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1. Общие сведения
1.1. Основные технические характеристики

Параметр

Значение

Максимальная температура, оС, не более

400

Давление газа носителя, кПа

5 – 1000, с опцией отключения

Поток газа-носителя, мл/мин

0.01 – 100, с опцией отключения

Поток деления газом-носителем, мл/мин

5 – 1250, с опцией отключения

Обдув септы газом-носителем, мл/мин

0.5 – 50, с опцией отключения

Типы применяемых капиллярных колонок

Все типы с внутренним диаметром
от 50 до 530 мкм

Типы применяемых насадочных колонок

размерами

1/8”

и

1/16”,

подключаемых

через

переходник-адаптер
170х95х1201

Габаритные размеры ШхГхВ, мм

Возможные режимы регулировки подачи газа-носителя: постоянный
поток, постоянное давление, программируемый поток, программируемое
давление, подключаемый режим экономии расхода газа. Для режима
Splitless доступна функция скачкообразного увеличения давления (5
– 1000 кПа). Также имеется вариант исполнения с функцией обратной
продувки (SSLBKF) с аналогичными параметрами.

1.2. Описание
Модульный SSL инжектор, представляет собой быстрозаменяемый модуль,
предназначеный для установки только в газовый хроматограф TRACE
1310 ГХ. Данный модульный инжектор имеет разъем и соединения для
подключения к газовым и электрическим линиям основного блока
газового

хроматографа

TRACE

1310

ГХ.

Контроль

и

управление

параметрами модульного SSL инжектора осуществляется только при его
подключении к базовому блоку газового хроматографа TRACE 1310 ГХ
и при помощи программного обеспечения сенсорной системы управления
базового блока ГХ и/или программного обеспечения Xcalibur версии
2.2 или выше, либо программного обеспечения ChromCard версии 2.12
и выше. Модульный SSL инжектор не является самомостоятельным
устройством.

1

Габариты устройства без упаковочной тары.

1.3. Назначение
Модульный SSL инжектор предназначен для количественного ввода
жидких проб в хроматографическую колонку газового хроматографа
TRACE

1310

ГХ.

количественного

Модульный

SSL

разбавления

инжектор

пара

имеет

введенной

возможность

жидкой

пробы

газом-носителем. Позволяет задать режим подачи газа-носителя в
хроматографическую колонку.

1.4. Внешний вид

Модульный SSL инжектор, см. Рис.57, состоит из внешнего кожуха,
корпуса нагревателя, газовых клапанов, фильтров, конекторов колонки,
пневаматической с цифровым управлением.

Рис.57. Модульный инжектор SSL.

Компоненты модульного SSL инжектора приведены на Рис.58-59.

Рис.58. Компоненты модульного SSL инжектора.

Рис.59. Компоненты модульного SSL инжектора.

1.5. Принцип работы модульного SSL инжектора

Модульный SSL инжектор позволяет работать в режимах Split (деление
пробы

газом-носителем),

газом-носителем),
газом-носителем

со

Splitless

surged

Splitless

скачкообразным

(без

деления

пробы

(без

деления

пробы

увеличением

давлением).

К

модульному инжектору можно подключить капиллярные и насадочные
колонки.

Режим Split

Режим Split (схема работы приведена на Рис.60) подходит для анализа
высококонцентрированных

образцов,

анализа

паровой

фазы

и

изотермического анализа (изотермическая хроматография). В режиме
Split достигается высокая скорость переноса образца из испарителя
в колонку, что позволяет получить острые хроматографические пики.
При введение пробы в обогреваемый стеклянный испаритель внутри
инжектора происходит ее быстрое испарение и деление газом-носителем.
В колонку поступает только часть введенной пробы, а основное
количество вещества отводится через клапан сброса. Таким образом,
режим Split хорошо подходит для анализа высококонцентрированных
образцов.

Рис.60. Схема работы модульного инжектора SSL в режиме Split.

