ZEEnit 700 P
Атомно-абсорбционный спектрометр

Руководство по эксплуатации

Сервисная
служба:

Analytik Jena AG
Customer Services
Konrad-Zuse-Str. 1
07745 Jena
Germany
Телефон:
Email:

Горячая линия: + 49 (0) 3641 / 77-7407
Факс:
+ 49 (0) 3641 / 77-7449
service@analytik-jena.de

Информация о компании Analytik Jena AG
в Интернете:
http://www.analytik-jena.de

Авторское право и торговые марки
Microsoft, Windows XP/VISTA/7, MS Excel являются зарегистрированными торговыми марками
Microsoft Corp
Обозначение знаками ® или TM опущено в данном руководстве.

Номер документации: 150:902.23
Редакция – Апрель 2011 01RU
Техническая документация выполнена:
Analytik Jena AG
Это издание описывает состояние продукта на момент публикации издания. Оно может не
соответствовать более поздним версиям продукта.
Допускается внесение изменений!
© Copyright 2011 Analytik Jena AG

Содержание

Содержание

ZEEnit 700 P

1

Основная информация ..................................................... 7

1.1

Область применения................................................................................ 7

1.2

Замечания к руководству......................................................................... 9

2

Инструкции по безопасности ........................................ 10

2.1

Область применения.............................................................................. 10

2.2

Общие инструкции по безопасности .................................................... 10

2.3

Предупредительные знаки на ZEEnit 700 P ......................................... 16

3

Техническое описание .................................................... 19

3.1

Технические данные .............................................................................. 19

3.1.1

Данные ZEEnit 700 P .............................................................................. 19

3.1.2

Данные управляющего компьютера ..................................................... 24

3.1.3

Данные для режима графитовой трубки .............................................. 25

3.1.4

Данные режима пламени ....................................................................... 26

3.2

Нормативы и стандарты ........................................................................ 30

4

Условия инсталляции ..................................................... 31

4.1

Окружающие условия ............................................................................ 31

4.2

Требования к пространству и масса прибора ...................................... 32

4.3

Электроснабжение ................................................................................. 33

4.4

Газоснабжение ....................................................................................... 34

4.4.1

Газоснабжение в режиме графитовой трубки ..................................... 34

4.4.2

Газоснабжение в режиме пламени ....................................................... 35

4.5

Вытяжное устройство ............................................................................. 36

4.6

Водяное охлаждение ............................................................................. 36

4.7

Расположение прибора и требования к рабочему пространству ...... 37

5

Устройство и установка ZEEnit 700 P ........................... 39

5.1

Устройство ZEEnit 700 P ........................................................................ 39

5.1.1

Режимы ААС, возможные на ZEEnit 700 P .......................................... 39

5.1.2

Оптическая схема................................................................................... 40

5.1.3

Принцип измерения................................................................................ 42

5.2

Электротермический атомизатор с зеемановским магнитом ............ 43

5.2.1

Принцип коррекции фона по Зееману .................................................. 44

5.2.2

Зеемановская печь с графитовой трубкой ........................................... 45

5.2.3

Зеемановский магнит ............................................................................. 48

5.2.4

Газовые потоки ....................................................................................... 48

5.2.5

Разновидности графитовых трубок, части печи и вставки ................. 49

5.2.6

Сенсор излучения .................................................................................. 51

5.2.7

Камера печи ............................................................................................ 51

5.3

Аксессуары для метода графитовой трубки ........................................ 52

5.3.1

Микродозатор MPE 60 ........................................................................... 52

5.3.2

Мобильное охлаждающее устройство KM 5 ........................................ 53

5.3.3

Автосамплеры для твердых проб SSA 600 и SSA6 ............................ 53

5.4

Пламенная система ............................................................................... 54

5.4.1

Газовая автоматика ............................................................................... 54

Редакция 04/2011

1

Содержание

2

5.4.2

Система горелка-распылитель .............................................................55

5.4.3

57

5.4.4

Типы горелок и пламени ........................................................................57

5.4.5

Сенсоры ..................................................................................................58

5.5

Аксессуары для режима пламени .........................................................59

5.5.1

Автоматические самплеры AS 51s и AS 52s ........................................59

5.5.2

Поршневой компрессор JUN-AIR 6/S....................................................60

5.5.3

Инжекционный модуль SFS 6 ................................................................61

5.5.4

Скребок – автоматический очиститель горелки для пламени на
закиси азота ............................................................................................62

5.5.5

Головка горелки HPT..............................................................................62

5.6

Дополнительные аксессуары – ртуть-гидридные системы ................63

5.7

Ламповые турели и лампы ....................................................................65

6

Инсталляция и запуск прибора ..................................... 66

6.1

Электроснабжение и управляющие соединения .................................66

6.2

Извлечение транспортировочных стопоров ........................................68

6.3

Инсталляция ZEEnit 700 P .....................................................................68

6.4

Инсталляция мобильного охладителя KM 5 ........................................69

6.5

Инсталляция и запуск ПО ASpect LS ....................................................70

6.6

Оснащение 8-ламповой турели и настройка ламп ..............................70

6.6.1

Удаление и установка ламп с полым катодом .....................................71

6.6.2

Удаление и установка дейтериевой лампы с полым катодом ...........71

6.6.3

Установка ламповой турели в ПО ASpect LS.......................................72

6.6.4

Настройка ламп ......................................................................................74

6.7

Режим графитовой печи ........................................................................77

6.7.1

Подключения для режима графитовой печи .......................................77

6.7.2

Предустановки программы для режима графитовой печи .................77

6.7.3

Вставка графитовой трубки в печь .......................................................79

6.7.4

Форматирование графитовой трубки ...................................................81

6.7.5

Очистка графитовой трубки (отжиг) ......................................................81

6.8

Микродозирующее устройство MPE 60 ................................................83

6.8.1

Сборка и установка микродозатора ......................................................83

6.8.2

Настройка MPE 60 ..................................................................................85

6.8.3

Наполнение бутыли с промывочной жидкостью и слив жидкости из
сливной бутыли ......................................................................................86

6.8.4

Снятие микродозирующего устройства MPE 60 ..................................86

6.8.5

Замечания по установке автосамплера для твердых проб SSA 600 87

6.9

Пламенный режим ..................................................................................88

6.9.1

Подключения для режима пламени ......................................................88

6.9.2

Предварительные установки для режима пламени ............................89

6.9.3

Установки для ручной подачи проб ......................................................89

6.9.4

Установки для непрерывного режима работы / подачи проб
автосамплером .......................................................................................91

6.9.5

Установка инжекционного модуля SFS 6 .............................................94

6.9.6

Установка скребка ..................................................................................95

6.9.7

Замена горелки .......................................................................................96

6.9.8

Работа с головкой горелки HPT ............................................................96

Редакция 04/2011

ZEEnit 700 P

Содержание

ZEEnit 700 P

6.10

Начало работы на ZEEnit 700 P с аксессуарами ................................. 97

6.10.1

Последовательность включения, начало ежедневной работы.......... 97

6.10.2

Последовательность выключения ........................................................ 97

7

Уход и техническое обслуживание .............................. 98

7.1

Обзор мероприятий по техническому обслуживанию......................... 98

7.2

Основной прибор .................................................................................. 101

7.2.1

Замена предохранителей .................................................................... 101

7.2.2

Чистка отсека для проб........................................................................ 102

7.3

Печь с графитовой трубкой ................................................................. 102

7.3.1

Техническое обслуживание графитовой печи ................................... 102

7.3.2

Чистка окон печи .................................................................................. 102

7.3.3

Чистка графитовых поверхностей ...................................................... 103

7.3.4

Отделение печи с графитовой трубкой от зеемановского магнита и
повторная установка ............................................................................ 103

7.3.5

Извлечение и чистка узла температурного сенсора ......................... 107

7.3.6

Замена верхнего электрода ................................................................ 107

7.3.7

Замена графитового корпуса печи и нижнего электрода ................. 110

7.3.8

Чистка и замена графитовой трубки................................................... 112

7.4

Система горелка-распылитель ........................................................... 114

7.4.1

Разборка системы горелка-распылитель ........................................... 115

7.4.2

Очистка горелки.................................................................................... 117

7.4.3

Очистка распылителя .......................................................................... 119

7.4.4

Очистка смесительной камеры ........................................................... 119

7.4.5

Очистка сифона .................................................................................... 119

7.4.6

Сборка системы горелка-распылитель .............................................. 119

7.5

Автосамплер MPE 60 ........................................................................... 122

7.5.1

Промывка системы ............................................................................... 122

7.5.2

Уход за дозирующей трубкой .............................................................. 123

7.5.3

Замена дозирующего шприца ............................................................. 125

7.5.4

Очистка после переполнения емкостей ............................................. 126

7.6

Автосамплеры AS 51s, AS 52s ............................................................ 126

7.6.1

Промывка тракта транспортировки пробы ......................................... 127

7.6.2

Промывка дозирующего устройства AS 52s ...................................... 127

7.6.3

Замена канюль с направляющей на поворотном рычаге
автосамплера AS52s ............................................................................ 128

7.6.4

Замена канюли на поворотном рычаге автосамплера AS.51s ........ 128

7.6.5

Замена всасывающей трубки .............................................................. 128

7.6.6

Замена дозирующей трубки на AS 52 s ............................................. 128

7.6.7

Чистка смесительной емкости ............................................................ 129

7.7

Мобильное охлаждающее устройство KM 5 ...................................... 129

7.8

Компрессор JUN-AIR 6/S ..................................................................... 130

7.9

Инжекционный модуль SFS 6.............................................................. 131

7.10

Газовые подключения .......................................................................... 131

8

Транспортирование ZEEnit 700 P ................................ 133

9

Утилизация отходов ...................................................... 134

Редакция 04/2011

3

Список рисунков

Список рисунков

4

Рис. 2-1

Предупредительные знаки на ZEEnit 700 P ....................................17

Рис. 4-1

Размеры ZEEnit 700 P – вид спереди ..............................................37

Рис. 4-2

Размеры ZEEnit 700 P – вид сверху ................................................38

Рис. 4-3

Общий вид места инсталляции ZEEnit 700 P .................................38

Рис. 5-1

ZEEnit 700 P .......................................................................................39

Рис. 5-2

Оптическая схема ZEEnit 700 P .......................................................41

Рис. 5-3

Основной принцип атомно-абсорбционной спектрометрии,
основанной на поперечном обратном эффекте Зеемана .............44

Рис. 5-4

Зеемановская печь с графитовой трубкой ......................................45

Рис. 5-5

Печь с графитовой трубкой, открытая.............................................46

Рис. 5-6

Внутренний и внешний газовый потоки в печи с графитовой
трубкой ...............................................................................................49

Рис. 5-7

Разновидности графитовых трубок .................................................50

Рис. 5-8

Корпус печи, адаптеры и вставки ....................................................51

Рис. 5-9

Микродозатор MPE 60 ......................................................................52

Рис. 5-10

Автосамплеры для твердых проб, установленные на ZEEnit 700 P54

Рис. 5-11

Конструкция системы горелка-распылитель ..................................56

Рис. 5-12

Распылитель и система смесительной камеры и горелки ............57

Рис. 5-13

Типы горелок......................................................................................58

Рис. 5-14

Автосамплер AS 52s, подвешенный в отсеке для ввода проб .....60

Рис. 5-15

Инжекционный модуль SFS6 ............................................................61

Рис. 5-16

Скребок, установленный на 50 мм горелке ....................................62

Рис. 5-17

Головка горелки HPT ........................................................................63

Рис. 5-18

Ламповая турель с устройством считывания .................................65

Рис. 6-1

Сетевой выключатель и панель с разъемами подключения на
правой стенке ZEEnit 700 P ..............................................................67

