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В данном руководстве описаны процедуры, касающиеся
эксплуатации Agilent 7697A Парофазный пробоотборник
при выполнении стандартных задач.
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Введение

Введение
Парофазный анализ — это метод анализа летучих
органических соединений с применением газовой
хроматографии. В процессе парофазного анализа
отбирается объем пара над матрицей пробы, в котором
летучие соединения присутствуют в газообразном
состоянии в прогнозируемой концентрации.
Парофазный анализ целесообразно применять в ситуациях,
когда:
• исследуемый аналит пребывает в летучем состоянии при
температуре до 285 °C (модель на 111 виал) или до 195 °C
(модель на 12 виал);
• матрица пробы имеет твердую, пастообразную или
жидкую форму, что затрудняет ее ввод в канал ввода ГХ;
• подготовить пробу для ее удобного ввода в жидком
состоянии в данный момент затруднительно.
Парофазный анализ имеет несколько преимуществ перед
традиционными способами ввода.
• Простой процесс подготовки пробы. Пробу не нужно
переводить в пригодную для ввода жидкую форму.
• Быстрый анализ широкого диапазона матриц проб
(жидких, твердых и пастообразных).
• Пик растворителя имеет меньший размер (или
отсутствует) по сравнению с традиционными методами
ввода жидкости в ГХ.
• Более продолжительный срок службы колонок при
меньшей потребности в обслуживании. Газовая фаза над
матрицей пробы чище, чем сама матрица. Благодаря
тому, что в аналитическую колонку попадает меньше
примесей, она дольше служит и реже требует
обслуживания (обрезка, отжиг, замена предколонки и т.
д.).
• Высокая точность.
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Agilent 7697A Парофазный пробоотборник
Agilent 7697A Парофазный пробоотборник (ПП)
представляет собой систему отбора проб парофазы в
пробоотборную петлю, рассчитанную на 12 или 111 виал. В
модели ПП на 12 виал для уравновешивания температуры
пробы до требуемого уровня используется термостат,
рассчитанный на одну виалу. В модели ПП с лотком на 111
виал для уравновешивания температуры пробы
используется термостат, рассчитанный на 12 виал.
Учитывая, что наибольшее время при парофазном анализе,
как правило, затрачивается на уравновешивание,
термостат, способный вместить несколько виал, позволяет
увеличить производительность ПП за счет
уравновешивания нескольких виал одновременно.
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Введение

Сведения о данном руководстве
В этом руководстве описываются основные понятия и
процедуры, необходимые для стандартного применения
парофазного пробоотборника.
Информацию о выполнении дополнительных задач и
разработке методов см. в Расширенном руководстве по
эксплуатации.
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Общее описание парофазного пробоотборника

Платформа для лотка
Стойки для виал

Линия передачи

Лоток
Расположение виал
в необходимой
очередности

Дисплей

Клавиатура
Переключатель (вкл./выкл.)

Рисунок 1

Модель на 111 виал: вид спереди

Крышка
лотка
Крышка
пробоотборной петли

Линия передачи

Дисплей

Клавиатура
Переключатель
(вкл./выкл.)
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Рисунок 2

Модель на 12 виал: вид спереди

Разъемы для
подачи газа

Обозначение напряжения

Разъемы для
передачи данных

Разъем электропитания

Рисунок 3
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Модель на 12 виал: вид сзади (модель на 111 виал
имеет схожий вид сзади)
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2
Порядок работы
Стандартный порядок работы 14
Процедура разработки метода 15

В данном разделе описан основной порядок работы с
парофазным пробоотборником.
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Порядок работы

Стандартный порядок работы
На Рис. 4 показаны этапы стандартной процедуры
парофазного анализа. Предполагается при этом, что
парофазный пробоотборник настроен, а методы и пробы
определены.

Запустите парофазный
пробоотборник.

Загрузите метод.

Подготовьте пробы.

Создайте
последовательность.

Выполните запуск.

Рисунок 4

14

Стандартная процедура парофазного анализа
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Процедура разработки метода
На Рис. 5 показаны этапы процедуры разработки методов.
Подробные сведения о разработке методов см. в
Расширенном руководстве по эксплуатации.

Запустите парофазный
пробоотборник.

Выполните запуск.

Выполните настройку.
Выполните оценку.

Создайте метод.
При необходимости
откорректируйте метод.
Подготовьте пробы.
Повторно выполните
оценку.
Загрузите пробы.
При необходимости
настройте MHE/MHC.
Создайте
последовательность.
При необходимости
выполните оптимизацию.

Рисунок 5
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В этом разделе описываются базовые операции, которые
можно выполнить с помощью клавиатуры ПП Agilent 7697A.
Клавиатура обеспечивает доступ ко всем функциям
прибора. Для получения дополнительных сведений о
функциональных возможностях клавиатуры см.
Расширенное руководство по эксплуатации.
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Клавиатура

Клавиши для ввода общих данных
Эти клавиши используются для ввода заданных значений,
выбора вариантов, включения и выключения компонентов
ПП.

Общие клавиши
для ввода данных

Mode/Type
(Режим/Тип)

Используется для доступа к списку доступных
параметров, связанных с нечисловыми
значениями компонента. Например, если
требуется выбрать режим заполнения виалы,
нажмите [Mode/Type] (Режим/Тип), чтобы
вывести на экран список вариантов этого режима.

Clear (Очистить)

Используется для удаления неправильно
введенного заданного значения до нажатия
клавиши [Enter] (Ввод). Может также
использоваться для возврата к первой строке при
многострочном экране, возврата к предыдущему
экрану, отмены функции во время выполнения
последовательности или метода либо отмены
загрузки или сохранения последовательностей и
методов.

Enter (Ввод)

Используется для подтверждения введенных
изменений или выбора альтернативного режима.
Клавиши прокручивания. Используются для
перехода на одну строку вверх или вниз по списку
на экране. Активная строка отмечена символом <.

18
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Числовые клавиши

Используются для ввода значений параметров
метода. (Нажмите кнопку [Enter] (Ввод), чтобы
принять внесенные изменения.)

On / Yes (Вкл./Да)
Off / No (Выкл./Нет)

Используются для настройки таких параметров,
как предупреждающий звуковой сигнал, звуковой
сигнал изменения метода и нажатия клавиш, а
также для включения или выключения параметра
или устройства (например, нагревателя линии
передачи).

3
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Клавиатура

Клавиши выполнения цикла
Эти клавиши используются для запуска или остановки
подготовки пробы, а также для передвижения лотка для
проб перед загрузкой виал с пробами.
Клавиши для
выполнения

20

Stop

Используется во время выполнения
последовательности.
• Нажмите один раз, чтобы приостановить
последовательность. Обработка текущих проб
продолжится, но новые пробы не будут
поступать в обработку. Нажмите [Start] (Пуск),
чтобы возобновить процесс.
• Нажмите два раза (в течение 5 секунд), чтобы
прервать выполнение последовательности. Все
виалы, находящиеся в термостате, будут
возвращены в лоток.

Start

Используется для запуска обработки следующей
пробы или последовательности проб. По
завершении обработки пробы ПП выполняет ввод
в ГХ и отправляет сигнал о запуске цикла.

Порядок работы

Клавиатура

Порядок работы

Tray Park/Carousel
Advance
(Закрепление
лотка/движение
карусели)

• В модели на 111 виал эта клавиша используется

Priority Sample
(Первоочередная
проба)

Клавиша работает только в модели на 111 виал
при автономном режиме эксплуатации.
Нажмите эту клавишу, чтобы вставить виалу с
пробой в выполняемую последовательность.
Клавиша не действует, если управление
осуществляется через систему обработки данных.

3

для закрепления или открепления лотка. (Лоток
закрепляется для загрузки/выгрузки виал или
стоек для виал.) Если нажать эту клавишу во
время выполнения последовательности,
процесс выполнения приостанавливается до
момента открепления лотка.
• В модели на 12 виал эта клавиша используется
для продвижения карусели на одну позицию.
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Клавиатура

Клавиши компонентов
Данные клавиши используются для перехода к
температурным значениям метода, временным событиям,
значениям потока и давления, режимам заполнения виал и
прочим подобным параметрам.
Чтобы вывести на экран текущие параметры, нажмите
любую из этих клавиш. Информация может отображаться
более чем на трех строках. Для просмотра дополнительных
строк при необходимости используйте клавиши прокрутки.
Для изменения параметров прокрутите список до
требуемой строки, внесите изменения и нажмите [Enter]
(Ввод).

Клавиши,
соответствующие
компонентам

22

Temps
(Температура)

Нажмите эту клавишу, чтобы настроить температуру
термостата для виал, пробоотборной петли, линии
передачи.

Times
(Времена)

Нажмите эту клавишу, чтобы настроить время
уравновешивания виал, продолжительности ввода или
уравновешивания давления, а также время цикла ГХ.

Vial (Виала)

Нажмите эту клавишу, чтобы настроить размер виалы,
режим и параметры заполнения виалы, режим и
параметры заполнения петли, параметры встряхивания
виалы.
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Carrier
(Газ-носитель)

3

Если в ПП установлен вспомогательный модуль ЭКД для
газа-носителя, нажмите эту клавишу, чтобы задать
режим управления газом-носителем и параметры для
программы потока или давления газа-носителя.
Если функция управления газом-носителем в ПП
недоступна, то потоком газа-носителя управляет ГХ.

Обратите внимание: изменение значений температуры и
времени с клавиатуры приводит к немедленному
изменению соответствующих параметров текущего метода,
после чего ПП начинает, при необходимости,
корректировать действия согласно новым настройкам.

Порядок работы
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Клавиша [Adv Function] (Дополнительные функции)
Клавиша [Adv Function] (Дополнительные функции)
используется для перехода к дополнительным параметрам
метода в ПП.

