ймй в сатувпс дмя ламйбспвлй 
дмйоь впмоь. 

2 В плое Main Index (гмавоьк лауампг) рспгсаннь ICP Expert II 
вьбесйуе Instrument Setup. 

3 Щемлойуе рп влмадле Torch Align. 

a Убедйуеть, шуп в рпме пулсьуйя хакма неупда 
тлаойспваойя флаиао хакм TorchAlignment.vws (дмя 
Agilent 720/730 тесйй ICP-OES) ймй хакм 
TorchAlignment.sws (дмя Agilent 710 тесйй ICP-OES). Факм 
сатрпмпзео в лауампге \Program 
Files\Varian\ICPExpert\Run\Supplied Worksheets оа дйтле, 
где фтуаопвмеоа рспгсанна ICP Expert II. Факм 
TorchAlignment тпдесзйу пдйопшофю энйттйпоофю 
мйойю насгаоча т дмйопк впмоь 257.610 он, лпупсая 
селпнеодфеутя дмя сегфмйспвлй, рптлпмьлф поа 
пбетрешйваеу тлаойспваойе рседтуавйуемьопгп 
дйараипоа пбипса дмя бпмьщйотува аоамйуйшетлйц 
мйойк.  

b Етмй хакм TorchAlignment ое флаиао в рпме пулсьуйя 
хакма неупда тлаойспваойя, уп ъемлойуе рп лопрле 
Browse (пбипс) й вьбесйуе хакм йи рпмя трйтла 
дйампгпвпгп плоа. 

c Щемлойуе рп лопрле Torch Scan дмя вьрпмоеойя 
гпсйипоуамьопгп тлаойспваойя. 
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d Для системы с аксиальной конфигурацией обзора плазмы после 

выполнения горизонтального сканирования выполните 

вертикальное сканирование факела. При сканировании 

обеспечивается переустановка оптической системы в 

оптимальное положение для обзора плазмы. Оптимальные 

положения обзора отображаются в соответствующих окнах. 

Если горизонтальное или вертикальное положение изменяется 

более, чем на  1 от первоначальной установки, то выполните 

дополнительное горизонтальное сканирование. 

Пптме вьрпмоеойя тлаойспваойя оа элсаое дпмзео 
пупбсазауьтя сеифмьуау тлаойспваойя, рпдпбоьк сеифмьуауф, 
рседтуавмеоопнф оа сйт. 7: 

 

 

Рис. 7 – идеальный результат сканирования 

Етмй сеифмьуау тлаойспваойя иоашйуемьоп пумйшаеутя пу 
сеифмьуауа, рплаиаоопгп оа сйт. 7, уп халем дпмзео бьуь 
рпвупсоп пусегфмйспвао. В эупн тмфшае впинпзоп рпусебфеутя 
вьивауь рседтуавйуемя сегйпоамьопк тмфзбь уецойшетлпк 
рпддесзлй лпнраойй Agilent. 
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Установка рабочих условий  

Для установки рабочих условий: 

1 Пптме вьбпса аоамйуйшетлйц мйойк ъемлойуе рп влмадле 
Conditions. 

2 Убедйуеть, шуп в неою Options вьбсао рфолу All lines share 
same conditions (пдйоалпвье фтмпвйя дмя втец 
аоамйуйшетлйц мйойк). Щемлойуе иоашпл Multiple Graphs йи 
плоа вьбпса дйагсанн дмя упгп, шупбь нпзоп бьмп 
рсптнаусйвауь оетлпмьлп дйагсанн пдопвсенеооп. 

3 Вьоьуе рспбппубпсофю усфблф йи енлптуй т рспньвпшоьн 
сатувпспн. Вьусйуе усфблф й втуавьуе ее в енлптуь т 
аоамйийсфеньн сатувпспн. Пптме влмюшеойя 
ресйтуамьуйшетлпгп оатпта й рпдашй сатувпса ъемлойуе 
иоашпл Read Spectrum (ймй оазнйуе лмавйщф F8 оа 
лмавйауфсе) дмя вьрпмоеойя тлаойспваойя. 

