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1. Общие сведения
1.1. Основные технические характеристики

Параметр

Значение

Система распознавания пламени

Автоматическая с повторным
поджогом при гашении

Предел детектирования, г/см3

<4.0х10-10 (по тридекану)

Уровень шума, В

≤ 1.2х10-5

Дрейф сигнала, В/час

≤ 2.0х10-4

Линейный динамический диапазон

> 105

Максимальная температура,

о

С, не 450

более
Предел

допускаемого

относительного

СКО

выходного

сигнала, %
-По времени удерживания
0.5

-По площади пика
3.0

Предельно

допускаемое

значение

изменения выходного сигнала за 8
часов непрерывной работы, %:
-По времени удерживания
2.0

-По площади пика
5.0

Вес, кг

не более 0.8

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

хроматографа

TRACE

1310

ГХ.

Контроль

и

управление

параметрами модульного ДТП (TCD) детектора 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 ДТП (TCD) детектор не

является самостоятельным устройством.

1.3. Назначение
Модульный ДТП (TCD) детектор предназначен для детектирования
компонентов проб, введенных в хроматографическую колонку газового
хроматографа TRACE 1310 ГХ. Модульный ДТП (TCD) детектор позволяет
проводить

качественный и

зарегистрированных

количественный анализ на основании

хроматограмм

при

помощи

программного

обеспечения Xcalibur версии 2.2 или выше, либо программного
обеспечения ChromCard версии 2.12 и выше. Не является селективным.

1.4. Внешний вид

Модульный
детектора,

ДТП (TCD) детектор, см. Рис.61, состоит из ячейки
нагревателя,

пневаматической

системы

управлением подачи газов, конекторов колонки.

Рис.61. Внешний вид модульного ДТП.

Компоненты модульного ДТП приведены на Рис.62.

с

цифровым

Рис.62. Компоненты модульного ДТП.1- крышка модуля, 2 - радиатор,
3 - верхняя часть изолирующего кожуха детекторной ячейки, 4 - нижняя
часть изолирующего кожуха детекторной ячейки, 5 - коннектор колонки.

1.5. Принцип работы модульного ДТП (TCD) детектора
Работа ДТП основана на детектировании разницы теплопроводности
газа-носителя и определяемого вещества, которое подается с током
газа-носителя

из

капиллярной

колонки

в

ячейку

детектора

с

филаментом.
В результате прохождения через филамент постоянного тока он
нагревается.

В

случае,

когда

филамент

омывается

чистым

газом-носителем, он теряет постоянное количество теплоты и его
температура

остаётся

постоянной.

Содержащий

примеси

газ,

поступающий из хроматографической колонки, имеет другие показатели
теплопроводности,

следовательно,

изменяется

и

температура

филамента (см. Рис.63). Это приводит к изменению сопротивления и

генерации выходного сигнала. ДТП относится к недеструктивным,
неселективным детекторам.

Рис.63. Ячейка детектора

2. Программируемые параметры модульного ДТП (TCD) детектора
Ниже перечислены параметры ДТП и их краткое описание.
Temperature – температура детектора. Интервал значений 0-400оС.
Рекомендуемые

значения

200-250оС.

Рекомендуется

задавать

температуру детектора равную максимальной температуры термостата
колонок (в рамках заданного метода).
Filament Power — включение филамента. Подается напряжение на
филамент.
Filament Temperature — температура филамента. Значение постоянной
температуры филамента, интервал значений 50-450 °C. Температура
филамента должна быть выше температуры детектора на 50-100 °C. Чем
выше

разница

температур,

тем

выше

чувствительность.

Разница

температур также зависит от газа-носителя: интервал от 50 °C до 100 °C
для гелия, 100 °C для азота.

Filament Max Temperature —

максимальная температура филамента.

Интервал заначений 50–450 °C.
Reference Flow — поток газа-сравнения. В качестве газа сравнения
используется тот же газ, что и газ-носитель. Задаваемые значения
On/Off или 0.5-5.0 мл/мин.
Carrier Source — источник газа-носителя. Функция предназначена для
защиты филаментов при отключении подачи газа-носителя (например при
замене септы). При наличии двух установленных модульных инжекторов,
данный параметр определяет, какой из инжекторов соединен с ДТП.
Autozero — Автоноль.
Negative

Polarity

—

отрицательная

полярность.

Переключение

полярности сигнала.

3. Подключение модульных детекторов к TRACE 1310 ГХ.

К устройству могут быть одновременно подключены два модульных
детектора (см. Рис.11). Слоты для установки модулей расположены
слева на верхней панели устройства. При подключении модульные
детекторы 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.11. Слоты для установки модульных детекторов.

Каждый

слот

снабжен

отдельными

разъемами

для

подключения

электрической части модуля и подвода газа, см. Рис12.

Рис.12. Слот для подключения модульных детекторов.

Примечание При установке модуля-заглушки газовые линии,
подведенные к слоту для установки детектора, перекрываются.

4. Инструкция по работе с ДТП (TCD) (модульный детектор по
теплопроводности) с ПО Xcalibur/ChromCard.

Вкладка

управления

параметрами

модульного

теплопроводности, см. Рис.55.

Рис.55. Вкладка TCD.

Вкладка TCD, см. Рис.55, разделена на поля:


Detector (Детектор)



Flow (Поток)



Signal (Сигнал)

детектора

по

Detector (Детектор)

Табл.10. Параметры Detector (Детектор).

Элемент

Функции

Temperature

Температура детектора, для включения отметьте
флажком. Интервал значений 0-450 оС.

Filament Power

Включение филамента.

Filament

Температура

Temperature

50-450 °C.

филамента,

интервал

значений

Flow (Поток)

Табл.11. Параметры Flow (Поток).

Элемент

Функции

Make-up gas

Включение подачи заданного потока газа поддува.
Интервал значений 1-50 мл/мин.

Carrier source

Источник газа носителя, выбор из выпадающего
списка в зависимости от конфигурации.

Signal (Сигнал)

Отметьте флажком Acquire data (Сбор данных) записи сигнала детектора
в файл.
Выберите тип сбора данных Standart GC peaks (> 1 s) (стандартная
ширина хроматографического пика > 1 с) либо Fast GC peaks < 1 s
(уменьшенная ширина хроматографического пика < 1 c).