Рис. 6-2

Панель разъемов для подключения ................................................67

Рис. 6-3

Вид ZEEnit 700 P сзади с подключениями для газов,
электропитания и воды, а также предохранители прибора. .........67

Рис. 6-4

Транспортировочный стопор ZEEnit 700 P .....................................68

Рис. 6-5

Конструкция ламповой турели .........................................................70

Рис. 6-6

Держатель дейтериевой ЛПК, установленный в отсек для лампы72

Рис. 6-7

Дейтериевая ЛПК с держателем, извлеченная из отека для лампы
и подготовленная для ее замены ....................................................72

Рис. 6-8

Окно выбора lamp/element ................................................................73

Рис. 6-9

Окно турели ламп ..............................................................................75

Рис.6-10

Окно Spectrometer - Energy...............................................................76

Рис. 6-11

Элементы, расположенные в отсеке для проб, для метода
графитовой печи................................................................................77

Редакция 04/2011

ZEEnit 700 P

Список рисунков

ZEEnit 700 P

Рис. 6-12

Стартовое меню ASpect LS с установками для графитовой трубки78

Рис. 6-13

Окно Furnace - Control ....................................................................... 79

Рис. 6-14

Открытая графитовая печь с вставленной графитовой трубкой .. 80

Рис. 6-15

Установка MPE 60 ............................................................................. 83

Рис. 6-16

Настройка MPE 60 ............................................................................. 85

Рис. 6-17

Подключения к системе горелка-распылитель (СГР) в отсеке для
проб в пламенном режиме ............................................................... 88

Рис. 6-18

Пламенный режим, ручной режим подачи пробы .......................... 89

Рис. 6-19

Пламенный режим, непрерывная подача пробы ........................... 91

Рис. 6-20

SFS 6, установленный на ZEEnit 700 P для ручного режима
подачи пробы ..................................................................................... 94

Рис. 6-21

Винты на передней щечке горелки .................................................. 95

Рис. 6-22

Фиксирующая планка, установленная на горелке / винты с
накатанными головками на скребке ................................................ 96

Рис. 6-23

Головка горелки HPT, установленная на смесительной камере .. 97

Рис. 7-1

Фиксирующие винты графитовой печи ......................................... 104

Рис. 7-2

Печь, выведенная наружу, вид справа ......................................... 104

Рис. 7-3

Выведенная печь............................................................................. 105

Рис. 7-4

Открытая печь в выведенном состоянии, вид слева ................... 105

Рис. 7-5

Выведенный в сторону носитель печи .......................................... 106

Рис. 7-6

Печь, частично выдавленная из зеемановского магнита ............ 106

Рис. 7-7

Вид печи с датчиком излучения снизу .......................................... 107

Рис. 7-8

Инструменты для замены частей графитовой печи .................... 108

Рис. 7-9

Частично извлеченный электрод ................................................... 109

Рис. 7-10

Электрод с устройством для впрессовывания, установленный на
щечке печи ....................................................................................... 110

Рис. 7-11

Частично извлеченный графитовый корпус печи ......................... 110

Рис. 7-12

Графитовый корпус печи, подготовленный к установке .............. 111

Рис. 7-13

Снятие и разборка системы горелка-распылитель ...................... 115

Рис. 7-14

Смесительная камера и распылитель в разобранном состоянии116

Рис. 7-15

Извлечение распылителя из смесительной камеры ................... 116

Рис. 7-16

Соединения горелки ....................................................................... 118

Рис. 7-17

Горелка в разобранном состоянии ................................................ 118

Рис. 7-18

Распорки, вставленные в щечки горелки ...................................... 118

Рис. 7-19

Компоненты распылителя .............................................................. 121

Рис. 7-20

Окно Autosampler - Function tests ................................................... 124

Рис. 7-21

Дозирующий шприц ......................................................................... 125

Редакция 04/2011

5

Список таблиц

Список таблиц

6

Таблица 4-1

Размеры и масса компонентов ZEEnit 700 P .............................33

Таблица 4-2

Условия подключения / Электропитание ...................................34

Таблица 4-3

Газы для режима графитовой трубки .........................................35

Таблица 4-4

Газы – режим пламени .................................................................35

Таблица 4-5

Требования к вытяжному устройству .........................................36

Таблица 4-6

Водяной охладитель ....................................................................36

Таблица 5-1

Применение и объем пробы для различных видов графитовых
трубок ............................................................................................50

Таблица 5-2

Части печи и вставки ....................................................................51

Таблица 7-1

Обзор технического обслуживания ...........................................100

Таблица 7-2

Предохранители на задней панели ..........................................101

Редакция 04/2011

ZEEnit 700 P

Основная информация

1

Основная информация

1.1 Область применения
Атомно-абсорбционный спектрометр (ААС) ZEEnit 700 P представляет собой
компактный сдвоенный спектрометр с атомизатором на поперечно нагреваемой графитовой трубке с коррекцией фона по Зееману в режиме графитовой
печи и возможной, как альтернатива, дейтериевой коррекцией фона. Зеемановская графитовая печь и пламенный модуль расположены в двух отдельных отсеках, на стенки которых подвешиваются автосамплеры. С помощью
ZEEnit 700 P могут быть выполнены измерения как с помощью графитовой
печи, так и в пламенном режиме, причем данные измерения могут выполнять
ся последовательно в обоих режимах без каких-либо механических переключений. Для гидридного режима и режима HydrEA, реализуемого непосредственно в графитовой трубке, доступны гидридные системы, являющиеся
аксессуарами для порционного и непрерывного режимов работы. Печь с графитовой трубкой имеет сбоку отверстие для ввода твердых проб, отверстие
для ввода жидких проб, находящееся рядом с отверстием для ввода жидких
проб и в комбинации с ручным или автоматическим самплером для твердых
проб разработана для непосредственного анализа твердых проб.
ААС ZEEnit 700 P соответствует требованиям IVD директивы 98/79 EC. Он
подходит для анализа жидкостей тела (моча, кровь, сыворотка) и тканевых
клеток (например, волос) на содержание тяжелых металлов и других элементов, определяемых с помощью атомной абсорбции.

Зеемановсая печь с графитовой трубкой
В Зеемановской графитовой печи могут использоваться:


IC трубка с объемом пробы до 50 мкл.



Запатентованная IC трубка с PIN-платформой для объема пробы до
40 мкл.



IC платформа для самплеров со вводом твердых проб для массы
пробы до 3 мг.

Адаптивная функция управления и настройки температуры вместе с функцией коррекции температуры с помощью пирометрического коэффициентного
метода обеспечивают долговременную стабильность и аналитическую правильность результатов.
В качестве опции в прибор может быть установлена видеокамера для наблюдения за положением капли в графитовой трубке и контроля за процессом
сушки.
Зеемановская графитовая печь может быть выведена из отсека, в котором
она расположена, для проведения технического обслуживания и затем введена обратно.

Высокая степень автоматизации
ААС ZEEnit 700 P является прибором, управляемым с помощью персонального компьютера (ПК) для выполнения последовательныого следового и ультраследового определения металлов и металлоидов в жидких и твердых пробах, а также в растворах в рутинных анализах и для исследовательских целей.
Для достижения высокого качества анализов все установки спектрометра, а
также настройка высоты горелки выполняются с помощью автоматических
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приводов. При использовании автосамплеров, соответствующих используемому режиму работы, измерения жидких проб, растворов и твердых проб
могут выполняться полностью автоматически.
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1.2 Замечания к руководству
В данном руководстве для обозначения предупреждений и системных сообщений используются следующие символы:
Опасно!
На этот символ необходимо всегда обращать внимание в целях собственной
безопасности.
Опасно!
Наличие электромагнитных полей.
Опасно!
Запрещается для лиц с кардиостимуляторами!
Опасно!
Не должно производиться лицами, носящими металлические украшения и
цепочки на шее.
Опасно!
Опасность взрыва!
Опасно!
Горючие материалы!
Осторожно! Горячая поверхность!
Прикосновение к горячей поверхности может вызвать ожоги.
Осторожно!
Этот символ в сочетании с последующим «Предупреждением» указывает на
потенциальную опасность для оператора.
Осторожно!
УФ-излучение!
Осторожно!
Опасность поражения электрическим током при прикосновении!
Осторожно!
Этот символ в сочетании с последующим «Примечанием» должен учитываться для защиты прибора от повреждения.
Примечание
Этот символ должен учитываться для получения правильных результатов
измерений.
В руководстве используется следующая систематизация информации:

ZEEnit 700 P



Последовательная нумерация разделов и рисунков



Каждый рисунок имеет свой заголовок.



Последовательность шагов пронумерована.



Перекрестные ссылки на другие разделы отмечены стрелкой
(напр.,  "Замечания к руководству" стр. 9).
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Инструкции по безопасности
Для Вашей безопасности и безопасной, исключающей ошибки работы
на приборе ZEEnit 700 P, пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел до начала работы на приборе.
Выполняйте все инструкции по безопасности, приведенные в данном
руководстве, и обращайте внимание на все сообщения и замечания,
которые появляются на мониторе в управляющем программном обеспечении.

2.1 Область применения
ААС ZEEnit 700 P может использоваться только для атомно-абсорбционной
спектрометрии с помощью методов, описанных в данном руководстве. Любые
отклонения от инструкций по надлежащему использованию ведут к прекращению гарантийной поддержки и уменьшают степень ответственности производителя в случае повреждения.
Если при работе на ZEEnit 700 P не учитывались инструкции по безопасности,
это расценивается как использование прибора с отклонением от надлежащего использования. Инструкции по безопасности приведены в специальном
отдельном разделе "Инструкции по безопасности" стр.10, а также в описании
наиболее важных рабочих шагов.

2.2 Общие инструкции по безопасности
Местные требования!
Должны в обязательном порядке соблюдаться местные требования техники
безопасности (напр., требования по охране труда, требования по предупреждению несчастных случаев, требования техники безопасности).
Указания потенциальных возможностей нанесения повреждений не должны
исключать соблюдение требований по охране труда.

Персонал!
Работу на ZEEnit 700 P может проводить только квалифицированный персонал, прошедший специальное обучение по такому виду работ. В такое обучение в обязательном порядке должно быть включено ознакомление с содержанием данного руководства и дополнительных руководств по аксессуарам и
компонентам системы.
Любые работы, связанные с электрическим оборудованием, должны проводиться только квалифицированными электриками.