Клавиша
дополнительных
функций
(Adv Function)

Adv Function
(Дополнительные
функции)
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Используется для перехода к параметрам,
которые регулируют следующее.
• Продувка пробоотборной петли и зонда для
отбора проб между последовательностями.
• Режим парофазного отбора проб.
• Действия для последовательности в методе.
• Настройки считывателя штрих-кода.
• Разработка метода.
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Клавиша Status (Состояние)
Клавиша Status (Состояние) используется для просмотра
текущего состояния ПП.

Клавиша
состояния
(Status)

Порядок работы
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Status (Состояние)

26

Используется для переключения между
разделами сведений и сообщениями, которые
касаются состояния последовательности,
заданных значений, виал. Выводит на экран
информацию о готовности, неготовности и сбоях.
Если индикатор состояния Not Ready (Не готов)
мигает, произошла ошибка.
Порядок отображения на экране элементов в
списке состояния заданных значений можно
изменить. Может потребоваться, например,
выводить наиболее часто проверяемые параметры
в первых трех строках, чтобы не требовалось
прокручивать до них. Для изменения порядка
элементов в списке на экране состояния
выполните следующее.
1 Нажмите [Config][Status] (Настройка,
Состояние).
2 Прокрутите список до заданного значения,
которое следует переместить на первое место,
и нажмите [Enter] (Ввод). Теперь это заданное
значение будет отображаться в начале списка.
3 Прокрутите список до заданного значения,
которое следует переместить на второе место, и
нажмите [Enter] (Ввод). Теперь это заданное
значение будет отображаться вторым в списке.
4 Продолжайте выполнять описанные выше
действия, пока элементы списка не будут
расположены в необходимом порядке.
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Клавиша Info (Сведения)
Для отображения контекстной справки нажмите [Info]
(Сведения). Например, если нажать [Info] (Сведения) для
записи какого-либо заданного значения, будет показана
приблизительно следующая справочная информация:
Введите значение от 0,00 до 999,990 минут.

Клавиша для
получения
информации
(Info)

Info (Сведения)

Порядок работы

Используется для вывода справки по
отображаемому в данный момент параметру.
Например, если на экране выделена строка Vial
equib time (Время уравновешивания виалы) (возле
строки стоит символ <), то при нажатии клавиши
[Info] (Сведения) отобразится допустимый
диапазон значений времени. В других случаях при
нажатии клавиши [Info] (Сведения) отобразятся
определения или требуемые действия.
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Вспомогательные клавиши
Данные клавиши используются для просмотра и настройки
параметров конфигурации, выбора вариантов, просмотра
событий прибора.

Клавиши
сопутствующих
функций

28

Журналы

Используется для переключения между
журналом последовательности, журналом
событий и журналом обслуживания.
Информацию в этих журналах можно
использовать для соответствия стандартам Good
Laboratory Practices (GLP).

Options (Параметры)

Используется для перехода к параметрам
калибровки, связи, клавиатуры и экрана прибора.
Прокрутите список до нужной строки и нажмите
[Enter] (Ввод), чтобы перейти к связанным
записям. Для получения дополнительной
информации см. Расширенное руководство по
эксплуатации

Config (Настройка)

Клавиша [Config] (Настройка) позволяет настроить
компоненты, которые ПП не выявляет
автоматически и которые играют важную роль в
подготовке пробы или выполнении метода,
например: тип газа, режим газа-носителя, объем
петли, часы.

Порядок работы

Клавиатура

Порядок работы

3

29

3

Клавиатура

Клавиши для сохранения и автоматизации методов
Эти клавиши используются для загрузки и локального
сохранения методов и последовательностей в ПП. Они не
могут использоваться для доступа к методам и
последовательностям, которые хранятся в системе
обработки данных Agilent.

Клавиши для
сохранения
и автоматизации
методов

30

Load (Загрузка)
Method (Метод)
Store (Сохранение)
Seq (Последовательность)

Используются для загрузки и сохранения
методов и последовательностей в ПП.
Например, для загрузки метода нажмите [Load]
[Method] (Загрузка, Метод) и выберите в
списке один из методов, сохраненных в ПП. См.
разделы “Загрузка метода”, “Сохранение
метода”, “Загрузка последовательности”и
“Сохранение последовательности”.

Delete (Удалить)

Используется для удаления метода,
последовательности или ряда
последовательности. См. “Удаление
последовательности”и “Удаление метода”.

Insert/Append
(Вставить/добавить)

Используется для добавления виалы с пробой к
новой или существующей последовательности.
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Клавиша Service Mode (Режим обслуживания)
Данная клавиша используется для перехода к сведениям и
процедурам, касающимся обслуживания.

Клавиша
режима
обслуживания
(Service Mode)

Service Mode
(Режим обслуживания)

Порядок работы

Используется для перехода к функциям и
параметрам обслуживания, служебным
счетчикам, функциям выявления утечек в
виалах и средствам диагностики ПП. Для
получения дополнительной информации см.
Расширенное руководство по эксплуатации
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Функциональные возможности клавиатуры при управлении ПП через
систему обработки данных Agilent
Если управление осуществляется через систему обработки
данных, клавиатура может быть недоступна для
выполнения основных функций. Такая блокировка
позволяет избежать непреднамеренных изменений метода
парофазного анализа в тех случаях, когда прибор работает
под управлением системы обработки данных. Блокировка
клавиатуры означает следующее.
• Параметры метода можно просматривать, но нельзя
изменять.
• Метод нельзя загружать, изменять, сохранять.
• Последовательность нельзя загружать, изменять,
сохранять.
• Конфигурацию прибора нельзя изменить.
Дополнительные функции недоступны.
Когда управление осуществляется через систему обработки
данных, клавиатуру можно использовать для следующих
действий.
• Просмотр состояния последовательности, включая
данные времени, с помощью клавиши [Status]
(Состояние).
• Просмотр параметров метода.
• Приостановка или прерывание последовательности с
помощью клавиши [Stop] (Стоп).
• Просмотр информации о компьютере, который
управляет ПП, путем выбора [Options] > Communication
(Параметры > Связь) и прокручиванием списка. Имя
компьютера, который управляет ПП, указано в разделе
Enable DHCP (Включить DHCP) вместе с количеством
узлов, подключенных к ПП.

32

Порядок работы

Клавиатура

3

Состояние парофазного пробоотборника
Когда ПП готов запустить текущую последовательность, на
экране отображается сообщение о состоянии готовности,
как показано ниже.

СОСТОЯНИЕ - Готов
Готов к запуску
последовательности

Если какой-либо компонент ПП не готов к работе, горит
индикатор Not Ready (Не готов) и на экране состояния
отображается сообщение о неготовности с пояснением
причин.

СОСТОЯНИЕ — Не готов
Термостат выключен

Вы можете в любой момент нажать клавишу [Status]
(Состояние), чтобы просмотреть сообщения о текущем
состоянии ПП, в том числе информацию о том, готов ли ПП
начать подготовку пробы, или о том, какие условия мешают
его работе.
Sequence status (Состояние последовательности):
отображаются все сведения, связанные с состоянием
последовательности.
Setpoint status (Состояние заданного значения):
отображаются общие сведения о состоянии, например
сообщения о готовности или о сбое, а также перечисляются
текущие и заданные значения параметров ПП.
Vial status (Состояние виалы): отображаются сведения о
состоянии выбранной виалы во время выполнения
последовательности. Для выбора виалы используйте
клавиши со стрелками.

Звуковые сигналы уведомления
Одиночный звуковой сигнал подается при возникновении
проблемы, которая не препятствует выполнению
последовательности в ПП. ПП подает одиночный звуковой
Порядок работы
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сигнал, и на экран выводится сообщение. ПП может начать
выполнение последовательности, и после этого
предупреждение исчезнет.
Сообщения о неполадках указывают на проблемы,
требующие вмешательства пользователя. В зависимости от
типа проблемы ПП может подать одиночный звуковой
сигнал или не подавать звуковой сигнал.
Перед остановкой потока раздается серия
предупреждающих звуковых сигналов. После короткого
промежутка времени компонент, с которым возникла
проблема, прекращает работу, ПП подает одиночный
звуковой сигнал и на экран ненадолго выводится
сообщение. Например, серия звуковых сигналов подается,
если поток газа для опрессовки виал не удерживается на
уровне заданного значения. Поток будет отключен через 5
минуты. На экране ненадолго появится сообщение об
остановке. Для выключения звуковых сигналов
воспользуйтесь клавишей [Clear] (Очистить).
Уравновешивание виал в термостате продолжится, но ПП не
начнет обработку следующих виал и не будет выполнять
отбор и ввод.
Непрерывный звуковой сигнал подается в случае, если при
управлении газом-носителем через ПП останавливается
поток водорода или происходит выключение вследствие
нарушений температуры. При остановке потока водорода
выключаются все нагреватели и двигатели ПП.

WA R N I N G

Прежде чем возобновить работу, изучите и устраните причину
остановки потока водорода. Для получения дополнительной
информации см. раздел Выключение подачи водорода в
Руководстве по устранению неполадок.

Ошибки
При возникновении проблемы появляется сообщение о
состоянии. Если сообщение указывает на неисправность
оборудования, может быть доступна дополнительная
информация.

Мигающее заданное значение
Если поток газа или термостат для виал выключены
системой, в соответствующей строке параметров
компонента будет мигать индикатор Off (Выкл.)
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Индикаторы состояния
На переднем экране имеются пять (5) светодиодных
индикаторов, которые сообщают о состоянии прибора.

СОСТОЯНИЕ — ГОТОВ
Готов к запуску

Требуется ремонт

Выполнение

Режим сна

Не готов

Закрепление лотка

Порядок работы

Tray Park
(Лоток закреплен)

Горит, когда лоток закреплен. (Модель на 111 виал.)

Run

Горит, когда ПП выполняет обработку проб.

Sleep (Сон)

Горит, когда ПП находится в режиме сна. См.
“Экономия ресурсов”.

Not Ready

Горит, когда ПП не готов к обработке проб.

