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Выключение и запуск набора вакуума
для ВЭЖХ-МС/МС 8030/8040/8045/8050/8060 в ручном режиме

Рекомендации по выключению
Ниже приведён способ аккуратного выключения, который позволяет турбине вращаться 
только в условиях хорошего вакуума. 

 1. Выключите все нагреватели.

 2. Перейдите по вкладке инструмент → Управление системой → Расширенные

 3. Отключите CID газ, перекрыв клапан CID газа.
 4. Остановите турбомолекулярный насос с помощью соответствующей кнопки.
 5. Подождите около 1 часа для замедления вращения турбомолекулярного насоса.   
  Остановка может произойти и за более короткое время, но безопаснее выждать 1 час. 
  Рекомендуется ожидать не менее 15 минут.
 6. Выключите форвакуумный насос с помощью соответствующей кнопки.
 7. Откройте вентиляционный клапан. 
 8. Проведите обслуживание при необходимости или полностью обесточьте систему,   
  если это необходимо из-за аварийного выключения.
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Запуск в ручном режиме 

Цель данной процедуры — запуск турбомолекулярного насоса только в условиях хорошего 
вакуума. Для запуска в ручном режиме необходимы следующие шаги:

 1. Убедитесь, что вакуумные соединения, открытие во время обслуживания, закрыты.

 2. Перейдите по вкладке инструмент → Управление системой → Расширенные (тот же  
  путь, что и для процедуры запуска).

 3. Запустите форвакуумный насос (вентиляционный клапан должен быть закрыть или   
  должен закрыться автоматически в течение 10 мин).

 4. Откройте источник ионизации и установите заглушку для линии десольватации или  
  септу инжектора газового хроматографа на линию десольватации, чтобы закрыть ее.  
  Закройте источник ионизации. Если вы не установите заглушку линии    
  десольватации или ГХ септу, достижение необходимого уровня вакуума может   
  потребовать большего времени. 

 5.  Подождите около 1 часа, пока датчик низкого вакуума (датчик Пирани, PG) не покажет  
  значение 2e0. Значение, измеренное датчиком Пирани зависит от того, установлена  
  ли заглушка или септа на линию десольватации (шаг 4). Септа как правило дает   
  лучшее уплотнение. Значение PG около 2e0 гарантирует отсутствие утечек в системе.  
  * В зависимости от модели ВЭЖХ-МС возможны вариации в значении вакуума PG,   
  но оно должно принимать значение 2e0 всегда, когда установлена ГХ септа. 

DL-plug 
заглушка 
линии десольватации
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 6. Запустите турбомолекулярный насос.

 7. Подождите 1-2 часа или оставьте прибор откачиваться на ночь. *Чем дольше вы   
  позволите системе откачиваться, тем лучше.

 8. Включите ионизационный вакуумметр нажав на значок датчика                              
  справа от значения высокого вакуума. Индикатор состояния на передней панели   
  прибора будет продолжать мигать до тех пор, пока вакуумметр не будет включен     
  и не покажет  значение менее 3,0 e-3. Хороший способ ускорить этот процесс –   
  включить вакуумметр, затем выключить вакуумметр, посмотреть на значение             
  вакуума и выполнить шаг 10. Разогретые линия досольватации и блок нагрева   
  улучшат значение вакуума, в тоже время они не могут быть включены, пока    
  индикатор состояния прибора не будет гореть зеленым цветом.

 9. Когда статус прибора горит зеленым цветом, включите нагрев линии десольватации  
  и блока нагрева на 200 С. Проверьте значение вакуума, оно должно быть около 1.5 e-3.

 10. Откройте источник ионизации, удалите заглушку или септу с линии десольватации.   
  Закройте источник ионизации и снова включите блок нагрева и нагрев линии   
  десольватации. Проверьте значение вакуума. 

 11. Включите CID газ до анализа, открыв клапан CID газа (в окне Инструмент →    
  Управление системой → Расширенные).      
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