Защита от взрывов и пожаров
ААС ZEEnit 700 P не должен эксплуатироваться во взрывоопасной среде.
Не разрешается курение вблизи прибора ZEEnit 700 P.
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Оператор является ответственным лицом за обеспечение контроля надежности и герметичности подключений NO2 и ацетилена.
Инсталляция и начало работы
Прибор должен собираться, вводиться в эксплуатацию и ремонтироваться
только сервисными инженерами компании Аналитик Йена АГ или техническим персоналом, авторизованным компанией Аналитик Йена АГ. Любые
вмешательства неавторизованного персонала могут привести к травмированию оператора, нарушить функционирование прибора и ведут к ограничению
гарантийной ответственности производителя.
Контуры безопасности
Все контуры безопасности ZEEnit 700 P всегда должны быть активны, находиться в функциональном состоянии и не должны шунтироваться.
Предупредительные знаки
Обращайте внимание на предупредительные знаки на приборе! (см. Раздел "
Предупредительные знаки на ZEEnit 700 P" стр. 16.)
Выключение прибора в случае повреждения!
Выключите ZEEnit 700 P, используя сетевой выключатель на правой стенке
прибора. Выньте сетевой шнур из розетки.
Убедитесь в возможности легкого доступа к сетевому выключателю.
Выключите присоединенные компоненты с помощью сетевого выключателя
присоединенного разветвителя питания.
Осторожно! Для ПК существует риск потери данных и повреждения операционной системы!
Опасность поражения электрическим током!
В ZEEnit 700 P используется высокое напряжение. Опасные для жизни электрические напряжения могут возникать в разных частях системы!
Сетевой шнур необходимо подключать только к соответствующему сетевому
разъему СЕЕ для соблюдения класса защиты прибора I (с проводом заземления). Прибор должен подключаться к источнику электроэнергии с номинальным напряжением – таким, которое указано на шильдике прибора. Защитный эффект не должен сводиться на нет путем использования внешней
линии питания, которая не имеет защиты через провод заземления ( Раздел "Электроснабжение" стр. 33).
Дополнительные компоненты должны подсоединяться к сетевому разветвителю. Обращайте особое внимание на максимальный потребляемый
ток, потребляемый в совокупности этими компонентами, подключенными к
сетевому разветвителю (см. Раздел "Электроснабжение").
ZEEnit 700 P должен в обязательном порядке отключаться от сети перед проведением любых работ, связанных с электричеством, при этом сетевой
шнур обязательно должен быть отключен от сети электропитания.
Надежное отключение от сети может гарантироваться только отключением
сетевого кабеля от розетки сети. Помните, что напряжение все равно подается на сетевой разветвитель, если ZEEnit 700 P выключен только
сетевым выключателем на правой стенке прибора. Сетевой разветвитель
прибора ZEEnit 700 P имеет защиту предохранителями на обоих прово-
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дах, как на проводе L (фаза), так и на проводе L (нулевой). Это может иметь
значение в случае, когда подключенные компоненты запитываются через
проводник L, но при этом отсутствует ток через проводник N, т.е. при отсутствии более тщательного контроля может сложиться впечатление, что подключенные аксессуары отключены от напряжения, что на самом деле не так.
Снятие задней защитной панели прибора может производиться только представителем сервисной службы Аналитик Йена АГ или специально авторизованными техническими специалистами.
Опасность короткого замыкания ювелирными изделиями
Существует риск возникновения короткого замыкания между двумя частями
печи или между частями печи и консолью. При этом ювелирные изделия,
вызвавшие короткое замыкание, быстро нагреваются, что может вызвать
ожог.
При работе на приборе нельзя надевать (металлические) ювелирные изделия и украшения (особенно на шее). При этом возникает опасность короткого
замыкания между частями электрически нагреваемой графитовой печи.
Излучение электромагнитных полей
Излучение электромагнитных полей с плотностями  100 T возникает вблизи
отсека для проб при нагреве графитовой трубки.
Вещества, используемые при работе, опасные вещества
Оператор несет ответственность за выбор и использование веществ, применяемых в процессе работы в смысле ее безопасности. Это особенно важно
для радиоактивных, инфекционных, ядовитых, коррозионно-опасных, горючих, взрывоопасных и других веществ, представляющих потенциальную
опасность.
При работе с опасными веществами должны выполняться местные требования и инструкции по безопасности.
Обязательно необходимо обращать внимание на предупредительные таблички.
Должны использоваться только четко подписанные контейнеры, а также защитные очки и перчатки.
ZEEnit 700 P может эксплуатироваться только при работающем вытяжном
устройстве (озон, газы, образующиеся при сгорании проб, ядовитые и горючие побочные продукты, образующиеся в процессе пробоподготовки).
Чистка с помощью плавиковой кислоты может осуществляться только в вытяжном шкафу.
При работе с плавиковой кислотой необходимо использовать защитные перчатки, очки и маску.
Обращение с биологическими пробами должно осуществляться в соответствии с местными требованиями по обращению с инфекционными материалами.
При измерении материалов, содержащих цианиды, убедитесь, что в сливной емкости не образуется синильная кислота.
Предупреждение! Боргидрид натрия (NaBH4) является сильно едким веществом, гигроскопичен и в растворах является агрессивным. Избегайте проливания и разбрызгивания редукционного агента.
Убедитесь, что остатки жидкости из смесительной камеры (сифон) и автосам-
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плера слиты в сливную бутыль.
Оператор несет ответственность за надлежащую утилизацию отработанных
материалов, например, высохших охладительных агентов или отложений с
фильтров компрессора. Они должны утилизироваться с учетом требований
охраны окружающей среды в соответствии с местными нормами.
Список опасных органических растворителей
Метил изобутил кетон (MIBK)

Легколетучий, вредный для обоняния

Толуол

Опасный для здоровья

Керосин

Горючий, низкое давление испарения

Метанол, этанол, пропанол

Горючий, частично вредный для здоровья

Тетрагидрофуран (THF)

Легколетучий, легковоспламеняющийся, растворяет полиэтилен и полистирол

Приведенный список не является полным. Другие растворители также должны приниматься во внимание при работе на ZEEnit 700 P. В случае отсутствия уверенности относительно неназванных жидкостей, они могут использоваться только в том случае, если производитель подтверждает их безопасность.
Чистка и удаление загрязнений
Оператор несет полную ответственность за проведение соответствующей
очистки от загрязнений в случае загрязнения прибора снаружи или внутри
опасными веществами.
Пятна, капли или более крупные зоны разбрызгивания должны удаляться и
чиститься с использованием адсорбирующих материалов, таких, как хлопковая ткань, лабораторные чистящие салфетки или целлюлоза. Загрязненные
зоны должны быть затем промыты раствором Инцидина Плюс.
Перед чисткой и удалением загрязнений другого рода следует придерживаться рекомендаций производителя во избежание повреждений прибора.

Горючие и взрывоопасные газы
С особой осторожностью следует обращаться с выходящим ацетиленом!
Ацетилен является взрывоопасным газом, легко распознаваемым по его запаху.
При наличии утечек из газовых трактов, дефектов в клапанах для горючих
газов или неисправностях предохранительного оборудования автоматики
газового контроля эксплуатация прибора ZEEnit 700 P должна быть немедленно прекращена.
Не подносите сосуды с горючими растворами или пробы, содержащие легколетучие горючие вещества близко к горящему пламени.
Ультрафиолетовое излучение и опасность потери зрения
Защищайте Ваши глаза!
Никогда не смотрите непосредственно на излучение ламп с полым катодом
(ЛПК), дейтериевой ЛПК, нагретой графитовой трубки или на пламя горелки
без специальных, защищающих от ультрафиолетового излучения очков.
Излучение графитовой трубки при температуре > 1000°C может вызвать ультрафиолетовые ожоги кожи.
В режиме пламени дверца отсека для проб должна быть всегда обязательно
закрыта при горящем пламени.
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Озон
Ультрафиолетовое излучение ЛПК (ЛПК, дейтериевая ЛПК), графитовой
трубки при температурах выше 2000° C и пламени закись азота/ацетилен
образует токсичные концентрации озона при взаимодействии с окружающим
воздухом, превосходящие допустимые пределы.
ZEEnit 700 P должен эксплуатироваться только с активным вытяжным устройством.
Уровень звукового шума
Уровень звукового шума при работе в режиме графитовой печи может достигать 55 dBA. Если возникает обратное распространение пламени закись азота/ацетилен в смесительную камеру происходит хлопок с уровнем шума до
130 dBA.
Обращение с баллонами со сжатым газом и газогенераторными установками
Инертный газ, горючий газ и окислитель подаются из баллонов со сжатым
газом или местной газогенераторной установки.
При обращении с газовыми баллонами или газогенераторной установкой
необходимо строго соблюдать локальные требования по их эксплуатации.
Шланговые газопроводы высокого давления и редукторы давления должны
использоваться только для соответствующих газов.
Входные трубки, соединения с помощью накидных гаек и редукторы для N2O
(закись азота) должны быть чистыми от жира и смазки.
Оператор обязан еженедельно проводить проверку безопасности данных
элементов газоснабжения, а также газовых соединений на самом приборе.
Необходимо определять все утечки газов в виде потерь давления в закрытой
системе. Утечки должны локализовываться и устраняться немедленно.
После замены газового баллона хорошо проветрите место, где он находится.
Высокие температуры
Высокие температуры возникают при работе с графитовой трубкой и в режиме пламени.
Учитывайте, что для охлаждения требуется определенное время!
Не прикасайтесь к компонентам во время измерения или сразу после ее
окончания.
Производите работы по техническому обслуживанию или замене компонентов только по истечении необходимого периода охлаждения: головка горелки,
печь с графитовой трубкой, кюветы, лампы.
Храните горючие материалы вдали от прибора.
Вентиляция
Убедитесь, что вентиляционные решетки ZEEnit 700 P и его аксессуаров не
загорожены и не закрыты. Закрытые вентиляторы и вентиляционные решетки
могут быть причиной выхода прибора из строя.
Соблюдайте минимальное расстояние до стены и до соседних устройств. При
установке мобильного охладителя и компрессора оно должно быть не менее
150 мм.
Чистка и техническое обслуживание
Сервисное и техническое обслуживание, а также ремонт ZEEnit 700 P могут
выполняться только сервисными инженерами Аналитик Йена АГ или техниче-
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скими специалистами, авторизованными производителем. Исключением могут быть случаи, описанные в разделе "Техническое обслуживание и уход"
стр. 97. Если данные требования не соблюдаются, существует серьезный
риск повреждения и выхода прибора из строя.
Внешние части ZEEnit 700 P могут быть очищены только влажной, но не избыточно, тканью.
Для чистки отсека для проб ZEEnit 700 P оператор должен учитывать соответствующие инструкции по технике безопасности – особенно при загрязнениях инфекционными материалами.
Пламенный режим
Чистый кислород или обогащенный кислородом воздух не должны использоваться в качестве окислителя.
Убедитесь, что контуры безопасности при работе в пламенном режиме находятся в исправном состоянии.
Прибор ZEEnit 700 P должен быть немедленно выключен при обнаружении
утечек из газовых линий, дефектах газовых клапанов горелки или неисправностях защитных контуров. Прибор не должен включаться до устранения
неполадок.
Баллон с ацетиленом должен располагаться только в вертикальном положении и фиксироваться для предупреждения его падения. При падении давления в баллоне ниже 1 бар баллон должен быть заменен, во избежание попадания ацетона в газовую автоматику прибора.
Не располагайте сосуды с горючими растворителями или пробами, содержащими легко испаряющиеся или горючие компоненты, в непосредственной
близости от пламени.
Поджигайте пламя и работайте с ним только, когда дверца отсека для проб
закрыта.
Не оставляйте горящее пламя без присмотра.
Давление в распылителе не должно опускаться ниже 0,7 бар.
Во время работ по техническому обслуживанию системы горелкараспылитель, проводите очистку всех загрязненных частей.
Режим графитовой трубки
Используйте только инертный газ, описанный в руководстве для метода графитовой трубки.
Не заглядывайте в отверстие графитовой трубки без защитных очков. Разбрызгивание вещества пробы и нагретые частицы графита могут быть причиной травмирования глаз и лица.
Замена графитовых трубок и других частей
Для замены используйте только оригинальные части компании Аналитик Йена АГ.
Графитовые трубки ZEEnit 700 P производятся специально для этого прибора
и могут быть заказаны только у компании Аналитик Йена АГ. Не используйте
другие графитовые трубки. Применение других графитовых трубок может
привести к выходу прибора из строя.
Чувствительная электроника
Подключайте и отключайте компоненты и аксессуары к/от ZEEnit 700 P всегда
только, когда они и основной прибор выключены.
Это также необходимо соблюдать для компонентов, электрически соединенных друг с другом.