Service Due

Горит, если счетчик обслуживания Early
Maintenance Feedback (EMF) достиг порогового
значения и если для данного счетчика было
настроено включение этого индикатора.
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Журналы
С клавиатуры доступны три журнала: журнал циклов,
журнал обслуживания и журнал системных событий. Чтобы
открыть журнал, нажмите [Logs] (Журналы) и выберите
необходимый журнал. На экране отобразится количество
записей, содержащихся в журнале. Список можно
прокручивать.

Журнал последовательности
Журнал последовательности очищается в начале
выполнения каждой новой последовательности. Все
отклонения от запланированных методов (в том числе
вследствие изменений через клавиатуру), которые
происходят во время выполнения последовательности,
фиксируются в таблице журнала последовательности.

Журнал обслуживания
Журнал обслуживания содержит записи, которые система
вносит, когда какой-либо из определенных пользователем
счетчиков компонента достигает наблюдаемого
предельного значения. Запись журнала обслуживания
содержит описание счетчика, его текущее значение,
наблюдаемые предельные значения и информацию о том,
какое из предельных значений было достигнуто. Кроме
того, в журнал записывается каждая задача пользователя,
связанная со счетчиком, включая восстановление,
включение или отключение наблюдения, а также изменение
предельных значений или единиц (циклы или
длительность).

Журнал событий
В журнале событий фиксируются значительные события,
происходящие во время работы ПП. Некоторые из этих
событий также записываются в журнале
последовательности, если они происходят во время
выполнения последовательности.
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Расходные материалы
Расходные материалы для парофазного анализа 38

В данном разделе перечислены компоненты, наиболее
часто используемые при стандартной эксплуатации Agilent
7697A Парофазный пробоотборник (виалы, пробоотборные
петли и т. д.). Процедуры замены этих компонентов см. в
данном руководстве или в Руководстве по обслуживанию.

Agilent Technologies
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Расходные материалы для парофазного анализа
В таблицах ниже перечислены наиболее часто
используемые расходные материалы для парофазного
пробоотборника и парофазного анализа. Самый полный
перечень доступных компонентов см. на веб-сайте Agilent
по адресу www.agilent.com/chem.
Таблица 1

Компоненты и образцы для парофазного
пробоотборника

Описание

Каталожный
номер

Набор для выявления течей. Включает в себя
следующее.
• Ферула без отверстия
• Септа, 11 мм, низкий уровень фона, 5 шт. в упаковке
• Виала (синяя) для проверки течей в парофазном
пробоотборнике
• Заглушка нейлоновая для фитинга трубки, 1/8"
• Заглушка с нулевым мертвым объемом (ZDV) из
нержавеющей стали, 1/16" (для 6-портового крана)

G4556-67010
5181-7458
5182-3413
G4556-20600
0100-2414
G6600-80039

Комплект стоек для виал, 7697A (3 стойки)

G4564A

Стойка для виал

G4556-60019

Бирки стоек для виал

G4556-90500

Универсальный внешний фильтр для сброса делителя
потока, 3 картриджа, фитинг Swagelok 1/8"

RDT-1020

Пластина для резки колонки, керамическая

5181-8836

Зонд для отбора пробы, деактивированный, SN1030

G4556-60690

Зонд для отбора пробы, деактивированный, SN2000

G4556-60125

Запасной ротор, 6-портовый кран, серия WT, 2068 кПа,
350 °C

1535-4952

Адаптер для пробоотборной петли:
1 шт., используется с пробоотборными петлями
объемом 0,025 мл, 0,05 мл, 0,1 мл
2 шт., используются с пробоотборными петлями
объемом 0,5 мл, 1 мл

G4556-20177

Адаптер для пробоотборной петли:
1 шт., используется с пробоотборными петлями
объемом 0,025 мл, 0,05 мл, 0,1 мл

G4556-20178

Образцы
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Таблица 1

Компоненты и образцы для парофазного
пробоотборника (continued)

Описание

Каталожный
номер

Образец для проверки работы парофазного
пробоотборника ГХ, 1 x 1 мл

8500-4328

Образец для квалификации
функционирования/проверки производительности
(OQ/PV) парофазного пробоотборника

5182-9733

Таблица 2

4

Детали линии передачи для парофазного
пробоотборника

Описание

Каталожный
номер

Компоненты линии передачи
Ферула, polyimide Valcon, 5 шт. в упаковке
0,53 мм, 1/32", для трубки с наружным диаметром 0100-2595
0,5 0,8 мм
0,25 мм, 0,32 мм, 1/32", для трубки с наружным
диаметром 0,25 0,4 мм

5190-1437

Гайка септы, линия передачи, для каналов ввода
с/без деления потока и многорежимных каналов
ввода

G3452-60835

Запирающая гайка, 1/16", нержавеющая сталь

01080-83202

Гайка и переходная муфта для соединения
6-портового крана и линии передачи

0100-2594

Линии передачи

Порядок работы

Деактивированный кварцевый капилляр, 250 мкм x
5м

160-2255-5

Деактивированный кварцевый капилляр, 320 мкм x
5м

160-2325-5

Деактивированный кварцевый капилляр, 450 мкм x
5м

160-2455-5

Деактивированный кварцевый капилляр, 530 мкм x
5м

160-2535-5

Деактивированная трубка ProSteel из нержавеющей
стали, длина 5 м

160-4535-5

Рукав ProSteel для трубки ProSteel, длина 5 м

4177-0607
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Таблица 3

Пробоотборные петли для парофазного
пробоотборника

Описание

Каталожный
номер

Пробоотборные петли, SN 2000
0,025 мл

G4556-80101

0,05 мл

G4556-80102

0,1 мл

G4556-80103

0,5 мл

G4556-80105

1,0 мл

G4556-80106

1,0 мл, сертифицированная

G4556-80126

3,0 мл

G4556-80108

3,0 мл, сертифицированная

G4556-80128

5,0 мл

G4556-80109

Пробоотборные петли, SN 1030
0,025 мл

G4556-80111

0,05 мл

G4556-80112

0,1 мл

G4556-80113

0,5 мл

G4556-80115

1 мл

G4556-80116

3 мл

G4556-80118

5 мл

G4556-80119

Адаптеры для пробоотборных петель

40

Адаптер для пробоотборной петли:
1 шт., используется с пробоотборными петлями
объемом 0,025 мл, 0,05 мл, 0,1 мл
2 шт., используются с пробоотборными петлями
объемом 0,5 мл, 1 мл

G4556-20177

Адаптер для пробоотборной петли:
1 шт., используется с пробоотборными петлями
объемом 0,025 мл, 0,05 мл, 0,1 мл

G4556-20178
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Виалы и крышки для парофазного пробоотборника

Описание

Каталожный
номер

Сертифицированные виалы с плоским дном
Сертифицированные виалы с плоским дном для
5182-0837
парофазного пробоотборника, 20 мл, 100 шт. в упаковке
Сертифицированные виалы с плоским дном для
5182-0838
парофазного пробоотборника, 10 мл, 100 шт. в упаковке
Крышки для парофазного пробоотборника, 20 мм, с
септой
Сертифицированная обжимная крышка для
парофазного анализа, алюминий, септа:
тефлон/силикон, 20 мм, 100 шт. в упаковке

5183-4477

Наборы виал для парофазного пробоотборника
Набор виал
Виалы с плоским дном для парофазного
пробоотборника, 20 мл, цельная обжимная крышка с
защитой, септа: фторопласт/силикон (белая), 100 шт. в
упаковке

5182-0840

Устройства для установки и снятия крышек

Порядок работы

Электронный кримпер для виал с крышками 20 мм

5062-0208

Электронное устройство для снятия крышек, для
обжимных крышек 20 мм

5062-0210

Эргономичный ручной кримпер для крышек 20 мм

5040-4669

Эргономичное ручное устройство для снятия крышек
20 мм

5040-4671
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В данном разделе представлены сведения о выборе виал
для проб, подготовке проб и обработке виал с помощью
парофазного пробоотборника Agilent 7697A.

Agilent Technologies
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Типы виал для проб
Парофазный пробоотборник рассчитан на использование
виал объемом 10 мл, 20 мл, 22 мл. Размер виалы задается в
методе (см. раздел “Создание метода”). Размер виалы может
отличаться в разных методах одной последовательности, но
не должен отличаться в рамках одного метода.
Несоответствие между используемым размером виалы и
размером, указанным в методе, вызывает исключение
процесса выполнения.
В парофазном пробоотборнике используются виалы для
проб из прозрачного или янтарного стекла с обжимными
или завинчивающимися крышками. Для проб,
чувствительных к свету, используйте виалы, изготовленные
из темного стекла. Допускаются виалы как с плоским дном,
так и с закругленным. Перечень допустимых типов виал см.
в каталоге расходных материалов и компонентов Agilent
или на веб-сайте Agilent по адресу www.agilent.com/chem.
При использовании недопустимых типов виал могут
возникать ошибки захвата (в модели на 111 виал.)
Характеристики виалы должны соответствовать
показанным на Рис. 6.

Макс.
18 мм

Мин. 47 мм
Макс. 79 мм

Макс.
5 мм
От 22,4 до
23,1 мм

Рисунок 6

Допустимые размеры виал

Не допускайте повторного использования виал. Если
виала используется больше одного раза, возрастает риск ее
повреждения.
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Септы и крышки виалы для проб
Для обжимной или завинчивающейся крышки
используются два вида септы, каждый из которых имеет
различные характеристики уплотнения и устойчивости к
воздействию растворителей.
Материал септы

Совместимость

Несовместимость

Повторное
уплотнение

Максимальна
я температура*

Тефлон/бутилкаучук

До
прокалывания —характеристики
устойчивости тефлона. После
прокалывания септа или лайнер
приобретает характеристики,
соответствующие каучуку
(ацетонитрил, ацетон,
диметилформамид, спирты,
диэтиламин,
диметилсульфоксид, фенолы)

Хлорсодержащие
растворители,
ароматические
соединения,
углеводороды,
сероуглерод

Хорошее

< 125 °C

Тефлон/силиконовый
каучук

До
прокалывания —характеристики
устойчивости тефлона. После
прокалывания септа приобретает
характеристики устойчивости
силикона (спирт, ацетон, эфир,
диметилформамид,
диметилсульфоксид)

Ацетонитрил,
тетрагидрофуран,
хлороформ-бензол,
пиридин, толуол,
гексан, гептан

Среднее

< 180 °C

* Приблизительное значение. См. рекомендации производителя.