Режим Splitless

В отличие от режима Split режим Splitless (схема работы приведена
на Рис.61) предназначен для анализа образцов малой концентрации.
При инжекции поток деления Split перекрывается на определенное время
(Splitless Time), что позволяет ввести в колонку практически весь
объем введенной пробы. По истечению заданного времени линия Split
снова открывается и в испаритель поступает большой поток газа
носителя, что необходимо удаления остатков пробы. Величина потока
Split в данном случае не играет большой роли, необходимо только,
чтобы его было достаточно для очистки испарителя. Постоянный обдув
септы также предназначен для снижения загрязнений испарителя.

Рис.61. Схема работы модульного инжектора SSL в режиме Splitless.

Режим Surged Splitless

От обычного Splitless данный режим отличается дополнительной
функцией скачкообразного увеличения давления во время инжекции.
Данная функция позволяет уменьшить время переноса образца из
испарителя в колонку, что позволяет избежать эффекта размывания
хроматографического пика и снижает риск перегрузки инжектора (когда
при заданной температуре объем пара введенной пробы превышает объем
испарителя).

2. Программируемые параметры модульного SSL инжектора

Параметры, доступные для программирования могут различаться в
зависимости от выбранного режима подачи газа-носителя: split,
splitless и режимов: constant flow, constant pressure, programmed
flow, programmed pressure.

Программируемые параметру модульного SSL инжектора разделены на
группы:



Carrier Gas (Параметры газа-носителя)



Injection mode (Режим инжекции)



Inlet Parameters (Параметры испарителя)



Purge Parameters (Параметры обдува септы)



Surge Parameters (Параметры Surge)



Setting Gas Parameters (Программирование параметров газов)



Setting Parameters for the Split Mode (Программирование параметров
режима Split)



Setting

Parameters

for

the

Splitless

Mode

(Программирование

параметров режима Splitless)


Setting Parameters for the Surged Splitless Mode (Программирование
параметров режима Surged Splitless)

2.1. Carrier Gas (Параметры газа-носителя)

Отображение параметров зависит от режима потока Flow Mode.
Pressure

–

текущее

и

заданное

давление.

Атрибуты

On/Off

(включить/выключить), интервалы значений 5-1000кПа. Параметр не
активен в режимах Constant Flow, Programmed Flow.
Column flow – скорость потока газа-носителя в колонке. Атрибуты
On/Off (включить/выключить), интервалы значений 0.01-100мл/мин.

Задайте атрибут On для отображения текущих и заданных значений.
Параметр не активен в режимах Constant Pressure, Programmed
Pressure.
Flow Mode – выбор режима подачи газа-носителя. В зависимости от
выбора активируются связанные параметры


Constant Flow – режим постоянного потока. Давление на входе
в колонку меняется с изменением температуры для обеспечения
постоянства потока.



Constant Pressure – режим постоянного давления. С ростом
температуры скорость потока на входе в колонку снижается для
обеспечения постоянства давления.



Programmed Flow – режим программируемого потока. Для создания
программы изменения доступны 3 последовательные ступени.

- Initial Flow – начальная скорость потока
- Initial Time – время выдержки при начальной скорости потока
- Ramp 1 – скорость потока (мл/мин2), для включения задайте
атрибут On, будут отображены текущие и заданное значения
- Final Flow – конечная скорость потока ступени
- Final Time – время выдержки при конечной скорости потока ступени
- Ramp 2-3 – дополнительные ступени программирования, для
включения задайте атрибут On.


Programmed Pressure – режим программируемого давления. Для
создания программы изменения доступны 3 последовательные
ступени.

- Initial Pressure – начальное давление

- Initial Time – время выдержки при начальном давлении
- Ramp 1 – скорость поднятия давления (кПа/мин), для включения
задайте атрибут On, будут отображены текущие и заданное значения
- Final pressure – конечное давление
- Final Time – время выдержки при конечном давлении ступени
- Ramp 2-3 – дополнительные ступени программирования, для
включения задайте атрибут On.
Linear

Velocity

–

рассчитанное

значение

линейной

скорости

газа-носителя в колонке (см/с), не редактируется.
Void Time – мертвое время колонки (время выхода неудерживающегося
фазой колонки вещества).
Gas Saver – функция экономии потребления газа-носителя. Атрибуты
On/Off (включить/выключить), интервалы значений 5-500мл/мин.
Gas

Saver

Time

газа-носителя

–

время

во

работы функции

время

анализа.