ZEEnit 700 P
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2.3 Предупредительные знаки на ZEEnit 700 P
Обращайте внимание на предупредительные знаки на приборе!
На ZEEnit 700 P имеются следующие предупредительные знаки:

16
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1

Предупредительный знак на внутренней стороне дверцы отсека для ламп

2

Предупредительный знак в отсеке графитовой печи

3

Предупредительный знак в отсеке горелки

4

Предупредительный знак на задней стенке ZEEnit 700 P

5

Предупредительный знак рядом со входом кабеля питания.

6

Предупредительный знак на крышке сетевых предохранителей

Рис. 2-1

Предупредительные знаки на ZEEnit 700 P

Предупредительная надпись 1: Внимание! Выключите лампы, если дверца открыта!
Предупредительная надпись 2: Сильное электромагнитное поле! Опасно для жизни для лиц,
пользующихся кардиостимуляторами!
Осторожно! Горячая поверхность!
Осторожно! Опасное ультрафиолетовое излучение!
Опасность короткого замыкания! Запрещается работать лицам,
носящим ювелирные украшения!
Предупредительная надпись 4: Отключите сетевой кабель питания перед открытием!
Предупредительная надпись 5: Внимание! Розетка находится под напряжением даже при выключенном сетевом выключателе! Учитывайте величину предельно
допустимого тока при подключении аксессуаров к разветвителю
питания. Предохранитель установлен также в линии N!
Предупредительная надпись 6: Внимание! Отключите сетевой кабель питания перед открытием
крышки!

ZEEnit 700 P
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3.1 Технические данные
Данные ZEEnit 700 P

3.1.1

Режимы работы


Режим графитовой трубки для растворов и твердых проб в однолучевом режиме с дейтериевой коррекцией фона.



Режим пламени в одно- или двухлучевом режиме с дейтериевой коррекцией фона.



Гидридный режим или режим определения ртути методом холодного
пара в однолучевом режиме с дейтериевой коррекцией фона.



Метод HydrEA в однолучевом режиме с дейтериевой коррекцией фона.

Коррекция фона


Поперечное, модулированное микропроцессором, биполярное магнитное поле с тремя режимами коррекции:


2-х полевой режим: Максимальное значение напряженности магнитного поля может быть выбрано пошагово в диапазоне между 0,5
и 1 Тесла.



3-х полевой режим: Значения напряженностей магнитного поля могут быть выбраны пошагово в диапазоне между 0,1 и 0,95 Тесла.



Динамический режим



Дейтериевая коррекция фона с дейтериевой лампой с полым катодом
(ЛПК) с управляемым током.



Однолучевой режим с двухлучевой схемой стабилизации базовой линии с оптическим разделителем луча (светоделителем) и поворотным
секторным зеркалом для подключения опорного луча.



Высокая световая интенсивность и стабильность базовой линии



Зеркальная оптика с защитным кварцевым покрытием



Широкодиапазонный фотоумножитель, R928, 9 ступеней.



Кварцевый поляризатор с антибликовым покрытием и пропусканием,
оптимизированным для ультрафиолетового диапазона, может быть
выведен из хода луча.

Фотометр

Монохроматор

ZEEnit 700 P

Конструкция

Модифицированная схема Черни-Тернера с плоской голографической решеткой, автоматическая установка длины волны и
ширины щели

Диапазон длин волн

185 - 900 нм

Ширина щели

0,2 нм, 0,5 нм, 0,8 нм, 1,2 нм
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Турель ламп с полым катодом
Управляемая с помощью ПК восьмиламповая, полностью автоматизированная ламповая турель с устройством записи/чтения (RFID) для использования кодированных ламп.
Лампы с полым катодом (ЛПК, HCL), кодированные
Возможно также использование некодированных ламп
Тип лампы: излучающие свет лампы для 68 элементов с излучением на линиях в УФ/видимом
диапазоне
Ток лампы

2 - 20 мA

Режим

Электрическая модуляция
- в режиме графитовой печи при дейтериевой коррекции и в
гидридном режиме
100 Гц
- в режиме пламени
50 Гц

Электропитание

2 ветви питания, с электрической стабилизацией
- для активной лампы
- для предварительного прогрева

Супер ЛПК, кодированные
Возможно использование некодированных ламп.
Тип лампы: Излучающие свет лампы с повышенной интенсивностью. Излучение на линиях в
УФ/видимом диапазоне.
Ток лампы

2 - 20 мА

Ток усиления

0 - 50 мA

Режим

Electrical timing
- in Zeemann operation 2-field and 3-field modes
200 Hz
- в режиме графитовой печи при дейтериевой коррекции и в
гидридном режиме
100 Гц
- в режиме пламени
50 Гц

Дейтериевая ЛПК (D2-HCL)
Тип лампы: Излучающая свет лампа со сплошным спектром излучения в УФ-диапазоне.
Ток лампы

5 - 35 мA

Режим

Электрическая модуляция
- в режиме графитовой печи при дейтериевой коррекции и в
гидридном режиме
100 Гц
- в режиме пламени
50 Гц

Аналитические режимы работы в режиме абсорбции
Общая абсорбция
Специфическая и неспецифическая абсорбция

20
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Режимы представления информации
Адсорбция

0,00 – 3,00

Диапазон измерений оптической плотности

0,10 – 2,00

Концентрация

Диапазон значений: 5 цифр (от 0,001 до 99999), свободный
выбор единиц измерения

Эмиссия

0 - 1; возможен в режиме пламени

Стандартная энергия

0 % - 100 %

Обработка измеренных значений

ZEEnit 700 P

Частота измерений
(отдельные значения)

- в Зеемановском режиме
2-х полевой режим 150 Hz
- в Зеемановском режиме
3-х полевой режим 200 Hz
- в режиме графитовой печи при дейтериевой коррекции и в
гидридном режиме
100 Гц
(скорректированные отдельные значения)
- в режиме пламени
100 Гц
(скорректированные отдельные значения)

Детектирование сигнала

Микропроцессорная система снятия данных измерения, оптимизированная по соотношению сигнал/шум, на основе скоррелированной техники двойного самплинга (режим CDS)

Обработка сигнала,
Тип интегрирования

Среднее значение
Среднее значение (повторное)
Максимальное значение: Максимальное значение абсорбции
Значение интеграла: абсорбция, интегрированная по времени

Время интегрирования

0,1 - 600 с

Автозануление
(время атозануления)

0,1 - 600 с

Задержка

0 - 600 с

Время измерения энергии

0.3 с

Сглаживание

Среднее значение по:
0, 2, 4, 8, 12, 16 или 20 точкам измерения
Взвешенное среднее по:
0, 5, 11, 19 или 25 точкам измерения
(Метод наименьшего квадрата ошибки по Голай-Савицкому)

Тип представления измеренных значений

Абсорбция, эмиссия, концентрация

Число знаков

3, 4 или 5

Единицы концентрации

мг/л, мкг/мл, нг/мл, мкг/л, нг/л или определенные пользователем

Окно представления результатов

Значения в алфавитном порядке
Гистограмма значений интеграла (барграф)
Временное представление отдельных пиков
Наложение пиков
Графическое представление пиков
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Специальные окна

Температурно-временная программа (программа печи)
Оптимизация программы печи
Отчет ртуть/гидриды
Значения концентрации на опорной кривой
Представление пиков с переменными пределами интегрирования

Окно КК (Контроль Качества)

Холостое значение КК
– Карта холостого значения КК
Пробы для контроля КК
– Карта среднего значения
– Карта исправления
Сдвоенное измерение КК проба/матрица
– Карта разностей (карта тренда)
– Карта диапазона (карта диапазона)
– Карта точности (карта SD)
Спайк-проба КК
– Процентная карта исправления

Методы статистики

Сигма-статистика
– Среднее значение со стандартным отклонением (SD) и относительное стандартное отклонение (RSD)
Медианная статистика
– Среднее значение с диапазоном (R) и относительный диапазон (R%)

Доверительный интервал

Может быть выбран: абсолютный, относительный или отсутствует
Возможные для выбора доверительные интервалы:
68.3% (1 )
90% (1.6 )
95.4% (2 )
99% (2.6 )
99.7% (3 )
99.9% (3.6 )

Калибровка
Методы калибровки

Стандартная калибровка (рекалибровка)
Брекетинг-калибровка
Метод стандартных добавок (для метода твердых проб показывается в 3D формате)
Метод добавочной калибровки

Построение опорной кривой Линейная, функции с переменными весами
Нелинейная, функции с переменными весами

22

Количество стандартов

от 1 до 30

Количество добавочных
концентраций

от 1 до 30

Рекалибровка

Рекалибровка по двум точкам с вычислением фактора рекалибровки
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Электроснабжение
Напряжение питания
Частота

220 ± 22 В
50 ± 1 Гц

Сетевые предохранители,
установленные в здании

Предохранители на 35 А, с задержкой срабатывания
Не автоматические предохранители!

Типичная средняя
электрическая мощность

2100 ВА

Максимальный
потребляемый ток

52 A в течение 8 с или 85 A в течение 1 с

Электрический разъем

Входной разъем электрической линии (200/220/240В ±10%,
50/60Гц)
Для подключения аксессуаров: ПК, компрессор, гидридная
система

Категория по превышению
напряжения

II согласно DIN EN 61010-1

Уровень загрязнения

2 согласно DIN EN 61010-1

Класс безопасности

I

Тип безопасности

IP 20

Предохранители прибора
Предохранители блока питания
Предохранители блока питания могут заменяться только сервисным и инженерами компании
Аналитик Йена АГ или техническим персоналом, авторизованным компанией Аналитик Йена
АГ.
Гнезда предохранителей gL (1038 мм²) согласно 60947-3.
Номер предохранителя Тип

Защищаемый контур

F1 / F2

Блок питания

32 A/T

Гнезда предохранителей прибора (520 мм²) согласно IEC 60127.

ZEEnit 700 P

Номер предохранителя

Тип

F3 / F4

T 6.3 A/H

Разъем для внешних аксессуаров

F5 / F6

T 2.5 A/H

Трансформатор, первичная обмотка,
NTL

F7 / F8

T 6.3 A/H

Блок питания магнита

F9

T 0.08 A

Дейтериевая ЛПК

F10

T 0.25 A

Все ЛПК

F11

T 0.08 A

Ток усиления

F12

T1A

F13

T 0.032 A

F 14

T 3.15
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Нагрев контура усиления
Аналоговый
Спираль поджига
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Внутренние предохранители
Номер предохранителя

Тип

Защищаемый контур

F1 внутренний

TR5-T 100 mA

F2 внутренний

FF 5 A/H

Блок питания магнита

F3 внутренний

FF 5 A/H

Блок питания магнита

Измерительный провод Зеемановской
печи

Условия окружающей среды
согласно DIN ISO 90022-2:2003 / 01
Защита от коррозии

Прибор имеет защиту от коррозии для анализируемых
проб

Рабочая температура

от +15 °C до +29 °C

Влажность во время работы от 20% до 80%
Температура хранения
(необходимо использовать
осушительный агент)

от - 40 °C до +70 °C

Рабочий диапазон атмосферного давления

от 84 до 106 кПа

Размеры и масса

3.1.2
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Масса

230 кг

Размеры
(Ш x В x Г):

1180 мм  650 мм  735 мм

Транспортировка прибора

Возможна только при использовании соответствующих
подъемных рукояток, которые должны быть надежно ввинчены на их место

Данные управляющего компьютера
Компьютер
(минимальные требования)

ПК Pentium 1 ГГц, 512 Мб RAM
Жесткий диск 40 Гб,
Цветной монитор 43 см (17")
Графическая карта VGA
Разрешение 800x600 пикселей или выше
CD ROM
Порты:
– Порт USB (USB 1.1 или 2.0*)
Мышь
Принтер