Крышки виал могут иметь или не иметь внутреннюю
защитную функцию, которая позволяет сбросить внутренне
давление виалы, если оно превышает 310 кПа.
Старайтесь не допускать повторного использования
обжимных крышек и септы для парофазного анализа.
Перечень допустимых типов виал см. в каталоге расходных
материалов и компонентов Agilent или на веб-сайте Agilent
по адресу www.agilent.com/chem.

Порядок работы
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Этикетки виал
CAUTION

Убедитесь, что качество этикеток и чернил не ухудшится при
нагревании в термостате.

При использовании модели на 111 виал размеры этикеток
должны соответствовать показанным ниже. Если
дополнительно используется считыватель штрих-кода,
этикетки со штрих-кодом должны иметь общие допустимые
размеры, а также соответствовать условиям расположения
(см. ниже).

Мин. 17,5 мм
без этикетки
Макс. скос
1 мм

15

Текст

10

Штрих-код
Текст

Мин. высота
4 мм
Макс. 23,5 мм
с учетом
этикетки

Рисунок 7
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Мин.
17 мм

Макс.
25 мм

5mL

Требования к этикеткам и штрих-кодам на виале
(показана виала объемом в 20 мл)

Порядок работы
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CAUTION

5

От правильных размеров виал для проб во многом зависит
надлежащее функционирование захвата. Виалы и этикетки, не
соответствующие вышеприведенным спецификациям, могут
приводить к ошибкам в работе пробоотборника. Гарантия на
прибор или договор на оказание сервисного обслуживания не
предусматривают сервисное обслуживание и выполнение
ремонтных работ, если потребность в них возникла в связи с
несоответствием виал и этикеток приведенным здесь
требованиям.
Чтобы проверить правильность расположения этикетки,
поместите виалу с этикеткой в считыватель штрих-кода.
Нажмите [Service Mode] (Режим обслуживания), выберите
Diagnostics > Tray > Diagnostics > BCR (Диагностика > Лоток>
Диагностика > Считыватель-штрих-кода), затем нажмите
[Enter] (Ввод). Считыватель выполнит попытку чтения
штрих-кода на виале.

Порядок работы
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Заполнение виал для проб
Согласно общей рекомендации, виалы следует заполнять
пробой наполовину. Несмотря на то, что объем пробы
может зависеть от типа анализа, не следует заполнять виалу
выше уровня, показанного на Рис. 8. Правильный уровень
заполнения виалы позволяет предотвратить контакт зонда
для отбора проб с матрицей во время отбора. Если
требуется больший объем пробы, воспользуйтесь более
вместительной виалой или оптимизируйте метод для
получения наиболее приемлемых результатов. См.
рекомендации в Расширенном руководстве по
эксплуатации

17 мм

Обычн.:
50%
высоты

Макс.: 50%
высоты

Макс.:
75%
высоты

Виалы по 20 мл и 22 мл

Рисунок 8
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Виалы по 10 мл

Предельные уровни заполнения виал
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Установка крышки на виале для проб
Виала должна быть герметично закрыта с целью
предотвращения преждевременного выхода газовой фазы.
В случае виалы с верхним краем для обжимных крышек,
установите крышку с помощью кримпера,
предназначенного для виал парофазного пробоотборника с
крышками 20 мм. Также доступны для использования
завинчивающиеся крышки и виалы с резьбой для
завинчивающихся крышек. См. “Расходные материалы для
парофазного анализа”.
1 Прежде чем начать, очистите внутреннюю поверхность

обжимной части кримпера.
2 Если используются отдельные септа и крышка,

разместите септу в крышке тефлоновой стороной к
виале. Следите за тем, чтобы септа не загрязнилась.
3 Поставьте крышку в перевернутом положении на стол.
4 Наполните виалу пробой. (В большинстве случаев виала

не должна быть заполнена больше чем на 50%, но для
некоторых виал допускается заполнение на 75%. См.
“Заполнение виал для проб”.)
5 Поместите крышку с установленной в нем септой сверху

на горлышко виалы.
6 Поднимите виалу к обжимному кримперу.
7 Медленно и равномерно сожмите ручки кримпера, чтобы

герметично закрыть виалу. (Сжимайте ручку до тех пор,
пока она не коснется регулировочного винта.)

Порядок работы
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См. допустимую и недопустимую формы крышки на Рис. 9.

Размещение по центру

Размещение не по центру

Без сгибов и складок

Сгибы и складки

Допустимо

Недопустимо

Рисунок 9

Допустимая и недопустимая формы крышки виалы

Проверьте правильность обжима каждой крышки:
• Убедитесь, что часть крышки, загибающаяся под
горлышком виалы, не имеет сгибов и складок. Чтобы
удалить сгибы или складки, поверните виалу
приблизительно на 10° и снова обожмите виалу.
Отрегулируйте кримпер для более свободного обжима,
повернув регулировочный винт по часовой стрелке.
• Крышка не должна прокручиваться вручную. Если
крышка держится неплотно, отрегулируйте кримпер для
более тугого обжима, повернув регулировочный винт
против часовой стрелки. Еще раз обожмите крышку
виалы. Если крышка слишком туго обжата, это может
привести к сминанию септы и утечке жидкости из виалы.
• Убедитесь, что септа сверху каждой крышки плоская и
выровнена по центру виалы.
• Если септа не плоская, снимите крышку, поверните
регулировочный винт кримпера по часовой стрелке и
обожмите еще раз.
• Если крышка обжата со смещением от центра,
снимите ее и перед обжимом кримпером убедитесь,
что новая крышка вверху виалы плоская.
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Закрепление и открепление лотка (модель на 111 виал)
Закрепление лотка означает перемещение рамы лотка в
безопасное положение. Когда лоток закреплен, можно
загружать виалы в стойки, а также устанавливать стойки в
ПП и извлекать их из него.
Чтобы закрепить лоток, нажмите [Tray Park/Carousel Advance]
(Закрепление лотка/движение карусели). На экране
появится следующее сообщение:
ЛОТОК ЗАКРЕПЛЕН
Закрепление лотка — Открепите лоток
Запуск — Запуск последовательности

Чтобы открепить лоток и подготовить его к использованию,
нажмите [Tray Park/Carousel Advance] (Закрепление
лотка/движение карусели). На экране появится следующее
сообщение:

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМЕ ПРОСТОЯ
Запуск — Запуск последовательности
Закрепление лотка — Закрепите лоток

Когда лоток закреплен, нельзя начать выполнение
последовательности.
Если лоток закрепляется во время выполнения
последовательности, эта последовательность
приостанавливается. Обработка текущих виал
продолжится, но следующие виалы в обработку не
поступят.

Порядок работы
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Установка стойки для виал (модель на 111 виал)
1 Нажмите [Tray Park/Carousel Advance] (Закрепление

лотка/движение карусели), чтобы закрепить лоток
(переместить раму в исходное положение,
обеспечивающее удобный доступ к области стоек для
виал).

CAUTION

При загрузке стойки лотка с наполненными виалами не
допускайте чрезмерной тряски лотка. Если проба попадет на
септу или на нежелательные участки виалы, может возникнуть
искажение результатов.
2 Приподняв передний край стойки, продвиньте ее от себя

и установите под крепежным зажимом в верхней части
ПП. Затем опустите передний край стойки и установите
его на место.
Когда установка будет выполнена надлежащим образом,
загорится зеленый светодиодный индикатор на стойке
лотка.

Рисунок 10

Расположение виал в лотке

3 Нажмите [Tray Park/Carousel Advance] (Закрепление

лотка/движение карусели), чтобы подготовить лоток к
использованию.
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Загрузка пробы в лоток (модель на 111 виал)
1 Нажмите [Tray Park/Carousel Advance] (Закрепление

лотка/движение карусели), чтобы закрепить лоток
(переместить раму в исходное положение,
обеспечивающее удобный доступ к стойкам для виал).
2 Разместите закрытые крышками виалы с пробами в

лотке необходимым образом. См. Рис. 11.

36

108

111
110
109
73

1

Рисунок 11

Расположение виал в лотке

3 Нажмите [Tray Park/Carousel Advance] (Закрепление

лотка/движение карусели), чтобы подготовить лоток к
использованию.

Порядок работы

53

5

Виалы для проб

Загрузка пробы в лоток (модель на 12 виал)
1 Откройте крышку лотка. См. Рис. 12.

Поворотная
верхняя крышка

Рисунок 12

Открытие крышки лотка

2 Обозначение слева от каждой позиции виалы указывает

на номер этой позиции. См. Рис. 13.

6

2
5

7

8

4

9
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3
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11

2
12

Рисунок 13
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Позиции в лотке на 12 виал
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3 Если необходимая позиция виалы недоступна, нажмите

[Tray Park/Carousel Advance] (Закрепление лотка/движение
карусели), чтобы прокрутить лоток.

4 Разместите закрытые крышками виалы с пробами в

лотке необходимым образом.
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Методы
Определение метода 58
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В данном разделе описаны методы для парофазного
пробоотборника, а также способы загрузки, сохранения,
создания и редактирования метода с помощью передней
клавиатуры ПП. Если используется система обработки
данных Agilent, вероятнее всего методы будут создаваться
именно в ней. Подробную информацию см. в документации
и справке системы обработки данных, а также в
Руководстве по ознакомлению.