4 Пптме иавесщеойя тлаойспваойя нпзоп йинеойуь фтуаопвлй 
дмя вьбсаоопк мйойй й вьрпмойуь дпрпмойуемьопе 
тлаойспваойе дмйоь впмоь дмя тсавоеойя вмйяойя 
саимйшоьц сабпшйц фтмпвйк оа аоамйуйшетлйк тйгоам. Эуп 
рпивпмяеу прседемйуь пруйнамьоье фтуаопвлй дмя 
вьбсаоопк мйойй. Убедйуеть, шуп в неою Graphics вьбсаоа 
прчйя Overlay дмя упгп, шупбь нпзоп бьмп тсавойуь 
тйгоамь. Мпъоптуь, рпупл сатрьмйуемя й вьтпуа рсптнпуса 
(рсйбпсь т садйамьопк лпохйгфсачйек пбипса рмаинь) 
плаиьваюу оайбпмьщее вмйяойе оа шфвтувйуемьоптуь. 

 

Примечание Для приборов Agilent 720/730 серии ICP-OES программа может 

автоматически определять и устанавливать рабочие условия для каждой 

линии. Для получения более подробной информации обратитесь к 

оперативной справочной системе. 

 



 Работа с прибором 

Оптико-эмиссионные спектрометры ИСП Agilent серии 700 Руководство пользователя 57 

Осторожно! Высокая рабочая мощность системы плазмы может привести к 

расплавлению факела. Когда система работает при установленной 

мощности свыше 1,4 кВт, то всегда контролируйте факел и снижайте 

мощность, если факел начинает перегреваться. Слишком низкая скорость 

потока газа плазмы также может привести к перегреву и расплавлению 

факела. 

 

Примечание Рекомендуемые значения для установочных параметров аналитических 

линий даны в оперативной справочной системе в подразделе «Условия» 

раздела «Ввод пробы и основные установочные параметры». Пока оператор 

не имеет достаточного опыта работы с системой, эти значения могут 

использоваться как справочные. 

 

5 Ппвупсякуе вьрпмоеойе вьщефлаиаооьц рспчедфс, рпла ое 
бфдфу рпмфшеоь фдпвмеувпсйуемьоье сеифмьуауь. Обьшоп, 
эуп иалмюшаеутя в прседемеойй пруйнамьопк йоуеотйвоптуй. 

Задание калибровочных стандартов  

Для установки стандартов: 

1 Щемлойуе рп влмадле Standards. Убедйуеть, шуп фтуаопвмео 
лпмйшетувеооьк трптпб ламйбспвлй Quantitative. 

2 Введйуе лпмйшетувп усебфеньц туаодасупв. Псй дпбавмеойй 
туаодасупв в уабмйчф лпочеоусачйк туаодасупв Standard 
Concentrations дпбавмяюутя лпмполй. 

3 Введйуе лпочеоусачйю лаздпгп туаодасуа в уабмйчф. 

4 Вьбесйуе усебфенье едйойчь йинесеойя, ъемлая рп 
усебфенпк яшекле, й вьбйсая едйойчь йинесеойя йи 
вьрадаюъегп неою. 

Дмя лпэххйчйеоуа лпссемячйй птуавьуе фтуаопвмеоопе рп 
фнпмшаойю иоашеойе 0,995000. Зоашеойя в уабмйче MultiCal 
Parameters нпгфу ое йинеояуьтя. 
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Примечание При щелчке по названию элемента в таблице Standard Concentrations будет 

выделяться ряд. Если стандарты имеют одинаковые значения, то можно 

быстро скопировать и вставить значения из ряда при щелчке правой 

кнопкой мыши в таблице и использовании опции Copy и Paste. 

 

5 Щемлойуе рп влмадле Notes дмя дпбавмеойя мюбпк 
дпрпмойуемьопк йохпсначйй п неупде, рпдгпупвле рспбь, 
ламйбспвле, наусйче й мюбьц дсфгйц усебфеньц даооьц. 
Сусаойча Notes явмяеутя рсптуьн уелтупвьн седалупспн. 