Операционная система

Windows XP Professional/VISTA

Редакция 04/2011

ZEEnit 700 P

Техническое описание

Данные для режима графитовой трубки

3.1.3

Печь с графитовой трубкой
Тип пробы

Жидкие
Твердые

Тип трубки

Трубка IC (атомизация на стенке)
Трубка IC с 1-PIN платформой
Трубка IC для твердых проб
Все типы трубок имеют пиролитическое покрытие

Объем

Макс. 50 мкл

Установка температуры

Температура может быть установлена в пределах от комнатной до 3000 °C с шагом 1 °C

Температурно-временная
программа (программа
печи)

Могут быть запрограммированы до 20 шагов в определенных пределах, от 0 до 999 с/шаг, в интервале 1 с
Нарастание температуры (ramp):
1 °C/с до 3000 °C/с линейно и при максимальном нарастании нелинейно (полная мощность, FP / нет мощности NP)
Контроль инертного и добавочного газов
Добавление шагов ввода и обогащения
Определение начальной точки для автозануления и интегрирования

Охлаждающая вода

Мин. 2.5 л/мин, без осадка, от 20 °C до 40 °C

Инертный газ

Аргон чистотой 99,998% и суперчистый
Допустимое содержание примесей:
Кислород
 3 ppm
Азот
 10 ppm
Углеводороды
 0.5 ppm
Влажность
 5 ppm
Расход:
Макс. 2 л/мин
(в зависимости от температурно-временной программы)
Входное давление:
6 - 7 бар

Контуры защиты предохраняют в случае

Если трансформатор нагрева печи перегрет
Если графитовая трубка разрушена
Если печь с графитовой трубкой перегрета
Если печь с графитовой трубкой открыта при работе
При недостаточном потоке охлаждающей воды
Если входное давление инертного газа недостаточно

Микродозирующее устройство MPE 60
Автосамплер с функцией разбавления, полностью управляемый с помощью
ПК

ZEEnit 700 P

Лоток для проб
Виалы для проб
Специальные виалы

89 позиций
77 шт., 2 мл
4 шт., 5 мл
8 шт., 2 мл

Объем дозирования

1 - 50 мкл

Объем промывки

0,5 мл, число циклов промывки может быть задано
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Методы программы

Стандартный
Модификатор
Разбавление
Добавка
Автоматическое обогащение

Масса

8 кг

Лоток для проб
Виалы для проб
Специальные виалы

89 позиций
77 шт., 2 мл
4 шт., 5 мл
8 шт., 2 мл

Объем дозирования

1 - 50 мкл

Объем промывки

0,5 мл, число циклов промывки может быть задано

Методы программы

Стандартный
Модификатор
Разбавление
Добавка
Автоматическое обогащение

Масса

8 кг

Мобильное охлаждающее устройство KM 5
Воздушное охлаждение воды с термостатом; без CFC
Емкость бака

5л

Производительность

3 л/мин

Аксессуары для прямого анализа твердых проб

3.1.4

SSA 600

Автосамплер для подачи твердых проб в автоматическом
режиме

SSA 6

Автосамплер для подачи твердых проб в ручном режиме

Данные режима пламени
Типы пламени
Ацетилен/воздух

Однощелевая горелка 50 мм, кодированная (стандартная)
Однощелевая горелка 100 мм, кодированная (опционально)

Ацетилен/закись азота

Однощелевая горелка 50 мм, кодированная

Окислитель
Сжатый воздух и N2O (закись
азота)
Поток через распылитель
Воздух
N2O

26

Входное давление:

4 - 6 бар

400 - 600 л/ч при нормальных условиях
320 - 480 л/ч при нормальных условиях
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Дополнительный окислитель
(воздух или N2O)
Воздух
N2O

3 уровня: 75 / 150 / 225 л/ч
3 уровня: 60 / 120 / 180 л/ч

Горючий газ
Ацетилен

Входное давление:
Расход: 40 - 315 л/ч

0.8 - 1.5 бар

Типы пламени
Ацетилен/воздух

Однощелевая горелка 50 мм, кодированная (стандартная)
Однощелевая горелка 100 мм, кодированная (опционально)

Ацетилен/закись азота

Однощелевая горелка 50 мм, кодированная

Окислитель
Сжатый воздух и N2O (закись
азота)

Входное давление:

Поток через распылитель
Воздух
N2O

4 - 6 бар

400 - 600 л/ч при нормальных условиях
320 - 480 л/ч при нормальных условиях

Дополнительный окислитель
(воздух или N2O)
Воздух
N2O

3 уровня: 75 / 150 / 225 л/ч
3 уровня: 60 / 120 / 180 л/ч

Горючий газ
Ацетилен

Входное давление:
Расход: 40 - 315 л/ч

0.8 - 1.5 бар

Распылитель
Принцип действия

Пневматическое распыление с радиальным разрежением

Материал

Платиново-родиевая игла, графит

Распылитель

Расход распыляемой жидкости 4 - 6 мл/мин

Система мониторинга сифона
Принцип действия

Поплавок, устойчивый к коррозии

Регулировка горелки

ZEEnit 700 P

Высота

5 - 15 мм, автоматизированная

Поворот

0 - 90 градусов, вручную
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Контуры безопасности
Мониторнинг

Горелка и тип горелки
Давление горючего газа
Входное давление окислителя (воздух и N2O)
Уровень заполнения сифона
Пламя

Автосамплер AS 51 s
Автосамплер без функции разбавления, полностью управляемый с ПК
Лоток для проб 87/15
Виалы для проб
Специальные виалы

77 шт., 15 мл
10 шт., 30 мл

Лоток для проб 49/30
Виалы для проб
Специальные виалы

39 шт., 30 мл
10 шт., 30 мл

Лоток для проб 30/50
Виалы для проб

30 шт., 50 мл

Power supply Электропитание

Через основной инструмент ААС

Wash bottle Сливная бутыль 2 л
Масса

4.5 кг

Автосамплер AS 52 S
Автосамплер с функцией разбавления, полностью управляемый с ПК
Лоток для проб 87/15
Виалы для проб
Специальные виалы

77 шт., 15 мл
10 шт., 30 мл

Лоток для проб 49/30
Виалы для проб
Специальные виалы

39 шт., 30 мл
10 шт., 30 мл

Лоток для проб 30/50
Виалы для проб

30 шт., 50 мл

Дозирующее устройство

5 мл

Электропитание

Через основной инструмент ААС

Сливная бутыль

2л

Бутыль для разбавителя

2л

Масса

9 кг

Инжекционный модуль SFS 6
Управляемый через ПК

28

Объем проб для отдельных анализов

300 мкл (минимальный объем)

Power supply Электроснабжение

Через основной инструмент ААС
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Поршневой компрессор JUN-AIR 6/S Standard
Емкость бака

15 л

Габариты (диаметр  высота)

400 мм  480 мм

Электроснабжение

230 В, 50 Гц или 230 В, 60 Гц

Масса

28 кг

Скребок
Управляемый через ПК
Электроснабжение

Через основной прибор ААС

Ртуть-гидридные системы
HS 60, HS 60A; HS 55, HS 55A, HS50

Режим гидридный или HydrEA (см. руководство пользователя для
ртуть-гидридных систем)
Управляющее программное обеспечение (ПО)
Атомно-абсорбционный спектрометр ZEEnit 700 P управляется с подключенного к нему персонального компьютера с помощью программного обеспечения WinAAS или ASpect LS. Выбор управляющего ПО определяется по желанию пользователя.

ZEEnit 700 P
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3.2 Нормативы и стандарты
Класс защиты и тип безопасности
ZEEnit 700 P классифицируется по степени безопасности.
Корпус прибора имеет тип безопасности IP 20.

Безопасность прибора
ZEEnit 700 P соответствует стандартам безопасности


DIN EN 61010-1 (VDE 0411T.1; IEC 61010-1)



DIN EN 61010-2-061 (IEC 61010-2-061)

Соответствие EMC
ZEEnit 700 P протестирован на наличие радиопомех и невосприимчивость к
радиопомехам и удовлетворяет следующим требованиям


DIN EN 61326

Соответствие требованиям окружающей среды
ZEEnit 700 P протестирован на соответствие требованиям окружающей среды
и соответствует следующим требованиям


DIN ISO 9022-3:2000



DIN ISO 9022-32-03-0



DIN ISO 9022-2:2003/01

Директивы EC
ZEEnit 700 P разработан и протестирован согласно стандартам, которые соответствуют оговоренным директивам ЕС 2006/95/EC и 2004/108/EC. Каждый
прибор выпускается с завода в исправном и технически безопасном состоянии. Для сохранения такого состояния и гарантии безопасной работы оператор должен строго выполнять инструкции по безопасности и работе на приборе, содержащиеся в данном руководстве.
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Условия инсталляции
Прибор может оснащаться, устанавливаться и ремонтироваться только
сервисными инженерами компании Аналитик Йена АГ или техническим
персоналом, авторизованным компанией Аналитик Йена АГ. Любые неавторизованные вмешательства ограничивают гарантийную ответственность.
При установке прибора в течение определенного времени требуется помощь
дополнительного персонала. Сервисный инженер тестирует прибор и документирует результаты тестирования ZEEnit 700 P.
Оператор несет ответственность за использование любых компонентов, не
включенных в комплект поставки, но требующихся для работы прибора. Для
работы прибора требуется выполнение определенных требований:


Подходящее место для монтажа прибора



Достаточное пространство



Условия окружающей среды



Снабжение инертным газом, горючим газом и газом-окислителем



Вытяжное устройство



Подвод электропитания

Осторожно!
Соблюдайте инструкции по технике безопасности, приведенные в разделе
"Общие инструкции по безопасности" стр. 10.
Соблюдайте правила охраны труда. Предупреждения относительно потенциальный угрозы нанесения вреда не исключают выполнения действующих
правил по охране труда!
Возможными источниками опасности и нанесения вреда здоровью при работе
на ZEEnit 700 P являются:


Возможность ожога пламенем и горячей горелкой, а также частями
печи



Возможность поражения электрическим током



Возможность поражения ультрафиолетовым излучением



Образование озона или оксида нитрида



Возможная опасность при работе с газовыми баллонами



Опасность при работе с токсичными и химически агрессивными веществами



Опасность из-за сильного магнитного поля

4.1 Окружающие условия


ZEEnit 700 P

Работайте на ZEEnit 700 P в закрытом помещении. Не устанавливайте прибор непосредственно вблизи двери или окна. Пространство, где
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установлен прибор, должно быть свободно от сквозняков, пыли,
агрессивных паров и вибраций.


Не устанавливайте ZEEnit 700 P вблизи источников электромагнитного излучения.



Избегайте прямого попадания солнечного света и теплового излучения обогревателей на прибор. В особых случаях обеспечьте наличие
кондиционера в помещении.



Подготовку проб и хранение реактивов рекомендуется организовать в
отдельном помещении.



Курение в помещении, где установлен ZEEnit 700 P, запрещается.



Рабочий диапазон температур

+10 °C - +35 °C



Макс. высота над уровнем моря

2000 м



Допустимый диапазон температур
для хранения и транспортировки

-40 °C - +70 °C ,



Допустимая влажность при работе

Макс. 90% при +30 °C



Допустимая влажность при хранении

10% - 30%,
с использ. осушителя

4.2 Требования к пространству и масса прибора


Минимальный размер рабочего стола:

Для основного прибора: 1200 мм  700 мм, высота выбирается в соответствии с эргономическими требованиями
Для основного прибора, монитора и принтера: 2000 мм x 700 мм


Грузоподъемность стола: минимум 260 кг



Дополнительное пространство на полу для поршневого компрессора
JUN-AIR S6, мобильного охладителя КМ 5 и, если требуется, ПК



Поверхность стола: покрытие, устойчивое к истиранию, царапинам и
коррозии, не должно впитывать влагу



Устанавливайте рабочий стол так, чтобы была возможность свободного доступа к прибору с любой стороны. Для беспрепятственной циркуляции воздуха и эффективного охлаждения расстояние от боковых
стенок охладителя до ближайших поверхностей должно быть не менее 15 см.