экономии

потребления

Атрибуты

On/Off

(включить/выключить), интервалы значений 0.00-999.99мин.
Vacuum Comp. – функция вакуумной компенсации. Атрибуты On/Off
(включить/выключить),

должна

быть

активна

при

работе

с

масс-спектральными детекторами.

2.2. Injection mode (Режим инжекции)

Параметры, доступные для программирования могут различаться в
зависимости от выбранного режима подачи газа-носителя: split,
splitless.

Split – деление пробы, введенной в инжектор газом-носителем.
Основная часть образца выводится через клапан сброса.
Splitless – в данном режиме деление введенной пробы не происходит,
клапан сброса перекрывается, что позволяет ввести в колонку весь
образец.
Surged Splitless – режим без деления пробы со скачкообразным
увеличением давления во время инжекции. Давление увеличивается при
переходе устройства в режим Prep Run.

2.3. Inlet Parameters (Параметры испарителя)

Temperature – заданная температура испарителя. Определяется режимом
инжекции, температура испарителя должна быть достаточной для
испарения всех компонентов пробы. Интервал значений 0-450оС.
Split Flow – задайте поток деления в интервале 5-125мл/мин. Значение
в строке Split ratio измениться автоматически. Значение зависит от
заданного потока в колонку.
Split Ratio – Отношение потока Split к потоку в колонку. Интервал
значений 1-12500. Поток деления будет рассчитан автоматически.
Значение в строке Split Flow измениться автоматически.
Splitless Time – Время работы в режиме Splitless/Surged Splitless.
По истечении заданного времени клапан сброса снова открывается
(включается режим Split). Интервал значений 0.00-999.99 мин.
Splitless – режим инжекции без деления пробы. Вся проба поступает
из испарителя в колонку.

2.4. Purge Parameters (Параметры обдува септы)

Группа параметров активна только в режимах Splitless/ Surged
Splitless.

Constant Septum Purge – постоянный обдув септы. Атрибуты On/Off
(включить/выключить).

Примечание. Скорость потока обдува септы (0.5-50 мл/мин)
задается на странице Configuration (Конфигурация).

Stop Purge For – остановить обдув септы на время 0.00-999.99мин.
Для включения функции задайте атрибут On.

2.5. Surge Parameters (Параметры Surge)

Группа параметров активна только при включенном режиме Surged
Splitless.

Surge Pressure – скачкообразное увеличение давления, создаваемое
в инжекторе для более быстрого переноса образца из испарителя
инжектора в колонку. Интервал значений 5-1000 кПа (0.05-10 bar).
Surge Duration – длительность функции Surge, обычно совпадает со

временем Splitless Time. Интервал значений 0.00-999.99 мин.

2.6. Setting Gas Parameters (Программирование параметров газов)

1. Программирование параметров потока газа-носителя.
а. выберите Flow Mod (режим потока),
б. задайте требуемый режим: Constant Flow (Постоянный поток),
Constant Pressure (Постоянное давление), Programmed Flow
(Программируемый поток), Programmed Pressure (Программируемое
давление),
в. введите значение начального потока или давления,
- при выборе режима Constant Flow (постоянный поток)
введите значение постоянного потока в колонку. Требуемое
давление будет рассчитано автоматически,
- при выборе режима Constant Pressure (постоянное давление)
введите значение давления
г. выберите режим Programmed Flow/Programmed Pressure

Примечание. При выборе режима Programmed Flow/Programmed
Pressure в меню активируются параметры 3 программируемых
ступеней.