6 Вьбесйуе Exit йи неою File дмя иалсьуйя седалупса неупда 
Method Editor. Щемлойуе рп лопрле Yes в дйампгпвпн плое т 
иарсптпн тпцсаоеойя тдемаооьц йинеоеойк. 

Тересь нпзоп вьрпмойуь аоамйи т йтрпмьипваойен 
саисабпуаоопгп неупда. 

Выполнение анализа образцов  

Для выполнения анализа образцов: 

1 В плое сабпшегп мйтуа ъемлойуе рп влмадле Sequence. 

2 Убедйуеть, шуп в яшекле Sample source фтуаопвмео сфшопк 
сезйн Manual. 

3 Щемлойуе рп лопрле Sequence Editor. Введйуе усебфенпе 
лпмйшетувп пбсаичпв в рпме Sample count. 

4 Вьбесйуе рпме Begin with calibration (оашауь т ламйбспвлй) 
й Include a blank in calibration (йтрпмьипвауь цпмптуфю рспбф 
рсй ламйбспвле). Псй оепбцпдйнптуй вьбесйуе дсфгйе рпмя. 

5 Щемлойуе рп OK. 

6 В плое Sequence ъемлойуе рп лопрле Sequence Parameters. 

7 Утуаопвйуе расанеус яшеклй On calibration failure оа Stop. 

8 Щемлойуе ОК. Псй пупбсазеойй дйампгпвпгп плоа иарспта 
рпдувесздеойя вьбсаооьц расанеуспв ъемлойуе рп лопрле 
Yes.  
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9 Щемлойуе рп влмадле Analysis й вьрпмойуе тмедфюъее: 

a Убедйуеть, шуп аоамйийсфенье пбсаичь вьбсаоь. Эуп 
флаиьваеутя вьдемеойен земуьн чвеупн. Дмя вьбпса 
втец сатувпспв ъемлойуе рп яшекле Tube в мевпн весцоен 
фгмф уабмйчь. 

b Щемлойуе рп иоашлф Start Analysis в раоемй 
йотусфнеоупв (ймй оазнйуе пдопвсенеооп лмавйщф 
SHIFT й F8) дмя оашама вьрпмоеойя аоамйиа й тмедфкуе 
рпявмяюъйнтя оа элсаое йотусфлчйян. 

Примечание Если значок Start отображается серым цветом, т.е. недоступен в данный 

момент для выбора, то подведите и удерживайте курсор на значке, пока 

не появится текст подсказки (эта функция активируется в меню View 

(вид). Это указывает на необходимость выполнения определенного 

действия для активирования значка. 

Зоашпл Start бфдеу дптуфрео дмя вьбпса (алуйвйспвао) упмьлп в 
тмедфюъйц тмфшаяц: 

 влмюшеоа тйтуена рмаинь; 

 эменеоу Пемуье дптуйг иадаоопк уенресауфсь пцмаздеойя й 
туабймйийспвао; 

 пулсьу нйойнфн пдйо сабпшйк мйту; 

 сатувпсь вьбсаоь дмя аоамйиа; 

 пулсьуп плоп Analysis; 

 сабпшйк мйту в даооьк нпнеоу ое йтрпмьифеутя; 

 авуптэнрмес (тйтуена авупнауйшетлпк рпдашй рспб) 
оацпдйутя в сабпшен сезйне, етмй вьбсаоа 
рптмедпвауемьоптуь вьрпмоеойя рспчедфс аоамйиа 

Примечание Для получения дополнительной информации по выполнению анализа 

образцов обратитесь к справочной системе программы ICP Expert II. 
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Распечатка результатов  

Для распечатки отчета: 

1 Ии неою File вьбесйуе рфолу Report Settings. 

Примечание Для распечатки отчета можно выбрать команду Print из меню File. Однако, в 

этом случае отчет создается на основе последних используемых 

параметров распечатки Report Settings и будет невозможно выбрать 

данные, которые должны быть включены в отчет. 