Компоненты

Ширина [мм] Высота [мм]

Глубина [мм]

Масса [кг]

ZEEnit 700 P

1180

650

735

225

MPE 60/2

250

450

290

8

AS 51s

340

500

350

5

AS 52 S

410

500

350

9

HS 60A / HS 60

465

325

335

20

HS 55A / HS 55

250

285

322

13

HS 50

270

210

190

2

SSA 6

260

90

260

1

На рабочем столе
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Компоненты

Ширина [мм] Высота [мм]

Глубина [мм]

Масса [кг]

SSA 600

300

500

15

370

Под рабочим столом
Компрессор JUN-AIR 6/S  400

480

Мобильное охлаждающее устройство KM 5

660

260

28
560
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Таблица 4-1 Размеры и масса компонентов ZEEnit 700 P

4.3 Электроснабжение
Соблюдайте требования по электрическому подключению!
При проведении подключения прибора к электросети соблюдайте инструкции
VDE (Германской Ассоциации Электроинженеров) и местные требования по
электроподключению!
Кабель электропитания должен иметь надежный провод заземления.
Не используйте адаптеры в подводе основного питания.
Не используйте предохранители-автоматы.
ZEEnit 700 P работает на однофазном переменном токе. Токовая нагрузка
может достигать 85 А в течение короткого промежутка времени (1 с) при максимальном нагреве печи. При этом во время данного периода напряжение
питания ZEEnit 700 P не должно падать более, чем на 6%. При большем отклонении, пожалуйста, свяжитесь с компанией Аналитик Йена АГ. Должны
использоваться соответствующие аксессуары.
Для обеспечения работы системы в оптимальном режиме розетка должна
быть подключена с соблюдением стандартов и использованием электрических кабелей соответствующей толщины. Розетка должна быть оснащена
предохранителем со стороны здания на ток 35 А с задержкой срабатывания и
установлена вблизи места инсталляции до доставки к месту инсталляции
прибора ZEEnit 700 P. Сетевой кабель инструмента имеет длину 3 м. Сетевой
разъем CEE (2-х полюсный + провод заземления, синий 5UR 3 206-2 220/32,
Siemens) поставляется согласно условиям поставки.
Сетевой кабель используется для изолирования прибора от источника питания. Поэтому следите за тем, чтобы он был всегда легкодоступным.
Другие компоненты ZEEnit 700 P (ПК, принтер и т.д.) подключаются к той же
фазе, что и основной прибор через разветвитель на 5 розеток, который подключается к разъему на задней панели ZEEnit 700 P. Если Вы используете ПК
и принтер собственной комплектации и хотите подключать их через указанный разветвитель, убедитесь, что при этом не превышается предельно допустимое значение рабочего тока (общий ток не более 5 мА со всеми дополнительными приборами). Во избежание резких скачков напряжения запрещается подключать спектрометр ZEEnit 700 P к сети, к которой уже подключено
другое оборудование с высоким потреблением энергии.

Требования к подключению

ZEEnit 700 P

Напряжение

200/220/240 В 10% установлено на
заводе

Частота

50/60Гц
или другая, если заявлена в требованиях к электропитанию
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Типичная средняя потребляемая
мощность

2100 ВА

Максимальный потребляемый ток

85 A в течение 1 с или
52 A в течение 8 с

Защитный предохранитель (основная линия питания)

35 A, плавкий предохранитель, с задержкой срабатывания, однофазный
Не используйте предохранителиавтоматы!

Электрическая мощность, потребляемая гидридными системами

700 ВА во время нагрева ячейки
400 ВА в непрерывном режиме

Таблица 4-2 Условия подключения / Электропитание

4.4 Газоснабжение
Осторожно!
Оператор должен убедиться в том, что тип соединения, используемого на
выходе редуктора и газовой линии, соответствует местным требованиям.
Оператор должен обеспечить необходимую безопасность и герметичность
газовой линии, а также подключений самого прибора. Для этого проводится
тест на падение давления в полностью закрытой системе, находящейся под
давлением. Утечки должны быть локализованы и устранены немедленно.

4.4.1

Газоснабжение в режиме графитовой трубки
Инертный газ используется для защиты графитовых компонентов атомизатора, которые подвергаются воздействию экстремально высоких температур.
Инертный газ также используется для транспортировки продуктов пиролиза,
возникающих при анализе. Чистота инертного газа особенно важна при анализе, а также влияет на срок службы графитовой трубки.
При подаче дополнительного газа (в дополнение к нему, но не вместо него)
во время шага пиролиза (например, воздуха или кислорода) может быть
ускорено озоление пробы, т.е. удаление компонентов матрицы. Дополнительный газ подключается к соединению “Gas Auxiliary” на задней панели прибора.
Давление газа на входе в спектрометр должно быть между 6 и 7 бар.
Осторожно!
Если газ подается из баллонов, они должны быть зафиксированы на стене в
вертикальном положении специальными фиксаторами вне лабораторного
помещения.
Стандартная длина трубок составляет 5 м. Если требуется другая длина трубок, пожалуйста, свяжитесь с сервисным отделом компании Аналитик Йена
АГ.
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Рекомендуемый инертный
газ

Входное давление

Потребление

Для режима графитовой трубки:
Аргон чистоты 99,998% или лучше
Содержание примесей:
Кислород
 3 ppm
Азот
 10 ppm
Углеводороды
 0.5 ppm
Влажность
 5 ppm

6 - 7 бар

Макс. 2 л/мин (в зависимости от температурновременной программы)

Таблица 4-3 Газы для режима графитовой трубки

4.4.2

Газоснабжение в режиме пламени
Для режима пламени требуются окислитель (сжатый воздух или N2O, если
используется) и ацетилен как горючий газ. Чистота газов особенно важна для
анализов. Поршневой компрессор JUN-AIR 6/S может также использоваться
для подачи сжатого воздуха. Если сжатый воздух подается через линию подачи, организованную оператором, пожалуйста, проконсультируйтесь с сервисным отделом компании Аналитик Йена АГ. N2O подается из баллонов или
по существующей линии газоснабжения.
Установка баллонов под давлением
Если газ подается из баллонов, они должны быть зафиксированы на стене в
вертикальном положении специальными фиксаторами вне лабораторного
помещения.
Шланги подвода газов включены в комплект поставки. Редукторы поставляются как опция.


Длина трубки для подключения к баллону

5м



Длина трубки для подключения к компрессору

5м

Также возможно подключение трубок другой длины. Пожалуйста, проконсультируйтесь с сервисным отделом компании Аналитик Йена АГ.
Горючий газ и окислитель

Входное давление

Потребление

Сжатый воздух, свободный от масла, жира и
частиц

4 - 6 бар

Макс. 700 л/ч

N2O, свободный от масла и жира, чистота не
хуже 99,5%

4 - 6 бар

Max. 600 л/ч

Ацетилен
Чистота 99,5% (для пламенной фотометрии):
содержание 99,5% по C2H2, без ацетона
Дополнительные компоненты: соединения
водорода, As, S и P

0.8 – 1.5 бар

Max. 315 л/ч

Таблица 4-4 Газы – режим пламени

ZEEnit 700 P

Редакция 04/2011

35

Условия инсталляции

4.5 Вытяжное устройство
Всегда включайте вытяжное устройство при работе на приборе!
Не работайте на ZEEnit 700 P без вытяжного устройства!
Необходимо, чтобы воздух из вытяжки попадал непосредственно в атмосферу без какой-либо блокировки!
Вытяжное устройство может работать только с вытяжным зонтом, который
устанавливается непосредственно над отсеком для проб.
Вытяжное устройство должно удалять вредные для здоровья остатки, а также
образующийся озон. Озон образуется вследствие реакции при взаимодействии воздуха с УФ-излучением ламп с полым катодом, графитовой печи при
температурах выше 2000 °C и пламени. Используйте только вытяжное
устройство, сделанное из материала, устойчивого к нагреву и коррозии. Первые 6 метров вытяжного воздуховода должны быть изготовлены из металла.
Параметры

Свойства

Материал

V2A

Производительность вытяжки для пламени Прибл. 8 - 10 м3/мин
на закиси азота
Производительность вытяжки для пламени Прибл. 5 м3/мин
на воздухе
Производительность вытяжки для графитовой трубки

Прибл. 1 м3/мин

Отверстие зонта

Прибл. 200 × 200 мм

Расстояние от верхнего края прибора

Прибл. 200 - 300 мм

Диаметр трубки

Прибл. 100 - 120 мм

Таблица 4-5 Требования к вытяжному устройству

4.6 Водяное охлаждение
Печь с графитовой трубкой ZEEnit 700 P охлаждается охладителем KM 5.
Пожалуйста, учитывайте информацию, приведенную в руководстве пользователя для мобильного охладителя КМ 5.
Мобильный охладитель КМ 5 заполняется 5 л умягченной воды (не дистиллированной водой). Необходимо также установить температуру охлаждающей
воды.
Параметры

Свойства

Длина шлангов для воды

2.0 м

Длина сетевого кабеля

2.7 м

Длина управляющего кабеля

2.0 м

Расход воды

0.3 МПа; 3 л/мин

Таблица 4-6 Водяной охладитель

Для работы от сети с частотой 60 Гц требуется специальная модель мобильного охладителя КМ 5.
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4.7 Расположение прибора и требования к
рабочему пространству
ААС ZEEnit 700 P представляет собой компактный прибор, который устанавливается на столе. Необходимое для него пространство зависит от наличия
компонентов, необходимых для работы.
ПК с монитором, принтер и клавиатура располагаются рядом с прибором. ПК
и принтер могут также располагаться на отдельном компьютерном столе.
Автосамплеры для режима пламени AS 51s или AS 52s и аксессуары для
печи с графитовой трубкой, микродозатор MPE 60/2 для жидких проб или SSA
6/SSA 600 для твердых проб подвешиваются на отсеке для проб ZEEnit 700
P.
Аксессуары для ртуть-гидридной техники располагаются либо справа от основного инструмента, либо на дополнительном столе слева от ZEEnit 700 P
(HS 60A, HS 60) или подвешиваются на отсеке для проб (HS 55 A, HS 55, HS
50).
На уровне ниже прибора (на полу) располагаются следующие компоненты:


Приемная бутыль для нераспыленных остатков пробы, промывочная
жидкость автосамплеров и отработанная жидкость ртуть-гидридной
системы



Компрессор JUN-AIR 6/S
Мобильное охлаждающее устройство КМ 5. Как минимум 15 см пространства с каждой стороны от боковых стенок должны быть свободны для беспрепятственной циркуляции охлаждающего воздуха.
1240
867

645

467

Рис. 4-1
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Размеры ZEEnit 700 P – вид спереди
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Рис. 4-2

Размеры ZEEnit 700 P – вид сверху

200 - 300 mm

Ca. 300 mm

Min. 700 mm

Рис. 4-3
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5.1 Устройство ZEEnit 700 P
5.1.1

Режимы ААС, возможные на ZEEnit 700 P
ААС ZEEnit 700 P представляет собой компактный прибор с одним отсеком
для проб, позволяющий проводить анализы, в комбинации с соответствующими автосамплерами и аксессуарами, всеми важнейшими методами атомизации:


Режим графитовой трубки для жидких проб



Режим графитовой трубки для твердых проб



Режим пламени, стационарный и инжекционный



Гидридный метод и метод холодного пара для определения ртути



Метод HydrEA как объединение методов гидридного и графитового

Рис. 5-1

ZEEnit 700 P

Основной частью режима графитовой трубки является графитовая печь с
графитовой трубкой и поперечным нагревом. Графитовая печь с ее левым
отверстием и комбинацией с самплером для ручной подачи SSA 6 или автоматическим самплером SSA 600 может использоваться также для прямого
анализа твердых проб. При этом исключаются два важнейших источника
ошибок, обычно имеющие место при проведении анализа твердых проб, –
ошибки, связанные с временными затратами и ошибки, связанные с загрязнением пробы.
Для графитового режима ZEEnit 700 P разработан как двухлучевой инструмент, который может использоваться также и в однолучевом режиме. Основным элементом пламенного режима является смесительная камера и распылительная система с непосредственным независимым распылением.
Для пламенного инжекционного режима имеется возможность работы с инжекционным переключателем SFS 6, который имеет временное программи-
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рование на включение и соединен с шлангом подачи пробы посредством переключателя, обеспечивая постоянный поток всасываемой жидкости.
Гидридный режим и режим HydrEA с гидридными системами нового поколения (HS 50, HS 55, HS 55 A, HS 60, HS 60 A) являются предпочтительными
режимами для чувствительного определения гидридобразующих элементов
As, Bi, Sb, Se, Sn, Te и Hg. Режим HydrEA (гидридный режим с электротермической атомизацией) основан на том, что гидриды металлов или пары ртути
обогащаются в предварительно нагретой, покрытой иридием графитовой
трубке и атомизируются соответственно при 2100 °C или 800 °C.