- выберите Progr Flow/Pressure, затем Initial Flow/Press и
задайте желаемое давление, нажмите Enter,
- pадайте начальное время Initial Time,

д. программирование ступеней Ramp,
- выберите Ramp 1 (Ступень 1) и введите значение
- перейдите к конечному потоку/давлению Final Flow 1/Pressure
1 и задайте требуемые значения
- перейдите к конечному времени 1 (Final Time 1) первой ступени
(Ramp 1) и задайте требуемое значение. Программирование первой
ступени закончено,
- при необходимости активируйте вторую ступень (Ramp 2), задав
атрибут On,
- перейдите к конечному потоку/ давлению второй ступени (Final
Flow 2/Pressure 2), введите значения,
- задайте конечное время 2 (Final Time 2) второй ступени (Ramp
2) и задайте требуемое значение. Программирование второй
ступени закончено,
- аналогичным образом программируется третья ступень (Ramp 3)
2. При работе с масс-спектральным детектором включите Vacuum
Comp (Вакуумная компенсация), выбрав атрибут On.

2.7. Setting Parameters for the Split Mode (Программирование
параметров режима Split)
Убедитесь,

что

в

инжекторе

установлен

подходящий

испаритель

(лайнер), выполнена оценка колонки и проверка на течи.

1. Выберите Split из списка режимов.
2. Задайте температуру инжектора.

3. Если выбран режим Constant Flow/programmed Flow задайте Split
Flow или Split Ratio.
4.

При

необходимости

использования

больших

потоков/отношений

деления включите функцию Gas Saver и задайте время включения.

2.8. Setting Parameters for the Splitless Mode (Программирование
параметров режима Splitless)

Убедитесь,

что

в

инжекторе

установлен

подходящий

испаритель

(лайнер), выполнена оценка колонки и проверка на течи.

2. Выберите Splitless из списка режимов.
2. Задайте температуру инжектора.
3. Введите время выключения режима Splitless Time
4. При необходимости активируйте функцию Constant Septum Purge и
установите время, на которое обдув отключается (Stop Purge Flow).
5.

При

необходимости

использования

больших

потоков/отношений

деления включите функцию Gas Saver и задайте время включения.

2.9.

Setting

Parameters

for

the

Surged

Splitless

Mode

(Программирование параметров режима Surged Splitless)

Убедитесь,

что

в

инжекторе

установлен

подходящий

испаритель

(лайнер), выполнена оценка колонки и проверка на течи.

1. Выберите Surged Splitless из списка режимов.
2. Задайте температуру инжектора.
3. Введите время выключения режима Splitless Time
4. При необходимости активируйте функцию Constant Septum Purge и
установите время, на которое обдув отключается (Stop Purge Flow).
5. Задайте параметры увеличения давления Surge Pressure и Surge
Duration.
6.

При

необходимости

использования

больших

потоков/отношений

деления включите функцию Gas Saver и задайте время включения.

3. Подключение модульных инжекторов к TRACE 1310 ГХ.

К устройству могут быть одновременно подключены два модульных
инжектора (см. Рис.9). Слоты для установки модулей расположены
справа на верхней панели устройства. При подключении модульные
инжекторы идентифицируются в ПО как front/back (передний/задний)
для англоязычной версии и 1/2 для русскоязычной версии. Во все слоты
устройства

всегда

должны

быть

инжекторы/детекторы или модули-заглушки.

установлены

модульные

Рис.9. Слоты для установки модульных инжекторов.

Каждый

слот

снабжен

отдельными

разъемами

для

подключения

электрической части модуля и подвода газа, см. Рис10.

Рис.10. Слот для подключения модульных инжекторов.

Примечание При установке модуля-заглушки газовая линия,
подведенная к слоту для установки инжектора, перекрывается.

4. Инструкция по работе с SSL (Модульный инжектор с/без
деления потока) с ПО Xcalibur/ChromCard.

На данной вкладке, см. Рис.52, настраиваются параметры SSL –
модульного инжектора для работы в режиме с делением/без деления
потока газа-носителя.