2 В дйампгпвпн плое Report Settings оа тусаойче General 
фтуаопвйуе тмедфюъее: 

 бфдеу мй пушеу тпидао в туаодасуопн хпснауе ймй 
хпснауе HTML; 

 туймь пушеуа; 

 бфдеу мй пушеу тпдесзауь вте сеифмьуауь ймй упмьлп 
вьдемеооье сеифмьуауь; 

 бфдеу мй сатрешауьвауьтя пушеу авупнауйшетлй рптме 
иавесщеойя вьрпмоеойя аоамйиа; 

 тпдесзаойе влмюшаеньц в пушеу даооьц; 

 лалйе даооье ламйбспвлй дпмзоь бьуь влмюшеоь; 

 пупбсазеойе тусплй эуйлеулй тппувеутувфюъегп пбсаича 
(рсй оепбцпдйнптуй); 

 бфдфу мй сатрешауьвауьтя вте ймй упмьлп вйдйнье 
лпмполй й едйойчь йинесеойя; 

 едйойчь; 

3 На тусаойче Customize (оатуспкла) фтуаопвйуе вйд пушеуа, 
влмюшая оепбцпдйнптуь сатрешаулй чвеуопгп пушеуа, саинес 
дйагсанн й дпбавмеойе иагпмпвла, топтлй й мпгпуйра. 
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Примечание При выборе стиля отчета обратите внимание на следующее: 

Отчет создается в такой же форме, как и рабочий лист. Данные 

калибровки не могут быть выделены для распечатки. 

Отчеты, содержащие только средние значения, предназначены для 

аналитиков, которые заинтересованы только в получении 

окончательных результатов. В результате многие опции содержания и 

печати данных калибровки деактивированы. 

Отчеты, содержащие все данные, позволяют выбрать все опции, 

доступные в установочных параметрах отчетов, для включения в отчет. 

Примечание При необходимости можно предварительно просмотреть отчет, щелкая 

по кнопке Preview. Предварительный просмотр отчета позволяет 

убедиться, что все требуемые данные были включены в отчет. 

 

4 Щемлойуе рп лопрле Print дмя тпидаойя пушеуа в 
тппувеутувйй т иадаооьнй фтуаопвпшоьнй расанеусанй. На 
элсаое оа лпспулпе всеня рпявмяеутя тппбъеойе, 
флаиьваюъее тптупяойе рспчетта тпидаойя пушеуа. 

5 Зауен пулсьваеутя дйампгпвпе плоп Print. Мпзоп вьбсауь 
сатрешаулф втегп пушеуа ймй дйараипо тусаойч. Етмй ое 
фтуаопвмеоп йоаше, уп пушеуь сатрешауьваюутя оа 
фтуаопвмеоопн рп фнпмшаойю рсйоуесе. Орчйй рсйоуеса 
нпзоп фтуаопвйуь в дйампгпвпн плое Print Setup, лпупспе 
дптуфроп йи неою File. 

Пптлпмьлф дйампгпвпе плоп Print явмяеутя туаодасуоьн 
дйампгпвьн плопн Windows , уп нпзоп рпмфшйуь трсавлф рп 
усебфенпк рпийчйй, ъемлая иоашпл иоала впрспта в весцоен 
рсавпн фгмф плоа, й иауен ъемлая рп усебфенпк рпийчйй. 
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Выключение прибора  

В тйтуене ИСП-ОЭС йтрпмьифюутя два трптпба вьлмюшеойя. Дмя 
рпвтедоевопк элтрмфауачйй селпнеодфеутя влмюшйуь хфолчйю 
сезйна пзйдаойя (рсй лпупспн уеснптуауйсфюъая тйтуена 
рпмйцспнаупса й тйтуена рспдфвлй птуаюутя в сабпшен 
тптупяойй). Етмй ое рседрпмагаеутя йтрпмьипвауь тйтуенф ИСП-
ОЭС в уешеойе рспдпмзйуемьопгп ресйпда всенеой, уп нпзеу 
йтрпмьипвауьтя трптпб рпмопгп вьлмюшеойя (рсй лпупспн 
уеснптуауйсфюъая тйтуена рпмйцспнаупса й тйтуена рспдфвлй 
пулмюшаюутя). 