Agilent Technologies
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Определение метода
Методом называется набор заданных значений, на
основании которых парофазный пробоотборник
подготавливает пробу и вводит ее в газовый хроматограф. В
Agilent 7697A Парофазный пробоотборник могут храниться
максимум 32 метода, а также несколько встроенных
методов. Основные разделы метода используются для
управления следующими параметрами.
• Температура виалы, пробоотборной петли, линии
передачи.
• Время уравновешивания и ввода, а также время цикла ГХ
(используется для перекрытия проб и расчета
показателей производительности).
• Виала: размер, наполнение, встряхивание, продувка
после ввода.
• Газ-носитель: потоки газа-носителя во время ввода и
цикла ГХ (если используется вспомогательный модуль
ЭКД).
Набор параметров зависит от модели прибора и текущей
конфигурации. Полные сведения о возможных параметрах
метода см. в Расширенном руководстве по эксплуатации.

Встроенные методы
Помимо 32 пользовательских методов в ПП сохраняются
также 6 специальных методов, описанных ниже.
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Метод

Комментарии

Default (По
умолчанию)

Базовый метод, который удобно использовать в
качестве основы при создании новых методов. Не
подлежит редактированию.

Checkout
(Проверка)

Содержит параметры, необходимые для
первоначальной проверки функционирования. Не
подлежит редактированию.

Qualification
(Квалификация)

Содержит параметры, необходимые для выполнения
услуги Agilent по квалификации функционирования и
проверке производительности. Не подлежит
редактированию.

MeOH в H2O

Включает в себя базовые начальные параметры для
определения содержания метанола в воде. Не
подлежит редактированию.

Порядок работы
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Метод

Комментарии

Sleep (Сон)

С помощью метода Сон выполняется загрузка
параметров для периодов отсутствия активности.
Метод сна можно редактировать. Чтобы узнать, как
настроить на приборе загрузку метода сна в
определенное время суток, см. Расширенное
руководство по эксплуатации.

Wake
(Пробуждение)

Метод Пробуждение используется для загрузки
параметров, регулирующих действия после
завершения периода сна (например, прогревание
термостата для виал или увеличение скорости газовых
потоков). При необходимости методом пробуждения
можно сделать последний запущенный
аналитический метод ПП. Метод пробуждения можно
редактировать. Чтобы узнать, как настроить на
приборе загрузку метода пробуждения в
определенное время суток, см. Расширенное
руководство по эксплуатации.

6

Методы системы обработки данных
Если используется система обработки данных Agilent, то в
первую очередь применяются методы этой системы, а не
методы, сохраненные локально в ПП. В методах системы
обработки данных сохраняются параметры для всех
связанных приборов и устройств (например, ГХ и ПП), а
также все параметры анализа данных и создания отчетов.
При запуске последовательности система обработки данных
загружает в ПП необходимые заданные значения. Набор
параметров метода системы обработки данных ПП
отображается на экране ПП как ГЛАВНЫЙ метод. ГЛАВНЫЕ
методы не хранятся в ПП постоянно. Они сохраняются до
момента перезаписи или до выключения ПП.

Порядок работы

59

6

Методы

Обзор параметров метода
В данном разделе перечислены параметры метода, а также
краткое описание каждого из них. Подробные сведения см. в
Расширенном руководстве по эксплуатации.
Таблица 5

Общие параметры методов

Параметр

Включен в режимах

Описание

Клавиша [Temp]
(Температура)
Oven (Термостат)

Температура термостата для уравновешивания
виалы.

Loop/Valve (Петля/кран)

Температура пробоотборной петли и крана.

Transfer line (Линия
передачи)

Температура линии передачи (изотермический
режим).

Клавиша [Time] (Время)
GC cycle time (Время цикла
ГХ)

Время, в течение которого ГХ переходит в состояние
готовности после ввода.

Vial equib time (Время
уравновешивания виалы)

Время для уравновешивания виалы в термостате.

Время уравновешивания
давления

Время, в течение которого давление в виале
стабилизируется после первоначальной опрессовки
виалы.

Inject time (Время ввода)

Время, в течение которого пары из пробоотборной
петли выдуваются в канал ввода ГХ.

Клавиша [Vial] (Виала)
Fill mode (Режим заполнения)

Выбор способа опрессовки виалы.

Fill pressure (Давление при
заполнении)

Режимы заполнения: Flow to
pressure (Поток для создания
давления) и Fill to pressure
(Заполнение до давления)

Заданное конечное давление в виале с пробой.

Fill flow (Поток заполнения)

Режим заполнения: Flow to
pressure (Поток для создания
давления)

Скорость потока для опрессовки виалы.

Fill volume, mL (Объем
заполнения, мл)

Режим заполнения: Constant
volume (Постоянный объем)

Определенный объем газа, который используется
для опрессовки виалы.

Loop fill mode (Режим
заполнения петли)
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Выберите, каким образом ПП будет заполнять
пробоотборную петлю газом после опрессовки
виалы с пробой и ее прокалывания.
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Общие параметры методов (continued)

Параметр

Включен в режимах

Описание

Loop ramp fill rate (Скорость
заполнения петли).

Режим заполнения петли:
Advanced (расширенный)

Как быстро заполняется пробоотборная петля.

Конечное давление в петле

Режим заполнения петли:
Advanced (расширенный)

Заданное конечное давление для заполненной
пробоотборной петли.

Loop equilibration
(Уравновешивание петли)

Режим заполнения петли:
Advanced (расширенный)

Время, выделенное для стабилизации
пробоотборной петли после опрессовки.

Vent after extraction (Сброс
после отбора)

Сброс остаточного давления в виале в атмосферу
после последнего отбора и во время переноса
пробы в ГХ. (Еще один процесс сброса выполняется
во время отборов с концентрированием с помощью
клавиши [Adv Function] (Дополнительные
функции).)

Vial size (Размер виалы)

Выбор размера для всех виал с пробой, которые
обрабатываются на основе данного метода.

Shaking (Встряхивание)

Выбор уровня встряхивания для пробы во время
уравновешивания в термостате. (Относится только к
моделям на 111 виал.)

Клавиша [Carrier]
(Газ-носитель)
Pressure (Давление, данные
на экране только для чтения)

Управление
Другие параметры, касающиеся газа-носителя, см. в
газом-носителем: управление Расширенном руководстве по эксплуатации.
в ГХ

Клавиша [Adv Function]
(Дополнительные функции)

См. Расширенное руководство по эксплуатации.

Extraction mode (Режим
отбора)

Выбор типа отбора для метода: разовый,
множественный, с концентрированием.

# of extractions (Число
отборов)

Отборы с концентрированием Укажите количество отборов с концентрированием.

Vent between extractions
(Продувка между отборами)

Отборы с концентрированием Вкл. или выкл. Продувка виалы между отборами с
концентрированием.

Purge flow (Поток продувки)

Продувка зонда для отбора проб и пробоотборной
петли газом для опрессовки виал после
отсоединения виалы от зонда.

Purge time (Время продувки)
Barcode reade (Считыватель
штрих-кода)

Порядок работы

Требуется лоток на 111 виал и дополнительно
установленный считыватель штрих-кода. Настройка
параметров считывателя штрих-кода.
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Таблица 5

Общие параметры методов (continued)

Параметр

Включен в режимах

Описание

Sequence actions (Действия
для последовательности)

Выбор действий для ПП в случае непредвиденных
проблем в ходе выполнения последовательности,
например при отсутствии виалы или несоответствии
ее размера.

Method development
(Разработка метода)

Параметры для разработки методов.

[Adv Function] (Дополнительные функции) > Barcode
reader (Считыватель штрих-кода)

Требуется лоток на 111 виал и дополнительно
установленный считыватель штрих-кода.

BCR action (Действия для
считывателя штрих-кода)

Определение необходимости и способа действий в
случае ошибки штрих-кода.

BCR symbology (Система
обозначений для
считывателя штрих-кода)

Определение системы обозначений, которой
должны соответствовать штрих-коды в данном
методе.

Enable BCR checksum
(Применение контрольной
суммы для считывателя
штрих-кода)

Включение функции проверки контрольной суммы
при чтении штрих-кодов (доступность параметра
зависит также от системы обозначений
штрих-кодов).
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Создание метода
Чтобы создать базовый метод, настройте для него
параметры с помощью 4 клавиш, относящихся к
определенным компонентам метода (в указанном порядке):
[Temps] (Температура), [Times] (Время), [Vial] (Виала) и
[Carrier] (Газ-носитель). Перечень наиболее
распространенных параметров см. в разделе “Обзор
параметров метода”.
1 Когда в ПП не выполняется обработка проб, нажмите

[Temps] (Температура). На экране появятся текущие
заданные значения и фактические значения
температуры для термостата, петли/крана и линии
передачи.
a Прокрутите список до пункта Oven (Термостат).
b С помощью клавиатуры введите новое заданное

значение для термостата и нажмите [Enter] (Ввод).
c Укажите необходимую температуру для пункта

Loop/Valve (Петля/кран) и нажмите [Enter] (Ввод).

d Укажите необходимую температуру для пункта Transfer

line (Линия передачи) и нажмите [Enter] (Ввод).

Настройка температуры завершена.
2 Нажмите [Time] (Время).
a Прокрутите список до пункта GC cycle time (Время

цикла ГХ).
b С помощью клавиатуры введите новое значение

параметра GC cycle time (Время цикла ГХ) и нажмите
[Enter] (Ввод). Чтобы определить, какое значение
следует ввести, см. раздел “Определение времени
цикла ГХ”.

c Укажите необходимое значение параметра Vial equib

time (Время уравновешивания виалы) и нажмите
[Enter] (Ввод).

d Укажите необходимое значение параметра Pres equib

time (Время уравновешивания давления) и нажмите
[Enter] (Ввод).

e Укажите необходимое значение параметра Inject time

(Время ввода) и нажмите [Enter] (Ввод).
Настройка времени завершена.
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3 Нажмите клавишу [Vial] (Виала).
a Прокрутите список до пункта Fill mode (Режим

заполнения).
b Нажмите [Mode/Type] (Режим/Тип), чтобы вывести на

экран варианты режима заполнения виалы.
Прокрутите список до необходимого режима
заполнения, затем нажмите [Enter] (Ввод).
c Введите значения для параметров режима заполнения

виалы, нажимая после ввода каждого значения
клавишу [Enter] (Ввод).