5.1.2

Оптическая схема
ААС ZEEnit 700 P представляет собой двухлучевой инструмент, который может работать, в зависимости от используемого метода, в одно- или двухлучевом режиме. С левой стороны вертикально расположена восьмиламповая
турель для ламп с полым катодом (11 на Рис. 5-2). С левой стороны дополнительно расположена дейтериевая ЛПК (2 на Рис. 5-2) для классической компенсации фона.
Светоделитель (1 на Рис. 5-2) с расположенными на нем в шахматном порядке зонами отражения и пропускания объединяет излучение активной основной ЛПК с непрерывным излучением дейтериевой ЛПК и расщепляет его далее одновременно в луч, проходящий через пробу, и опорный луч. Одинаковые длины луча и одинаковое представление луча в пространственном угле
используется для обоих источников излучения и делает возможным компенсацию фона с дейтериевым корректором по величине абсорбции до 2,0 единиц.
Луч проходит последовательно оба отсека для проб и спомощью двух зеркал,
расположенных между ними, смещается на 40 мм (9 на Рис. 5-2). Опорный
луч проходит позади отсека для проб. Вращающееся секторное зеркало (6 на
Рис. 5-2) с отражением на 90° и секторами пропускания получает как луч,
идущий от пробы, так и опорный луч.
Для методики графитовой трубки с Зеемановской коррекцией фона ZEENIT
700 P работает как однолучевой прибор без дейтериевой ЛПК, но с подвижным кристаллическим поляризатором 7 на Рис. 5-2), расположенным на пути
измерительного луча, проходящего через пробу. Зеемановская графитовая
печь излучает компоненты, имеющие как вертикальную, так и горизонтальную
поляризацию. Кристаллический поляризатор пропускает беспрепятственно
все вертикальные компоненты излучения. Горизонтальные компоненты отклоняются на щелевую маску, находящуюся за входной щелью даже при
больших размерах щели (0,6 мм). При использовании других методов (не в
печи) кристаллический поляризатор располагается вне пути луча.
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1

Зеркальный светоделитель

7

Кристаллический поляризатор

2

дейтериевая лампа с полым катодом
(D2HCL)

8

Горелка в отсеке для проб

9

Зеркала между отсеками для проб

3

зеркало монохроматора

4

Входная щель, решетка, выходная щель

10 Электроды с графитовой трубкой в печном отсеке для проб

5

Фотоумножитель

11 Ламповая турель с 8-мью ЛПК

6

Секторное зеркало

Рис. 5-2

Оптическая схема ZEEnit 700 P

Сигнальный луч или объединенный луч (от пробы/опорный) попадает далее
на входную щель монохроматора, работающего на дифракционной решетке
(3 и 4 на Рис. 5-2), которая может быть установлена на одно из следующих
значений по ширине: 0,2 нм / 0,5 нм / 0,8 нм / 1,2 нм. Монохроматор выбирает
резонансную длину волны, соответствующую элементу. Длина волны, устанавливаемая монохроматором, соответствует теоретическому числу шагов,
отсчитываемому от линии свинца 405,8 нм, используемой в качестве точки
инициализации. Затем длина волны корректируется по определяемой для
каждого конкретного прибора функции интерполяции длины волны, которая
вычисляется как полигональная функция. На всем диапазоне длин волн используются 9 точек интерполяции от нулевого порядка спектра до 900 нм.
Программа «поиск пика» используется для поиска максимумов отдельных
линий. Установка длины волны производится с использованием привода длин
волн на основе шагового двигателя с разрешением 0,005 нм на один шаг.
Фотоумножитель (ФЭУ) (5 на Рис. 5-2) . Он синхронизирован с модуляцией
(включением и выключением) источников света, излучение которых приходит
в общем потоке излучения.
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5.1.3

Принцип измерения
Специфическая абсорбция, соответствующая нужному элементу, на излучении ЛПК создается атомами в основном состоянии. При этом сигнал абсорбции измеряется в пробе для концентрации выбранного элемента. ЛПК излучает линейчатый спектр, из которого монохроматором выделяется необходимая резонансная линия.

Режим графитовой печи с коррекцией фона по Зееману
Биполярное, переменное в горизонтальном направлении магнитное поле с
частотой 200 Гц накладывается на печь с графитовой трубкой. В этом переменном поле уровни поглощения анализируемых атомов выбранной линии
+
–
расщепляются на горизонтально поляризованные  ,  и вертикально поляризованные компоненты. Кристаллический поляризатор позволяет всем
излучаемым компонентам с вертикальной поляризацией проходить без отклонения, а горизонтально поляризованные компоненты существенно отклоняет так, что они не попадают на входную щель. Во время обеих фаз измерения – «Магнитное поле включено» и «Магнитное поле выключено» учитываются только те компоненты излучения ЛПК, которые имеют вертикальную по
отношению к магнитному полю поляризацию. Половина интенсивности излучения, испускаемой ЛПК, теряется:
–



На фазе измерения "Магнитное поле включено": компоненты  ,  .



На фазе измерения "Магнитное поле выключено": половина общей
интенсивности излучения ЛПК, поляризованного во всех направлениях.

+

Во время фазы измерения «Магнитное поле выключено» присутствует общий
исходный сигнал поглощения; спектрометр измеряет сумму специфической и
неспецифической абсорбций. Во время фазы измерения «Магнитное поле
выключено» происходит регистрация только компонентов Этот компонент
не испытывает какого-либо селективного поглощения, обусловленного присутствием определенного элемента, а только ослабление молекулами и частицами, которые в общем случае не подвержены воздействию эффекта Зеемана в магнитном поле. Неселективное поглощение (фон) в результате измеряется непосредственно по анализируемой линии.
Разница между сигналами обеих фаз измерения дает селективное поглощение, вызванное атомами измеряемого элемента.
Для обоих сигналов источник излучения, длина волны излучения, поляризация и приемный канал одинаковые, поэтому подлинный эффект двойного
луча достигается использованием одного луча (в данном случае однолучевой
схемы). Квази-двухлучевая схема обеспечивает чрезвычайно высокую стабильность базовой линии.

Другие режимы с дейтериевой коррекцией фона
Излучение с непрерывным спектром, поступающее от дейтериевой ЛПК, используется для компенсации фонового поглощения. Излучение первичного
источника (ЛПК) с исключительно узкой базовой линией (резонансная линия)
является специфическим для элемента и ослабляется неспецифическим
поглощением фона. После этого записывается общее поглощение. Излучение дейтериевой ЛПК обычно ослабляется в широком участке спектра. При
этом неспицифическим поглощением элемента как минимальной частью специфического поглощения можно пренебречь. Разница между двумя сигналами дает специфическую абсорбцию элемента.
Интенсивности обоих источников излучения проверяются автоматически и
при необходимости настраиваются.
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5.2 Электротермический атомизатор с
зеемановским магнитом
Печь с графитовой трубкой (электротермический атомизатор [EA]) является
основным элементом при работе в режиме ЕА и гидридном режиме.
Характеристики печи с графитовой трубкой


Постоянное распределение температуры по всей длине трубки гарантируется благодаря применяемой конструкции графитовой трубки с
поперечным нагревом



Линейная температурно-временная программа реализуется благодаря бессенсорному управлению на основе сохраняющихся в памяти
термоэлектрических параметров и адаптивному управлению.



Защитные потоки газов, не зависящие один от другого, и симметричные относительно центра печи, которые обеспечивают эффективную
очистку графитовой трубки и окон печи и которые также обеспечивают
быстрый и безопасный вывод продуктов термического разложения
пробы



Низкое потребление защитного газа и, одновременно, гарантия эффективной защиты от негативного влияния атмосферного кислорода.

Преимуществом при проведении анализов методом графитовой трубки в сочетании с дейтериевым корректором фона является легкий анализ в следовом и ультраследовом диапазонах для реальных проб, имеющих комплексную матрицу.
Анализ каждой пробы выполняется по программе печи (температурновременной программе) с целью высушивания влажной пробы и отделения
всех мешающих побочных веществ перед фазой атомизации.
Программа печи имеет четыре основных шага:


Сушка пробы



Термическая обработка, отделение (озоление или пиролиз) мешающих побочных веществ (матрицы)



Атомизация пробы



Чистка графитовой трубки и подготовка к следующему измерению.

Оператор оптимизирует эти основные шаги для каждой аналитической проблемы с помощью управляющего ПО ASpect LS.
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5.2.1

Принцип коррекции фона по Зееману

01 Атомизатор

A

02 Входная щель

M Монохроматор

03 SEV

OA Оптическая ось

1

Фаза 1 – Измерение общей абсорбции

2

Поляризатор-анализатор

Фаза 2 – Измерение абсорбции фона

11 Фон без поляризации

21 Фон без поляризации

12 Аналитический сигнал без поляризации

δ- ,
, δ+
Аналитическая линия,
расщепленная магнитным полем с учетом длины волны и направлением поляризации

13 Излучение ЛПК, все направления поляризации
14 Излучение на входной щели, пространственно расщепленное поляризатороманализатором
15 Излучение, поляризованное только
вертикально и ослабленное аналитом и
фоном

23 Излучение ЛПК, все направления поляризации
24 Излучение на входной щели, пространственно разделенное поляризатороманализатором
25 Излучение, поляризованное только в
вертикальной плоскости, поглощенное
фоном

Рис. 5-3

Основной принцип атомно-абсорбционной спектрометрии, основанной на
поперечном обратном эффекте Зеемана

Обратный и поперечный эффект Зеемана
Эффект Зеемана относится к расщеплению уровней энергии электронов и как
следствие уровней поглощения под влиянием сильного магнитного поля. Если магнитное поле воздействует на атомное облако пробы в атомизаторе
(печи с графитовой трубкой), то это обратный эффект Зеемана. Поперечный
эффект Зеемана имеет место, если оптический измеряемый луч (наблюде-
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ние) располагается вертикально к магнитному полю. При нормальном эффекте Зеемана уровни поглощения анализируемых атомов под влиянием магнитного поля расщепляются на не сдвинутую по длине волны -компоненту и
+
–
две сдвинутых по длине волны -компоненты:  ,  .
При аномальном эффекте Зеемана появляются более, чем одна компонента, не сдвинутая по длине волны, и более, чем две -компоненты,
сдвинутые по длине волны.
 и  -компоненты поглощают различные части общего излучения ЛПК, отличающиеся направлениями поляризации:


Поглощающая способность -компоненты лежит в направлении магнитного поля вертикально к направлению излучения в меридиональной (горизонтальной) плоскости.