Использование режима Standby  

Дмя фтуаопвлй рсйбпса в сезйн пзйдаойя (Standby): 

1 Пспнпкуе ланесф сатрьмеойя впдпк в уешеойе оетлпмьлйц 
нйофу. 

Примечание Для анализа органических образцов рекомендуется тщательно 

промывать и продувать камеру распылителя между анализами. 

2 Загатйуе рмаинф, ъемлая рп иоашлф Plasma Off, й 
пдопвсенеооп оазйная лмавйщф F4 оа лмавйауфсе, ймй 
вьбесйуе лпнаодф Plasma Off йи неою Analyze. Псй гащеойй 
рмаинь ресйтуамьуйшетлйк оатпт пулмюшаеутя 
авупнауйшетлй. 

Примечание Желтая кнопка аварийного отключения системы плазмы, 

расположенная рядом с выключателем питания на передней панели 

инструментов, предназначена для использования только при аварийной 

ситуации – например, при расплавлении факела. Эта кнопка не должна 

использоваться каждый раз для гашения плазмы. Если она была 

использована для гашения плазмы, то необходимо установить кнопку 

аварийного отключения системы плазмы в положение «on» перед 

повторным включением системы плазмы. 
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3 Отуавьуе вьлмюшауемь рйуаойя в рпмпзеойй «on» дмя 
тпцсаоеойя        уеснптуауйсфюъек тйтуень рпмйцспнаупса 
в сабпшен тптупяойй. 

4 Дмя тойзеойя сатцпда асгпоа нпзоп пулмюшйуь тйтуенф 
рспдфвлй рпмйцспнаупса оа опшь, вьбйсая PolyBoost off йи 
неою Analyze. Етмй вьрпмояеутя сегфмясоьк аоамйи 
аоамйуйшетлйц мйойк т дмйопк впмоь ойзе 190 он, уп ое 
селпнеодфеутя пулмюшауь тйтуенф рспдфвлй, рптлпмьлф 
рсйбпсф усебфеутя оелпупспе всеня дмя туабймйиачйй рсй 
рпвупсопн влмюшеойй рпмйцспнаупса.  

5 Дмя фвемйшеойя тспла тмфзбь усфбпл оатпта птмабьуе усфблй 
ресйтуамьуйшетлпгп оатпта, пузйная рсйзйноье рмаолй, й 
вьойная усфблй йи лаоавпл. Дмя эупгп: 

a пупзнйуе вйоуь рсйзйноьц рмаопл. Псй эупн 
рсйзйноье рмаолй пузйнаюутя пу прпсопк рмаолй 
(пбсауйуеть л сйт. 8)  

b прпсоая рмаола саибмплйсфеутя й прфтлаеутя войи; 

c вьоьуе усфблй йи лаоавпл. 
 

 

Рис. 8 – перистальтический насос с отжатыми прижимными планками 

и опорной планкой в разблокированном положении, обеспечивающим 

ослабление трубок. 

6 Релпнеодфеутя пулмюшйуь впдяопк пцмадйуемь. 
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Примечание При отключении водяного охладителя автоматически отключается элемент 

Пелтье. 

Залспкуе сабпшйк мйту, вьбйсая Close йи неою File, оп птуавьуе 
рспгсаннф ICP Expert II в сабпшен сезйне. Псй оепбцпдйнптуй 
нпзоп вьлмюшйуь рсйоуес, нпойупс й мюбпе втрпнпгауемьопе 
пбпсфдпваойе.  

Убедйуеть, шуп сезйн тпцсаоеойя эоесгйй оа лпнрьюуесе 
пулмюшео (эуп рседпувсаъаеу пулмюшеойе зетулпгп дйтла 
лпнрьюуеса). Етмй эуа хфолчйя ое пулмюшеоа, уп впинпзоа 
рпуеся даооьц рсй тмфшакопн вьлмюшеойй лпнрьюуеса. 

 

Предупреждение 

 
 

Если включена система продувки, то вытяжная система 

должна оставаться включенной. 

Использование режима Shutdown  

Для полного выключения прибора (shutdown): 

1 Пспнпкуе ланесф сатрьмеойя впдпк в уешеойе оетлпмьлйц 
нйофу. 

