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Рекомендации по выключению ВЭЖХ системы

Шаг 1. Удалите из системы все буферные подвижные фазы или фазы с добавками 

 В случае использования буферов или добавок, приготовьте чистые водную 

 и органическую фазы.

 •  3–4 раза введите холостую пробу, используя ваш рабочий градиент.

 •  Изократическое элюирование по сравнению с градиентным требует более тщательной 

  промывки колонки. Используйте 20-30 объемов колонки для промывки.

 •  Остаточное содержание солей может привести к выпадению осадка в системе 

  и/или колонке во время простоя системы.

•

Рис 1. Заглушки колонки предотвращают высыхание неподвижной фазы
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Ниже описана рекомендуемая процедура выключения системы для случая обращенно-

фазовой хроматографии. Для дополнительной информации обратитесь к стандартным 

операционным процедурам вашей лаборатории и руководству от производителя колонок.

Шаг 2. См. инструкции производителя колонки по использованию подходящего 

 растворителя для хранения

 • Промойте колонку рекомендуемым растворителем в соответствии с инструкциями 

  производителя по скорости потока и времени промывки или количеству объемов колонки.

 •  Удалите колонку из ВЭЖХ системы.

 •  Закройте концы колонки заглушками, чтобы предотвратить высыхание 

  неподвижной фазы.
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Рис 2. Промывка насоса и автосамплера для моноблока i-серии. 
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Шаг 3. После того как вы будете уверены, что в системе нет буфера (соли), промойте 

систему и автосамплер метанолом не менее  20 минут. Для автосамплеров  блочных 

моделей запустите промывку с передней панели. На рис. 2 показано, как выполнить 

промывку для i-серии.

Шаг 4. Выключите все модули ВЭЖХ с передней (LC-20 и LC-30), задней (LC-40) или 

боковой панели (i-серия) кнопкой питания.
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Дополнительная информация по переносу автосамплера, моноблока i-серии 
или детекторов (не относится к масс-спектрометру) на другое место:
Если вам нужно перенести автосемплер или моноблок i-серии 
из одной лаборатории в другую
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 • Обратитесь к паспортам на стандарты, а также к СОП вашей лаборатории для  

  уточнения деталей хранения образцов.

 • Если вы оставляете поточные линии (всасывающий фильтр) заполненными   

  метанолом или изопропанолом, убедитесь, что емкости с подвижной фазой и  

  промывочным раствором для автосамплера закрыты крышками. Это предотвратит  

  попадание твердых частиц в растворитель и/или его испарение. Проверьте   

  наличие всех возможных утечек подвижной фазы. Просмотрите трубки и фитинги,  

  которые входят и выходят из блока дегазатора, а также проверьте уплотнения  

  трубок промывающего контура, находящихся за входными и выходными   

  клапанами головки насоса.

 • Если вы убираете всасывающие фильтры из растворителей, то лучше положить      

  их в полиэтиленовый пакет или защитить от пыли другим доступным способом.

 • Убедитесь, что емкости для сброса растворителей пусты, прежде чем покинуть  

  лабораторию.
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Рис 3. Игла автосемплера SIL-20 в базовом положении и может свободно перемещаться (слева)

Игла автосамплера моноблока Prominence-i в инжекционном порту и не может 
свободно перемещаться (справа)
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Игла автосамплера SIL-20 
в базовом положении

Игла автосамплера 

 • Для перемещения иглы в базовое положение на блочных автосамплерах SIL-20,  

  SIL-30 и SIL-40 нажмите кнопку «стрелка вверх» на передней панели, а затем  

  кнопку «Enter». Для моноблока i-серии следуйте инструкциям на рис 4.

 • Зафиксируйте иглу автосемплера с помощью оригинальной транспортировочной

  скобы, или положите пузырчатую пленку или сложенную бумагу в отсек   

  автосамплера, чтобы максимально зафиксировать иглу.

 • Крайне важно зафиксировать иглу автосемплера, чтобы предотвратить её   

  повреждение во время транспортировки или, в случае i-серии, предотвратить  

  повреждение кабеля датчика положения виалы.
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Рис 4. Шаги для переноса иглы автосемплера в базовое положение для моноблока i-серии

Если вы перемещаете детектор из одного места в другое::
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(1)  Нажмите [Menu] (2)  Нажмите [Maintenance] (3) Нажмите [Valida on]

(4)  Нажмите [Auxiliary Opera on] (5) Нажмите [Z Home]

 • Старайтесь не подвергать детекторы ударам или вибрации во время   

  транспортировки.

 •  Это важно, так как оптическая система детектора может сместиться при   

  транспортировке и потребуется вызов сервисной службы для настройки.

 •  Установите оригинальные транспортировочные болты в 2 отверстия в нижней  

  части корпуса детектора, чтобы закрепить оптическую систему.

 •  Никогда не ставьте детектор на бок во время транспортировки, даже если   

  оптическая система зафиксирована.
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