Рис.52. Вкладка SSL.

Вкладка SSL разделена на поля:



SSL Mode (Режим деления)



Inlet (Параметры инжектора)



Surge (Скачкообразное увеличение давления)



Septum Purge (Обдув септы)



Carrier Mode (Режим подачи газа-носителя)



Carrier Flow (Поток газа-носителя)



Carrier Pressure (Давление газа-носителя)



Programmed

Carrier

Flow

(Программируемый

поток

газа-носителя)


Programmed

Carrier

Pressure

(Программируемое

давление

газа-носителя)


Carrier options (Дополнительные опции)

4.1. SSL Mode (Режим деления)

В выпадающем меню выберите режим деления, см. Табл.5.

Табл.5. Описание поля Ramps.

Элемент

Функции

Split

Деление

пробы,

газом-носителем.

введенной
Основная

в
часть

инжектор
образца

выводится через клапан сброса. Данный режим
подходит

для

работы

с

концентрированными

образцами или в случаях проведения скринигового
анализа.

Данный

режим

позволяет

получить

правильную форму хроматографического пика, если
газ носитель хорошо перемешивается в инжекторе
с введенным образцом.

Splitless

В данном режиме деление введенной пробы не
происходит, клапан сброса перекрывается, что
позволяет ввести в колонку весь образец.

Splitless

Режим

без

деления

пробы

со

скачкообразным

w/surge

увеличением давления во время инжекции. Давление
увеличивается при переходе устройства в режим
Prep Run.

4.2. Inlet (Параметры инжектора)

Табл.6. Раздел Inlet.

Элемент

Функции

Temperature

Для включения нагрева инжектора отметьте строку
флажком и введите температуру.

Split Flow

Отметьте строку флажком и задайте поток деления
в интервале 5-125мл/мин. Значение в строке Split
ratio

измениться

автоматически.

Значение

зависит от заданного потока в колонку.

Split Ratio

Отношение деления активируется при следующих
условиях:



Включен режим Split



Строка Split Flow отмечена флажком



Включен режим Constant Flow или Programmed
Flow.

Отношение деления рассчитывается по формуле:
Отношение

деления

=

поток

деления/поток

в

колонку.
Интервал значений 1-12500. Поток деления будет
рассчитан автоматически.

Splitless Time

Параметр активен в режимах Splitless или Spltless
w/surge.

Определяет

время,

на

которое

перекрывается клапан сброса. Интервал значений
0.00-999.99 мин.
Отсчет времени начинается с начала анализа. По
истечении заданного времени клапан сброса снова
открывается.

4.3. Surge (Скачкообразное увеличение давления)

Раздел активируется, если включены режимы Splitless или Splitless
w/surge.

Табл.7. Раздел Surge.

Элемент

Функции

Surge Pressure

В данной строке задается давление, создаваемое
в инжекторе для более быстрого переноса образца
из испарителя инжектора в колонку. Рекомендуется
использовать данную функцию для улучшения формы
пика,

например,

если

компонент

смеси

и

растворитель имеют близкие температуры кипения.
Интервал значений 5-1000 кПа (0.05-10 bar)

Surge Duration

Длительность функции Surge, обычно совпадает со
временем

Splitless

Time.

Интервал

значений

0.00-999.99 мин.

4.4. Septum Purge (Обдув септы)

В данном поле настраиваются параметры обдува септы. Обдув септы
необходим

для

удаления

возможных

загрязнений

с

внутренней

поверхности септы и снижения эффекта переноса компонентов смеси
между анализами. Данная функция снижает загрязнение испарителя
инжектора.

Табл.8. Раздел Septum Purge.

Элемент

Функции

Purge Flow

В данной строке задается скорость потока обдува
септы.

Constant

Septum

Для включения постоянного обдува септы отметьте

Purge

данную строку флажком.

Stop Purge Time

Время,

на

которое

постоянный

обдув

септы

отключается, флажок в строке Constant Septum
Purge

должен

быть

снят.