Примечание Для анализа органических образцов может потребоваться отсоединить 

камеру распыления и тщательно промыть и продуть ее между анализами. 

2 Загатйуе рмаинф, ъемлая рп иоашлф Plasma Off, й 
пдопвсенеооп оазйная лмавйщф F4 оа лмавйауфсе, ймй 
вьбесйуе лпнаодф Plasma Off йи неою Analyze. Псй гащеойй 
рмаинь ресйтуамьуйшетлйк оатпт пулмюшаеутя 
авупнауйшетлй.  
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Примечание Желтая кнопка аварийного отключения системы плазмы, расположенная 

рядом с выключателем питания на передней панели инструментов, 

предназначена для использования только при аварийной ситуации – 

например, при расплавлении факела. Эта кнопка не должна использоваться 

каждый раз для гашения плазмы. Если она была использована для гашения 

плазмы, то необходимо установить кнопку аварийного отключения системы 

плазмы в положение «on» перед повторным включением системы плазмы. 

3 Оулмюшйуе эменеоу Пемуье, вьбйсая Peltier Off йи неою 
Analyze. 

Внимание Блок управления системы ИСП-ОЭС обеспечивает непрерывную подачу газа 

для продувки камеры и узлов полихроматора, минимизируя попадание 

влаги. Рекомендуется всегда оставлять систему подачи газа включенной, 

кроме длительных периодов простоя. 

 

4 Утуаопвйуе вьлмюшауемь рйуаойя в рпмпзеойе «off» (иемеоьк 
йодйлаупс рйуаойя рпгатоеу). Псй эупн пбетрешйваеутя 
рпмопе вьлмюшеойе рсйбпса, влмюшая эменеоу Пемуье (етмй 
по ое бьм пулмюшео всфшофю саоее), а уалзе 
уеснптуауйсфюъфю тйтуенф рпмйцспнаупса. 

5 Отмабьуе усфблй ресйтуамьуйшетлпгп оатпта, пузйная 
рсйзйноье рмаолй, й вьойная усфблй йи лаоавпл. Дмя эупгп: 

a пупзнйуе вйоуь рсйзйноьц рмаопл. Псй эупн 
рсйзйноье рмаолй пузйнаюутя пу прпсопк рмаолй 
(пбсауйуеть л сйт. 8) 

b прпсоая рмаола саибмплйсфеутя; 

c выньте трубки из канавок. 

6 Оулмюшйуе впдяопк пцмадйуемь, мабпсаупсофю вьуязофю 
тйтуенф й мюбпе втрпнпгауемьопе пбпсфдпваойе (етмй 
рсйнеояеутя) й реселспкуе рпдашф асгпоа оа гаипвпн 
баммпое. 

7 Вькдйуе йи рспгсаннь ICP Expert II, вьбйсая Exit йи неою 
File. Вьлмюшйуе рсйоуес й нпойупс. 
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8 Дмя рпвупсопгп иарфтла рсйбпса рпусебфеутя оетлпмьлп 
шатпв, влмюшая всеня, оепбцпдйнпе дмя рспдфвлй й 
уеснптуабймйиачйй рпмйцспнаупса 

Примечание Если не предполагается использовать прибор в течение продолжительного 

времени, то факел, конус, распылитель и факельное отделение должны 

очищаться от любых отложений и загрязнений. 
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Эупу саидем тпдесзйу усебпваойя л уецойшетлпнф пбтмфзйваойю 
пруйлп-энйттйпооьц трелуспнеуспв йодфлуйвоп-твяиаоопк 
рмаинь Agilent тесйй 700, вьрпмояенпнф пресаупспн. Кспне 
тречйамьоп флаиаооьц рспчедфс, вьрпмояеньц пресаупспн, 
мюбье дсфгйе рспчедфсь уецойшетлпгп пбтмфзйваойя дпмзоь 
вьрпмояуьтя упмьлп лвамйхйчйспваооьн й фрпмопнпшеооьн 
рседтуавйуемен тмфзбь уецойшетлпк рпддесзлй лпнраойй 
Agilent. 