NOTE

Если используется режим заполнения петли Constant volume
(Постоянный объем), параметры заполнения петли определяет ПП.
Пропустите шаги dи e.
d Прокрутите список до пункта Loop fill mode (Режим

заполнения петли) и нажмите [Mode/Type]
(Режим/Тип), чтобы вывести на экран варианты
режима заполнения пробоотборной петли. Выберите
необходимый режим заполнения петли.
e Введите значения для параметров режима заполнения

пробоотборной петли, нажимая после ввода каждого
значения клавишу [Enter] (Ввод).
f

Прокрутите список до пункта Vent after extraction
(Продувка после отбора). Нажмите [On/Yes] (Вкл./Да),
чтобы включить функцию продувки пробоотборной
петли после каждого последнего отбора, или нажмите
[Off/No] (Выкл./Нет), чтобы такая продувка петли не
выполнялась.

g Прокрутите список до пункта [Vial size] (Размер виалы).

Нажмите [Mode/Type] (Режим/Тип), чтобы выбрать в
списке необходимый размер виалы, затем нажмите
[Enter] (Ввод).
h Прокрутите список до пункта Shaking (Встряхивание).

Нажмите [On/Yes] (Вкл./Да), чтобы включить эту
функцию, затем нажмите [Mode/Type] (Режим/Тип),
чтобы выбрать необходимый уровень встряхивания.
Нажмите [Off/No] (Выкл./Нет), чтобы выключить
функцию встряхивания для данного метода.
Настройка параметров для виалы завершена.
4 Нажмите клавишу [Carrier] (Газ-носитель). Если

вспомогательный модуль ЭКД для газа-носителя не
установлен, параметры в этом разделе выключены и для
64
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работы ПП используется функция управления
газом-носителем в ГХ. Если вспомогательный модуль
ЭКД для газа-носителя установлен, данные параметры
можно настроить в соответствии с заданным режимом
управления газом-носителем.
Для настройки параметров газа-носителя используйте ту
же процедуру, что и для других параметров метода.
Параметры газа-носителя описаны в Расширенном
руководстве по эксплуатации.
5 Настройка параметров базового метода завершена.

Сохраните метод. (См. “Сохранение метода”.)
В дополнение к изложенному выше, с помощью клавиши
Adv Function (Дополнительные функции) можно перейти к
другим параметрам метода, в том числе к различным
режимам и функциям парофазного отбора, которые
используются при разработке метода.
Для получения дополнительной информации см.
Расширенное руководство по эксплуатации.

Порядок работы

65

6

Методы

Сохранение метода
Чтобы сохранить метод, выполните следующее.
1 Нажмите [Method] (Метод).
2 Прокрутите список до номера метода, который

необходимо сохранить.
3 Нажмите [Store] (Сохранить). При появлении запроса

нажмите [On/Yes] (Вкл./Да), чтобы сохранить, или
[Off/No] (Выкл./Нет), чтобы вернуться к списку.
Можно также воспользоваться другим способом.
1 Нажмите [Store] (Сохранить).
2 При появлении запроса нажмите [Method] (Метод).
3 При появлении запроса прокрутите список до номера

метода, который необходимо сохранить.
4 Нажмите [Enter] (Ввод).
5 При появлении запроса нажмите [On/Yes] (Вкл./Да),

чтобы сохранить, или [Off/No] (Выкл./Нет), чтобы
вернуться к списку.
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Изменение метода
Чтобы изменить метод, выполните следующее.
1 Загрузите требуемый метод. См. “Загрузка метода”.
2 Внесите в параметры метода необходимые изменения.

См. “Создание метода”.
3 Когда все будет готово, сохраните метод. См.

“Сохранение метода”.
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Загрузка метода
Чтобы загрузить метод, выполните следующее.
1 Нажмите [Load] (Загрузить).
2 При появлении запроса нажмите [Method] (Метод).
3 При появлении запроса выберите в списке метод,

который необходимо загрузить, и нажмите [Enter] (Ввод).
4 При появлении запроса нажмите [On/Yes] (Вкл./Да),

чтобы загрузить выбранный метод, или [Off/No]
(Выкл./Нет), чтобы вернуться к списку.
Можно также воспользоваться другим способом.
1 Нажмите [Method] (Метод).
2 Прокрутите список до необходимого метода.
3 Нажмите [Load] (Загрузить). При появлении запроса

нажмите [On/Yes] (Вкл./Да), чтобы загрузить выбранный
метод, или [Off/No] (Выкл./Нет), чтобы вернуться к
списку.
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Удаление метода
Удалять можно только внутренние, настроенные
пользователем методы. Чтобы удалить метод, выполните
следующее.
1 Нажмите [Method] (Метод).
2 Прокрутите список до пользовательского метода,

который необходимо удалить.
3 Нажмите [Delete] (Удалить). При появлении запроса

нажмите [On/Yes] (Вкл./Да), чтобы подтвердить действие.
Можно также воспользоваться другим способом.
1 Нажмите [Delete] (Удалить).
2 При появлении запроса нажмите [Method] (Метод).
3 При появлении запроса прокрутите список до номера

метода, который необходимо удалить, и нажмите [Enter]
(Ввод).
4 При появлении запроса нажмите [On/Yes] (Вкл./Да),

чтобы удалить выбранный метод, или [Off/No]
(Выкл./Нет), чтобы вернуться к списку.
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Определение времени цикла ГХ
В ПП используется параметр GC cycle time (Время цикла ГХ),
с помощью которого рассчитывается производительность и
регулируется время. От точности параметра GC cycle time
(Время цикла ГХ) во многом зависит эффективность
оптимизации производительности и правильность
обработки проб.
Слишком долгое время цикла ГХ может привести к
следующим последствиям.
• Понижение производительности. Виалы ожидают
обработки дольше, чем необходимо.
Слишком короткое время цикла ГХ может привести к
следующим последствиям.
• Сбои при выполнении последовательности. Виалы могут
слишком рано проходить обработку и слишком долго
ожидать состояния готовности ГХ.
Слишком долгое время является более предпочтительным,
чем слишком короткое, которое может привести к
снижению качества анализа пробы.
Время цикла ГХ — это время выполнения анализа в ГХ плюс
дополнительное время, в течение которого ГХ выполняет
программы после обработки, после чего возвращается в
состояние готовности.

Определение времени цикла ГХ
Чтобы определить время цикла ГХ, запрограммируйте ГХ для
выполнения последовательно двух или трех холостых
процессов обработки (без ввода).
• При использовании системы обработки данных
определить время цикла можно с помощью журнала
последовательности в системе. Сравните значения
времени начала процессов обработки. Наиболее
правильное время цикла ГХ — это усредненная разница
между значениями времени начала, к которой
добавляется 0,2–0,5 минуты.
• Если система обработки данных не используется,
понаблюдайте за работой ГХ. Определите, какое время
проходит от начала первого процесса обработки до
перехода ГХ в состояние готовности к следующему
процессу. Добавьте к этому значению 1–2 минуты.
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Можно также рассчитать время цикла ГХ, не выполняя
обработку. Сложив продолжительность программы
термостата ГХ и продолжительность всех программ после
обработки, вы получите приблизительное время цикла.
Такой расчет, однако, будет менее точным при
программировании температуры и использовании
криогенной обработки. Добавьте в этом случае
дополнительное время.
Следует также учесть время обработки данных. Обычно это
несущественное время, но при высокой загрузке системы
обработки данных может потребоваться дополнительное
время между пробами.

Проверка времени цикла ГХ
Определите время выполнения программы в ГХ. Значение
параметра GC cycle time (Время цикла ГХ) не может быть
меньше общего времени программы.
Определите продолжительность программ после анализа в
ГХ. Значение параметра GC cycle time (Время цикла ГХ) не
может быть меньше суммарной продолжительности
обработки и программ после обработки.
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способы загрузки, сохранения, создания и редактирования
последовательности.
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Определение последовательности
Последовательность для парофазного пробоотборника
7697A — это упорядоченный набор виал с пробой, которые
требуется подготовить и ввести на основе метода, заданного
для подготовки каждой отдельной виалы. В случае ПП
7697A действуют следующие правила.
• Обработка всех проб выполняется согласно порядку в
последовательности. Обработка пробы запускается
только после того, как определена последовательность.
• Виалы в последовательности могут пропускаться.
• Виалы в последовательности могут проходить обработку
больше одного раза.
• Виалы в последовательности не требуется размещать в
каком-либо определенном порядке. Последовательность
виал, например, в позициях 1, 49, 5, 2, 3 и 101 допускается
к обработке.
Последовательность состоит из набора строк. Каждая
строка представляет собой набор виал, для которых
указывается требуемый номер метода и требуемое
количество вводов с использованием каждой виалы.
Чтобы просмотреть последовательность, нажмите [Seq]
(Последовательность).
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
(цепь 1 из 6))
Сохраненный метод

Метод:
Виалы
Число вводов для одной виалы

Текущая цепь
№1<
1-1
1

Для просмотра всех строк последовательности используйте
клавиши прокрутки.

Последовательности, режимы отбора, прокалывание виал
В рамках последовательности одну и ту же виалу можно
включить в любое количество строк. Способ обработки
виалы в парофазном пробоотборнике зависит от заданного
в методе режима отбора и от последовательности, как
описано ниже.
• Режим отбора — разовый.
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Если виала включена в последовательность больше
одного раза или если указано количество вводов больше
одного, такое же количество раз выполняется полная
обработка этой виалы.
• Режим отбора — множественный.
Если для виалы задано больше 1 ввода, ПП прокалывает
виалу один раз, после чего выполняет отборы и вводы.
ПП не выполняет множественное прокалывание виалы.
Если виала включена в последовательность больше
одного раза подряд и для каждого включения задан один
и тот же метод, ПП прокалывает виалу один раз, после
чего выполняет отборы и вводы. ПП не выполняет
множественное прокалывание виалы.
• Режим отбора — с концентрированием.
Если виала включена в последовательность больше
одного раза или если указано количество вводов больше
одного, такое же количество раз выполняется полная
обработка этой виалы.
См. также разделы “Создание последовательности”и
“Последовательности и производительность (модель на 111
виал)”.