Интервал

значений

0.00-999.99 мин.

4.5. Carrier Mode (Режим подачи газа-носителя)

В выпадающем меню выберите режим подачи газа-носителя. В зависимости
от выбранного режима меняются активируется соответствующие поле
параметров.



Constant flow – режим постоянного потока, см. Carrier Flow.



Constant Pressure – режим постоянного давления, см. Carrier
Pressure.



Programmed Pressure – режим программируемого давления, см.
Programmed Carrier Flow.



Programmed

Flow

–

режим

программируемого

потока,

см.

Programmed Carrier Flow.

4.6. Carrier Flow (Поток газа-носителя)

Поле активно, если задан режим Constant flow. Отметьте флажком

строку Flow (Поток) и внесите требуемое значение в интервале 0.1-100
мл/мин.

4.7. Carrier Pressure (Давление газа-носителя)

Поле активно, если задан режим Constant pressure. Отметьте флажком
строку Pressuere (давление) и внесите требуемое значение в интервале
5-1000 кПа (0.05-10 bar).

4.8.

Programmed

Carrier

Flow

(Программируемый

поток

газа-носителя)

Поле активно, если задан режим Programmed Flow. Отметьте флажком
строку Flow enables для программируемого изменения потока, см.
Рис.53.

Рис.53. Вкладка Programmed Carrier Flow.

Для программирования можно использовать до трех последовательных
ступеней,

включая

ступень

начального

потока.

Для

добавления/удаления ступени (строки таблицы Flow Ramps, см. Рис.53)
воспользуйтесь кнопками

/

соответственно. Первая строка

таблицы Flow Ramps не может быть удалена.
Таблица Flow Ramps содержит строки:
Rate – скорость потока, интервал значений 0.001-100 мл/мин2.
Flow – постоянный поток задаваемой для данной ступени. Интервал
значений 0.001-100 мл/мин.
Hold

time

–

время,

в

течение

которого

на

данной

ступени

поддерживается постоянный поток. Интервал значений 0.00-999.99 мин.

4.9.

Programmed

Carrier

Pressure

(Программируемое

давление

газа-носителя)

Поле активно, если задан режим Programmed pressure. Отметьте флажком
строку Pressure enables для программируемого изменения давления,
см. Рис.54.

Рис.54. Вкладка Programmed Carrier Pressure.

Для программирования можно использовать до трех последовательных
ступеней,

включая

ступень

начального

давления.

Для

добавления/удаления ступени (строки таблицы Pressure Ramps, см.
Рис.54) воспользуйтесь кнопками

/

соответственно. Первая

строка таблицы Pressure Ramps не может быть удалена.
Таблица Flow Ramps содержит строки:
Rate – скорость изменения давления, интервал значений 0.01-1000
кПа/мин (0.0001-10 bar).
Pressure – постоянное давление задаваемой для данной ступени.
Интервал значений 5-1000 кПа/мин (0.05-10 bar).
Hold

time

–

время,

в

течение

которого

на

данной

ступени

поддерживается постоянное давление. Интервал значений 0.00-999.99
мин.

4.10. Carrier options (Дополнительные опции)

Vacuum compensation – вакуумная компенсация включается только если
в качестве детектора используется масс-спектрометр, при работе с
другим

типами

детекторов,

а

также

при

проведении

рутинного

обслуживания данная опция должна быть отключена (флажок снят).
Gas saver – опция позволяет снизить расход газа-носителя, если
выставлены большие потоки деления (split flow). Для включения опции
отметьте строку флажком. Функция включается через определенное
время после инжекции образца. Параметры Gas saver приведены в

табл.9.

Табл.9. Параметры опции Gas saver.

Элемент

Функции

Gas Saver Flow

Поток газа в режиме экономии. Интервал значений
5-500 мл/мин.

Gas Saver Time

Время

после

начала

анализа,

через

которое

включается функция Gas Saver. Интервал значений
0.00-999.99 мин.