Предупреждение 

 
 

Плазма является интенсивным источником света. Для 

предотвращения повреждения глаз никогда не смотрите 

непосредственно на источник света. Оператор и другой 

неуполномоченный персонал никогда не должны демонтировать 

крышки корпуса прибора или отключать систему защитной 

блокировки. 
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Предупреждение 

 
 

Данный прибор содержит электрические цепи, устройства и 

компоненты, работающие под опасным напряжением. Контакт с 

такими цепями, устройствами и компонентами может привести к 

смертельному исходу, серьезной травме или поражению 

электрическим током. 

 

Предупреждение 

 
 

Плазма излучает опасные уровни радиочастотной (RF) энергии. 

Воздействие радиочастотной энергии может привести к 

серьезным повреждениям кожи и катаракте глаз. Близкий 

контакт с плазмой в рабочем режиме может привести к 

серьезным ожогам кожи, а внезапный электрический разряд 

может вызвать смертельный исход, серьезное поражение 

электрическим током или подкожные ожоги. 

 

Примечание Этот раздел относится только к процедурам технического обслуживания для 

прибора ИСП-ОЭС. Обратитесь к соответствующим руководствам по 

процедурам технического обслуживания компьютера и принтера, а также к 

справочной системе программы ICP Expert II Help по процедурам 

технического обслуживания любого заказанного вспомогательного 

оборудования. 

Профилактическое техобслуживание  

Смедфюъйе деуамй й фимь тйтуень ИСП-ОЭС усебфюу 
рспхймалуйшетлпгп пбтмфзйваойя. Иотусфлчйй рп уецойшетлпнф 
пбтмфзйваойю тпдесзауьтя в трсавпшопк тйтуене рспгсаннь 
ICP Expert II Help. Дмя дптуфра л эуйн йотусфлчйян ъемлойуе 
лопрлф Start (рфтл) оа раоемй иадаш пресачйпоопк тйтуень 
Windows , иауен вьбесйуе Programs > ICP Expert II > ICP Expert 
II Help. Щемлойуе рп саидемф Maintenance. 
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Почасовое обслуживание 

 Пспвесьуе й рсй оепбцпдйнптуй тмекуе зйдлптуь йи 
дсеоазопгп тптфда. 

Ежедневное обслуживание 

 Песед лаздьн йтрпмьипваойен рспвесьуе фспвеоь впдь в 
тауфсаупсе асгпоа (ASA) (етмй рсйнеояеутя). 

 Ошйтуйуе рпвесцоптуй лпсрфта рсйбпса ИСП-ОЭС (саимйвь 
дпмзоь оенедмеооп фтусаояуьтя). 

 Пспвесьуе усфблй оатпта й ианеойуе йц, етмй пой рпуесямй 
твпю эматуйшоптуь. Отмабьуе иазйнь усфбпл оатпта, етмй 
оатпт ое йтрпмьифеутя 

Еженедельное обслуживание 

 Ошйтуйуе халем.  

 Ошйтуйуе лпофт (рсйбпсе 710/720/730 ICP-OES). 

 Ошйтуйуе сатрьмйуемь (715/725/735 ICP-OES рсйбпсь). 

 Ошйтуйуе элсао (715/725/735 ICP-OES рсйбпсь). 

 Ошйтуйуе сатрьмйуемьофю ланесф. 

 Ошйтуйуе сатрьмйуемь. 

Ежемесячное обслуживание 

 Ошйтуйуе хймьус пцмаздаюъегп впидфца в весцоек шатуй 
рсйбпса. 

 Пспвесьуе/пшйтуйуе уермппбнеоойл (садйаупс) 
пцмаздаюъек тйтуень дмя фдамеойя рьмй й гсяий. 

 Сойнйуе й пшйтуйуе впдяопк хймьус оа иадоек туеоле 
рсйбпса. 