Количество последовательностей, сохраняемых в ПП
В ПП можно сохранить до 9 последовательностей. Помимо
этого в ПП могут временно сохраняться
последовательности, загруженные из системы обработки
данных.
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Первоочередные пробы
Первоочередная проба — это проба в виале, которую
необходимо обработать раньше всех остальных виал в
последовательности, выполняемой в данный момент.
Функция первоочередной пробы позволяет вставлять в
текущую последовательность одну или несколько виал,
имеющих особую важность, без необходимости остановки,
изменения или повторного запуска последовательности.
Эта функция работает только в модели на 111 виал при
автономном режиме эксплуатации. (В данной функции нет
потребности, если используется система обработки данных
Agilent. См. “Включение первоочередных проб с помощью
системы обработки данных Agilent”.)

Расположение первоочередных проб
Первоочередные пробы размещаются в позициях виал 109,
110 и 111. См. Рис. 14ниже.

Первоочередная
проба 3 (111)
Первоочередная
проба 2 (110)
Первоочередная
проба 1 (109)

Рисунок 14

Расположение первоочередных проб

Обработка первоочередных проб в ПП
При первом нажатии кнопки [Priority Sample]
(Первоочередная проба) во время выполнения
последовательности ПП проверяет первую позицию
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первоочередной пробы (Рис. 14). Виала извлекается из этой
позиции и вставляется в текущую последовательность в
ближайшее возможное время. (ПП не прерывает текущее
передвижение виалы или текущую обработку виалы.)
• Если виала отсутствует, фиксируется ошибка
обнаружения виалы. (Информацию о настройке
действий ПП в случае отсутствия виалы см. в
Расширенном руководстве по эксплуатации.)
• ПП продолжает текущую обработку виалы, и только
после этого проверяет наличие следующей виалы в
позиции первоочередной пробы.
• Для обработки первоочередной виалы ПП применяет
метод последней помещенной в термостат виалы.Если
необходимо применить другой метод, потребуется
прервать текущую последовательность.
• В одну последовательность можно вставить не больше
трех первоочередных проб.
• Не занимайте позиции виал 109–111, если может
возникнуть необходимость вставить первоочередные
пробы. Если позиции 109–111 заняты обычными
виалами последовательности, потребуется заменить их
первоочередными, выполнить обработку
первоочередных виал, а затем вернуть обычные виалы
на место.
При последовательном нажатии клавиши [Priority Sample]
(Первоочередная проба) выполняется переход между
позициями первоочередных проб.
1 При первом нажатии клавиши [Priority Sample]

(Первоочередная проба) ПП проверяет наличие виалы в
позиции 1 и выполняет ее обработку.
• В поле Vial Status (Состояние виалы) эта виала
обозначается как P 1.
2 При втором нажатии клавиши [Priority Sample]

(Первоочередная проба) ПП проверяет наличие виалы в
позиции 2 и выполняет ее обработку.
• В поле Vial Status (Состояние виалы) эта виала
обозначается как P 2.
3 При третьем нажатии клавиши [Priority Sample]

(Первоочередная проба) ПП проверяет наличие виалы в
позиции 3 и выполняет ее обработку.
• В поле Vial Status (Состояние виалы) эта виала
обозначается как P 3.
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При четвертом нажатии клавиши [Priority Sample]
(Первоочередная проба) появляется сообщение об ошибке.
Данная функция позволяет вставить максимум 3 пробы в
одну последовательность. Если необходимо вставить
четвертую пробу, остановите последовательность и
измените ее, включив необходимую пробу.

Включение первоочередных проб с помощью системы обработки
данных Agilent
В системе обработки данных Agilent предусмотрена
возможность изменения последовательности, выполняемой
в данный момент. При использовании системы обработки
данных Agilent функция первоочередной пробы
выключена. Чтобы вставить в выполняемую
последовательность новую пробу, просто внесите
изменение в последовательность, включив в нее
необходимую пробу (пробы). Для получения более
подробной информации см. онлайн-справку системы
обработки данных.
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Последовательности и производительность (модель на 111 виал)
ПП выполняет оптимизацию производительности путем
проверки параметров температуры и встряхивания для
виал, указанных в текущей последовательности. Если для
расположенных подряд виал заданы одинаковые
параметры температуры и встряхивания, ПП проверяет
параметры времени для проб и рассчитывает наиболее
оптимальное время для помещения каждой виалы в
термостат. При таком подходе за раз выполняется
уравновешивание максимально возможного количества
виал.
Виалы с отличными параметрами температуры и
встряхивания поступают в обработку только после
извлечения предшествующей пробы из термостата.
Подробные сведения см. в Расширенном руководстве по
эксплуатации.
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Создание последовательности
Чтобы создать последовательность, выполните следующее.
1 Нажмите [Seq] (Последовательность).
2 Выберите метод для первого ряда виал.
a Нажмите [Mode/Type] (Режим/Тип).
b Прокрутите список до необходимого метода.
c Нажмите [Enter] (Ввод), чтобы выбрать этот метод.
3 Укажите ряд виал, которые следует подготовить с

использованием данного метода.
• В случае простого ряда (например, виалы 1–5)
нажмите [1][–][5][Enter] (Ввод).
• В случае одной виалы введите номер этой виалы два
раза, например: [6][–][6][Enter] (Ввод).
4 Укажите количество вводов для одной виалы и нажмите

[Enter] (Ввод).
Последовательность готова. Теперь ее можно сохранить
(см. раздел “Сохранение последовательности”),
выполнить (см. “Обработка серии (последовательности)
проб”) или продолжить добавление в нее рядов, как
описано ниже.
5 Чтобы включить еще один ряд виал, нажмите

[Insert/Append] (Вставить/добавить). При появлении
запроса выберите, куда следует добавить новый ряд
последовательности, затем нажмите [Enter]:
• Append to sequence (Добавить к последовательности):
добавление нового ряда в конце последовательности;
• Insert into sequence (Вставить в последовательность):
добавление нового ряда перед текущим рядом
последовательности.
6 Укажите для нового ряда метод, диапазон виал и

количество вводов для одной виалы.
7 При необходимости повторите step 5и step 6.

Теперь последовательность можно сохранить (см. раздел
“Сохранение последовательности”) или выполнить (см.
“Обработка серии (последовательности) проб”).
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Сохранение последовательности
Сохранение последовательности означает сохранение
текущей последовательности на постоянном
запоминающем устройстве. Чтобы сохранить текущую
последовательность, не обязательно ее открывать.
Если в последовательность были внесены изменения,
сохраните ее следующим образом.
1 Нажмите [Store] (Сохранить).
2 При появлении запроса нажмите [Sequence]

(Последовательность ).
3 При появлении запроса прокрутите список до номера

последовательности, которую необходимо сохранить.
4 Нажмите [Enter] (Ввод).
5 При появлении запроса нажмите [On/Yes] (Вкл./Да),

чтобы сохранить, или [Off/No] (Выкл./Нет), чтобы
вернуться к списку.
Можно также воспользоваться другим способом.
1 Нажмите [Seq] (Последовательность).
2 Прокрутите список до номера последовательности,

которую необходимо сохранить.
3 Нажмите [Store] (Сохранить). При появлении запроса

нажмите [On/Yes] (Вкл./Да), чтобы сохранить, или
[Off/No] (Выкл./Нет), чтобы вернуться к списку.
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Загрузка последовательности
Чтобы загрузить последовательность, выполните
следующее.
1 Нажмите [Load] (Загрузить).
2 При появлении запроса нажмите [Seq]

(Последовательность).
3 При появлении запроса выберите в списке

последовательность, которую необходимо загрузить, и
нажмите [Enter] (Ввод).
4 При появлении запроса нажмите [On/Yes] (Вкл./Да),

чтобы загрузить выбранную последовательность, или
[Off/No] (Выкл./Нет), чтобы вернуться к списку.
Можно также воспользоваться другим способом.
1 Нажмите [Seq] (Последовательность).
2 Прокрутите список до необходимой последовательности.
3 Нажмите [Load] (Загрузить). При появлении запроса

нажмите [On/Yes] (Вкл./Да), чтобы загрузить выбранную
последовательность, или [Off/No] (Выкл./Нет), чтобы
вернуться к списку.
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Изменение последовательности
Чтобы изменить последовательность, выполните
следующее.
1 При необходимости загрузите последовательность,

которую следует изменить.
2 С помощью прокручивания просмотрите каждый ряд

последовательности.
• При необходимости измените для конкретного ряда
метод, диапазон виал, количество вводов для одной
виалы.
• Чтобы удалить весь текущий ряд, нажмите [Delete]
(Удалить). Нажмите [On/Yes] (Вкл./Да), чтобы
подтвердить, или [Off/No] (Выкл./Нет), чтобы
отменить удаление.
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Удаление последовательности
Чтобы удалить последовательность, выполните следующее.
1 Нажмите [Delete] (Удалить).
2 При появлении запроса нажмите [Seq]

(Последовательность).
3 При появлении запроса прокрутите список до

необходимой последовательности. Нажмите [Enter]
(Ввод), чтобы выбрать эту последовательность.
4 При появлении запроса нажмите [On/Yes] (Вкл./Да),

чтобы подтвердить действие и удалить
последовательность, или [Off/No] (Выкл./Нет), чтобы
отменить удаление.
Можно также воспользоваться другим способом.
1 Нажмите [Seq] (Последовательность).
2 Прокрутите список до пользовательской

последовательности, которую необходимо удалить.
3 Нажмите [Delete] (Удалить). При появлении запроса

нажмите [On/Yes] (Вкл./Да), чтобы подтвердить, или
[Off/No] (Выкл./Нет), чтобы отменить удаление.
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Действия для последовательности в методе
ПП можно настроить так, чтобы при возникновении
определенных проблем в ходе выполнения
последовательности он пропускал виалы, продолжал
процесс несмотря на проблему или приостанавливал
последовательность. Настройки, определяющие поведение
ПП при выполнении последовательности, называются
параметрами действий для последовательности.
Параметры действий для последовательности являются
частью метода, поэтому могут быть разными для каждой
отдельной пробы в рамках одной последовательности. С
помощью параметров действий для последовательности вы
можете определить, что ПП должен выполнять при
возникновении таких проблем, как несоответствие размера
виалы, отсутствие виалы, ошибка штрих-кода и т. д.
Подробные сведения см. в Расширенном руководстве по
эксплуатации.
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Чтобы выполнить обработку проб в парофазном
пробоотборнике Agilent 7697A, необходимо создать и
запустить последовательность.
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Обработка серии (последовательности) проб
1 Создайте или загрузите первый метод. (Это обеспечит

подготовку температуры и потоков в ПП для первой
пробы.)
• При необходимости создайте метод. См. “Создание
метода”.
• Если метод уже создан, загрузите его. См. “Загрузка
метода”.
2 Подготовьте виалы с пробами.
3 Загрузите виалы с пробами в лоток. См. “Загрузка пробы

в лоток (модель на 111 виал)”или “Загрузка пробы в
лоток (модель на 12 виал)”.
4 Создайте или загрузите последовательность, которую

следует выполнить.
• При необходимости создайте последовательность. См.
“Создание последовательности”.
• Если последовательность уже создана, загрузите ее.
См. “Загрузка последовательности”.
5 Нажмите [Start] (Пуск).

Когда ПП перейдет в состояние готовности (когда
температура и потоки будут соответствовать всем
заданным значениям метода), он начнет обработку проб.
Чтобы просмотреть ход обработки виал, нажмите [Status]
(Состояние). См. также “Просмотр состояния виалы и
последовательности”.
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Приостановка выполняемой последовательности
Нажмите [Stop] (Стоп).
• Обработка всех текущих виал продолжится: будет
выполнен ввод и перемещение виал на место в лоток.
• Следующие виалы не поступят в обработку.
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Остановка выполняемой последовательности
Чтобы остановить выполняемую последовательность,
нажмите [Stop] (Стоп) два раза в течение 5 секунд.
Обработка текущей виалы будет немедленно остановлена.
Все процессы обработки прервутся. Все виалы будут
возвращены в лоток (в модели на 111 виал.) Следующие
виалы не будут поступать в обработку.
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Обработка первоочередной пробы во время выполнения
последовательности
NOTE

Эта функция работает только в модели на 111 виал при автономном
режиме эксплуатации. Если используется система обработки данных
Agilent, вместо применения данной функции измените текущую
последовательность в системе.
В ходе выполнения одной последовательности можно
обработать не больше трех первоочередных проб. Не
занимайте позиции виал 109–111, если требуется обработка
первоочередных проб.
Чтобы обработать первоочередные пробы во время
выполнения последовательности, воспользуйтесь
следующей процедурой.
1 Просмотрите состояние последовательности. Определите

виалу, которая была помещена в термостат последней.
(Нажмите [Status] (Состояние). См. “Просмотр состояния
виалы и последовательности”.) Для обработки новой
пробы ПП применит метод этой виалы.
2 Разместите новую виалу с пробой в следующей позиции

первоочередной пробы. Начинать следует с позиции
первоочередной пробы 1. См. Рис. 15.

Первоочередная
проба 3 (111)
Первоочередная
проба 2 (110)
Первоочередная
проба 1 (109)

Рисунок 15
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3 Нажмите [Priority Sample] (Первоочередная проба). Новая

виала будет обработана на основе метода, заданного для
виалы, которая была помещена в термостат последней.
• Как только лоток будет готов к загрузке очередной
пробы в термостат, он проверит наличие виалы в
первой позиции первоочередной пробы.
• Чтобы просмотреть состояние виалы, нажимайте
[Status] (Состояние) до тех пор. пока на экране не
появится надпись VIAL STATUS (СОСТОЯНИЕ ВИАЛЫ).
Номер виалы будет показан как P n, где n — это 1, 2,
или 3.

Первоочередная
проба
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1:
2:
P 1:

СОСТОЯНИЕ ВИАЛЫ
Завершено
Уравновешивание 15:18
Уравновешивание 18:35
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Просмотр состояния виалы и последовательности
Чтобы просмотреть состояние последовательности или
отдельной виалы во время выполнения
последовательности, нажмите [Status] (Состояние).
Нажимая клавишу [Status] (Состояние) повторно, можно
перемещаться между разделами сведений о состоянии
готовности, о значениях температуры и заданных
значениях, о состоянии виал.

Состояние готовности
В этом разделе отображаются сведения об общем состоянии
парофазного пробоотборника, а также сообщения о
готовности системы. Сообщения могут содержать
предупреждения, информацию о сбоях и прочих факторах,
которые препятствуют переходу ПП в состояние
готовности.

СОСТОЯНИЕ - Готов
Готов к запуску
последовательности

Состояние заданных значений
В этом разделе отображаются заданные и текущие значения
температуры, потоков и давления в ПП. Чтобы узнать, как
изменить способ отображения сведений в данном списке,
см. раздел “Клавиша Status (Состояние)”.
СОСТОЯНИЕ
Температура термостата
Температура петли
Линия передачи

100.0
110.0
115.0

100.0
110.0
115.0

Состояние виал
В этом разделе отображаются сведения о состоянии
следующих нескольких виал, входящих в
последовательность. На экране ПП будет показано
следующее.
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• Запланированное время, до которого должна быть
выполнена обработка виалы.
• Текущая или следующая операция в ходе обработки
виалы (например, уравновешивание, ввод, загрузка и т.
д.).
• Сообщение о завершении.

1:
2:
P 1:
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СОСТОЯНИЕ ВИАЛЫ
Завершено
Уравновешивание 15:18
Уравновешивание 18:35
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Управление последовательностью через систему обработки данных
Agilent
Как правило, запускать, останавливать и приостанавливать
последовательность следует с помощью системы обработки
данных Agilent, если таковая используется. При этом
система обработки данных Agilent может отключить
клавишу [Start] (Пуск).
Если этого не произошло, клавиши ПП [Start] (Пуск) и [Stop]
(Стоп) выполняют одни и те же функции как в режиме
автономного управления, так и в режиме управления через
систему обработки данных. Обратите на это внимание.
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В данном разделе описан порядок настройки конфигурации
парофазного пробоотборника Agilent 7697A перед
использованием.
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Определение конфигурации
Большинство компонентов парофазного пробоотборника
распознаются программами, которые им управляют.
Например, ПП определяет, установлена ли линия передачи
и какой лоток используется — на 12 или на 111 виал. Однако
некоторые параметры, например типы газов, режимы сна и
пробуждения, размер пробоотборной петли и прочие, не
распознаются автоматически. ПП сохраняет в настройках те
значения, которые вы вручную указываете для этих
параметров. Процесс определения таких параметров
называется настройкой конфигурации. Текущая
конфигурация — это набор таких параметров в конкретный
момент времени.
Конфигурация ПП была настроена вами в ходе установки.
Однако, каждый раз перед выполнением какого-либо из
перечисленных ниже действий, конфигурацию ПП следует
перенастроить.
• Изменение типа газа.
• Добавление вспомогательного устройства, например
модуля ЭКД или считывателя штрих-кода.
• Изменение пробоотборной петли.
• Изменение режима управления газом-носителем.
• Включение, выключение или изменение параметров
экономии ресурсов.
• Изменение потока в режиме ожидания (поток продувки,
используемый для очистки системы между
последовательностями).
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Настройка конфигурации парофазного пробоотборника
Чтобы перейти к параметрам конфигурации, нажмите
[Config] (Настройка). В Таблица 6перечислены наиболее
часто используемые параметры и их краткое описание. Для
получения подробных сведений см. Расширенное
руководство по эксплуатации.
Таблица 6
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Наиболее часто используемые параметры
конфигурации

Настройка

Комментарии

Тип газа для виал

Для выбора типа газа используйте клавишу
[Mode/Type] (Режим/Тип).

Объем петли (мл)

Укажите объем пробоотборной петли (в мл) и
нажмите [Enter] (Ввод).

Тип газа-носителя

(Если применимо.) Для выбора типа газа
используйте клавишу [Mode/Type] (Режим/Тип).

Carrier
(Газ-носитель)

Для выбора режима управления газом-носителем
используйте клавишу [Mode/Type] (Режим/Тип).
Если вспомогательный модуль ЭКД не установлен,
для данного параметра автоматически выбирается
значение GC Control (Управление в ГХ).

Поток в режиме
ожидания

Укажите поток, с помощью которого должен
продуваться зонд для отбора проб между
последовательностями, затем нажмите [Enter]
(Ввод). Чтобы полностью выключить поток (не
рекомендуется), нажмите [Off/No] (Выкл./Нет).

Status (Состояние)

Прокрутите список до каждого заданного
значения, которое необходимо отобразить, и
нажмите [Enter] (Ввод). Выберите параметры в том
порядке, в котором их следует выводить на экран.
Например, первым выберите параметр, который
необходимо показать в начале списка.

Часы

Используйте клавишу [Clock] (Часы) для перехода
к списку параметров, позволяющих настроить
текущее время и дату, часовой пояс, формат даты.
См. Расширенное руководство по эксплуатации.

Полярность APG

См. руководство Установка и первый запуск.

Расписание прибора

См. раздел Экономия ресурсови Расширенное
руководство по эксплуатации.
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Экономия ресурсов
В Agilent 7697A Парофазный пробоотборник
предусмотрены следующие функции, обеспечивающие
экономию ресурсов.
• Расписание прибора (методы сна и пробуждения): в
определенное время дня загружается метод для
снижения потока и температуры, затем перед началом
работы загружается другой метод для восстановления
необходимых значений.
• Управление потоком продувки в режиме ожидания.
• Дополнительные функции экономии ресурсов доступны
при использовании системы обработки данных Agilent.
См. справку системы обработки данных.
Подробные сведения см. в Расширенном руководстве по
эксплуатации.
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