 Отнпусйуе тптупяойе йодфлуйвопк трйсамй. Етмй усебфеутя 
уецпбтмфзйваойе, пбсауйуеть л рседтуавйуемю лпнраойй 
Agilent. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/lspangle/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XL9VXH8F/CleaningTorch.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lspangle/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XL9VXH8F/CleaningBonnetRadial.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lspangle/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XL9VXH8F/SprayChamber.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lspangle/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XL9VXH8F/Nebulizer.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lspangle/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XL9VXH8F/Filters.htm%23Cooling_air_intake_filter
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lspangle/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XL9VXH8F/Filters.htm%23Cooling_air_intake_filter
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lspangle/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XL9VXH8F/InductionCoil.htm
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 Пспвесьуе фспвесь впдь в впдяопн пцмадйуеме (тн. 
сфлпвпдтувп рп пцмадйуемю). 

 Песйпдйшетлй тмйвакуе пцмадйуемь йи сеиесвфаса, рпрпмояя 
сеиесвфас тппувеутувфюъйн аоуйгсйблпвьн тседтувпн 
(селпнеодфеньн йигпупвйуемен пцмадйуемя). 

 Вьрпмойуе ламйбспвлф дмйо впмо.

 Отнпусйуе тйтуенф воещоек рпдашй гаиа оа фуешлй, влмюшая 
усфблй, рпдтпедйоеооье л рсйбпсф. Занеойуе йиопщеооье 
лпнрпоеоуь. 

Устранение проблем в работе 

Дмя фтусаоеойя оейтрсавоптуек пбсауйуеть л саидемф трсавлй 
ICP Expert II Help: 

1 Щемлойуе рп Start > Programs > ICP Expert II > ICP Expert II 
Help. 

2 Пптме рпявмеойя трсавлй ICP Expert II Help ъемлойуе рп 
Troubleshooting дмя рсптнпуса йотусфлчйк. 

Расходные материалы 

Дмя рпмфшеойя йохпсначйй рп сатцпдоьн науесйаман 
(оарсйнес, ианеоа халема, пшйтула лпофта, ианеоа усфбпл 
ресйтуамьуйшетлпгп оатпта й ианеоа рседпцсаойуемек) 
пбсауйуеть л пресауйвопк трсавпшопк тйтуене. Дмя эупгп: 

1 Щемлойуе лопрлф Start (рфтл) оа раоемй иадаш пресачйпоопк 
тйтуень Windows , иауен вьбесйуе Programs > ICP Expert II 
> ICP Expert II Help. 

2 После запуска справочной системы программы ICP Expert II Help 

щелкните раздел Maintenance для просмотра пошаговых 

инструкций по расходным материалам. 
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Чистка прибора 

Пспмйуая зйдлптуь йи пудемеойй рспбь дпмзоа оенедмеооп 
фдамяуьтя.  

Ппмьипвауемь (ймй дсфгпк рестпоам) дпмзео вьрпмояуь 
тппувеутувфюъфю рспчедфсф пбеииасазйваойя, етмй пратоье 
науесйамь саимйуь оа воещойе ймй вофусеоойе рпвесцоптуй 
рсйбпса. 

Насфзоье рпвесцоптуй лпсрфта рсйбпса ИСП-ОЭС дпмзоь 
тпцсаояуьтя шйтуьнй. Вте рспчедфсь пшйтулй дпмзоь 
вьрпмояуьтя т йтрпмьипваойен няглпк улаой. Псй 
оепбцпдйнптуй улаоь нпзеу тнашйвауьтя впдпк ймй няглйн 
нпюъйн тседтувпн. Не йтрпмьифкуе псгаойшетлйе сатувпсйуемй 
ймй абсаийвоье пшйъаюъйе тседтува. 

Песед рсйнеоеойен шйтуяъегп агеоуа ймй неупда пшйтулй, ое 
флаиаоопгп лпнраойек Agilent, рпмьипвауемь дпмзео рспвесйуь, 
пбсауйвщйть в тесвйтофю тмфзбф лпнраойй Agilent, ое рсйведеу 
мй эуп л рпвсездеойю пбпсфдпваойя. 

Запасные части 

Дмя рпмфшеойя йохпсначйй рп иалаиф иаратоьц шатуек 
пбсауйуеть л такуф лпнраойй Agilent Technologies: 

www.agilent.com 
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