Поглощающая способность -компонент ( ,  ) лежит вертикально
по отношению к магнитному полю и направлению излучения в сагиттальной (вертикальной) плоскости.
+

–

 -компоненты имеют половину интенсивности -компонент и сдвинуты на
равное расстояние в направлении больших и меньших длин волн относительно первоначальной длины волны.

5.2.2

Зеемановская печь с графитовой трубкой

Рис. 5-4

1

Подача инертного продувочного газа (внутренний
газовый поток)

2

Подача охлаждающей
воды

3

отверстие для пипеттирования

4

Подача охлаждающей
воды

5

Подача защитного инертного газа (внешний газовый поток)

6

Упор для MPE

7

Фиксирующий винт

8

Фиксирующий винт печи

Зеемановская печь с графитовой трубкой

Печь состоит из неподвижной и подвижной частей. Обе части печи представляют собой металлические корпуса, охлаждаемые водой, в которых находятся конусообразные графитовые электроды. Поперечно нагреваемая графитовая трубка пневматически прижимается к графитовым электродам через контактные поверхности. Кроме того, имеется другой графитовый компонент,
называемый корпусом печи, который располагается между металлическими
корпусами и поддерживает графитовую трубку. Вместе с графитовыми электродами он образует окружение графитовой трубки, которое стабилизирует
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тепловое излучение графитовой трубки и также гарантирует условия химической инертности. Для настройки положения графитовой трубки корпус печи
имеет определенные поддерживающие точки внутри. Когда подвижная часть
печи закрыта, трубка прижата к контактам электродов, но при этом не имеет
электрического контакта с корпусом печи.
Графитовая трубка герметически закрыта в атмосфере защитного газа посредством двух графитовых электродов и корпуса печи. Корпус печи имеет
такую конструкцию и форму, что позволяет лучу проходить сквозь него, является держателем окон печи, осуществляет защиту при помощи защитного
газа, а также служит для автоматической настройки положения графитовой
трубки при закрытии печи.
Верхний горизонтальный металлический блок можно отвести в сторону вправо с помощью пневматического цилиндра. Нижний зафиксированный металлический блок находится на базовом модуле.

1

Трубки водяного охлаждения

4

Верхний металлический блок в открытом положении

2

Окно печи

5

Корпус графитовой печи

3

Верхний электрод

6

Трубка подачи защитного газа

Рис. 5-5

Печь с графитовой трубкой, открытая

Два металлических блока содержат соединения, необходимые для протекания тока, поступления защитного газа и воды.
Вертикальное расположение крыльев трубки подразумевает, что жидкие пробы подаются микродозирующим устройством МРЕ 60 через отверстие в центре верхнего крыла.
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Твердые пробы на корытообразном контейнере (лодочке) могут быть введены
через левое горизонтальное отверстие печи, если окна печи при этом сняты.
Графитовый корпус печи должен быть заменен при переходе от анализа жидких проб к измерениям твердых проб.
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5.2.3

Зеемановский магнит
Зеемановский магнит состоит из двух схожих U-образных магнитных сердечников и двух симметричных катушек. Обе вилкообразные половины механически скреплены и прижаты друг к другу под графитовой печью. На верхних
концах прямо над катушками эти вилкообразные половинки наклонены приблизительно к области сечения канала графитовой трубчатой печи. полированные передние поверхности образуют магнитные полюса (магнитные наконечники). Требуемое магнитное поле однородно создается между двумя магнитными наконечниками, между которыми оставлен зазор в 15 мм, который
дает возможность достигать напряженности магнитного поля в 1,0 Тесла. Оба
наконечника несимметрично сдвинуты вправо (относительно середины) и,
благодаря этому, остается пространство для ввода твердых проб с помощью
автосамплера.

5.2.4

Газовые потоки
Корпус печи имеет раздельные газовые каналы для подачи внутреннего газового потока (продувочный газ) и наружного газового потока (защитный газ).
Внутренний поток газа (продувочный газ) направляется с двух сторон внутрь
камеры печи. Две части первоначального газового потока достигают внутри
трубки окон печи, направляются обратно и выводятся через отверстие для
дозирования жидких проб и графитовую вставку.
Назначение внутреннего газового потока – удаление всех газов, возникающих
в графитовой трубке на стадии пиролиза; также для предотвращения образования конденсата на окнах печи и влияние на время пребывания атомов аналита на пути луча. Во время атомизации внутренний газовый поток обычно
перекрывается, для того чтобы увеличить время пребывания атомов аналита
на пути луча в графитовой трубке и для увеличения чувствительности измерения.
К внутреннему газовому потоку могут быть добавлены окисляющие или восстанавливающие газы (воздух или водород). Они оказывают положительное
влияние на шаг пиролиза. При использовании воздуха должны быть исключены температуры выше 650 °C во избежание повреждения графитовой трубки.
Другой газовый поток омывает графитовую трубку и выходит сквозь отверстие для ввода жидких проб наружу. Внешний газовый поток отвечает за то,
чтобы графитовая трубка омывалась газовым потоком снаружи, в том числе и
когда основной газовый поток остановлен, и защищает трубку от окисления
атмосферным кислородом.
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1

Внутренний газовый поток (продувочный газ)

2

Внешний газовый поток (защитный газ)

Рис. 5-6

5.2.5

Внутренний и внешний газовый потоки в печи с графитовой трубкой

Разновидности графитовых трубок, части печи и вставки
Для использования возможны три разновидности графитовых трубок

ZEEnit 700 P



Стандартная графитовая трубка



Графитовая трубка для анализа твердых проб



Графитовая трубка с PIN-платформой
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1

Графитовая трубка для анализа твердых проб

2

Стандартная графитовая трубка

3

Графитовая трубка с PIN-платформой

Рис. 5-7

Разновидности графитовых трубок

Вид графитовой Атомизация Объем/количество Применение
трубки
пробы
Стандартная графитовая трубка

На стенке

Макс. 50 мкл

Водные пробы (пробы, не требующие
комплексного анализа)
Альтернатива твердым пробам

Графитовая трубка с
PIN-платформой

На платформе

Макс. 40 мкл

Водные пробы

Стандартная графитовая трубка для
анализа твердых
проб (без отверстия
для дозирования)

В лодочке

Макс. 3 мг

Твердые пробы (метод твердых проб)

Таблица 5-1 Применение и объем пробы для различных видов графитовых трубок

Контактные крылья всех типов трубок просверлены насквозь. Отверстие в
нижнем крыле служит как канал наблюдения для сенсора излучения. Отверстие в верхнем крыле служит для ввода жидких проб с помощью дозатора
при анализе растворов.
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Рис. 5-8

Корпус печи, адаптеры и вставки

№

Часть печи / Вставка

Расположение и назначение

1

Вставка для дозирования
(Z-вставка)

Отверстие для воронки канала пипеттирования.
Защищает открытые металлические части.
Обеспечивает свободный от загрязнения ввод
пробы

2

Адаптер для твердых проб (Z
уплотняющая крышка)

Закрывает отверстие для ввода жидких проб.
Защищает открытые металлические части.

3

Верхний электрод

Электрически контактирует с верхним крылом
трубки.

4

Нижний электрод

Электрически контактирует с нижним крылом трубки.

5

Корпус печи с горизонтальным
отверстием, высверленным
справа

В нем располагается графитовая трубка.

6

Настроечная вставка

Служит для настройки микродозатора MPE 60 и
автосамплера для твердых проб SSA 600

7

Лодочка (носитель пробы)

Служит для подачи твердых проб.

Таблица 5-2 Части печи и вставки

5.2.6

Сенсор излучения
Сенсор излучения используется для рекалибровки температуры печи. Он
расположен сбоку от графитовой трубки перпендикулярно к направлению
луча.
Благодаря использованию двух длин волн, определяется независмый коэффициент для температуры измерения, который не зависит от степени излучения графитовой трубки. Рекалибровка производится во время процедуры
форматирования графитовой трубки.

5.2.7

Камера печи
Прибор ZEEnit 700 P может быть опционально оснащен видеокамерой печи.
Она позволяет наблюдать за процессом, начинающимся со ввода пробы в
графитовую трубку и заканчивающимся процессом сушки. При этом, если
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необходимо, могут контролироваться такие процессы, как глубина погружения
дозирующего капилляра в графитовую трубку, ввод пробы и других компонентов, а также процесс сушки.
Камера смотрит в графитовую трубку через отклоняющее зеркало слева.
Внутренность графитовой трубки освещается при этом светодиодом справа.
Камера и отклоняющее зеркало расположены на пневматически управляемом
носителе и вводятся в ход луча для наблюдения за трубкой. Осветитель вводится вращающимся движением.

5.3 Аксессуары для метода графитовой трубки
5.3.1

Микродозатор MPE 60
Микродозирующее устройство MPE 60 используется в режиме ЕА для ввода
жидких проб и в режиме HydrEA для ввода реакционного газа в графитовую
трубку.
Примечание
Ручное пипеттирование пробы не рекомендуется, т.к. ведет к плохой повторяемости результатов.

Рис. 5-9

1

Рычаг автосамплера

2

Направляющая капилляра

3

Промывочный сосуд

4

Лоток для проб с крышкой

5

Дозирующее устройство

6

Сливная бутыль

7

Бутыль для разбавителя

Микродозатор MPE 60

MPE 60 забирает определенные объемы различных растворов и вводит их
затем в графитовую трубку. При этом возможны:
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Добавление к раствору пробы до пяти модификаторов



Обогащение пробы



Ввод раствора пробы в трубку для термической подготовки



Ввод компонентов в предварительно нагретую трубку

Редакция 04/2011

ZEEnit 700 P

Устройство и установка ZEEnit 700 P



Раздельная подача компонентов с промежуточной промывкой между
ними



Автоматическое приготовление стандартов путем разбавления или
путем ввода различных объемов



Постоянное, предварительно заданное или интеллектуальное разбавление проб



Полностью автоматический мультиэлементный режим (возможен также ночной режим работы)

Лоток для проб MPE 60 имеет позиции для 77 виал для проб и 12 специальных виал для специальных проб, стандартов, модификаторов и т.д.
MPE 60 подвешивается в соответствующем положении в отсеке для проб и
электрически подключается к ZEEnit 700 P. Параметры работы MPE 60 задаются через ПО ASpect LS.

5.3.2

Мобильное охлаждающее устройство KM 5
Пожалуйста, принимайте во внимание инструкции, приведенные в руководстве пользователя на мобильный охладитель КМ 5.
Печь с графитовой трубкой ZEEnit 700 P охлаждается с помощью мобильного
охладителя КМ 5 через циркуляционную систему охлаждения. Принцип работы основан на охлаждении создаваемым вентилятором охлаждающим воздушным потоком теплообменника, через который протекает охлаждающая
вода. Поэтом у эффективное охлаждение возможно только в том случае, если запрограммированная точка охлаждения лежит на 7°C выше комнатной
температуры. Максимально устанавливаемое значение - 50 °C. Значение
тревоги всегда на 15 °C выше установленного значения температуры. Если
охлаждение перестало быть эффективным, предохранительный контакт отключает охладитель и спектрометр.
КМ 5 должен быть наполнен 5 литрами умягченной воды (не дистиллированной). Температура охлаждающей воды может быть задана.

5.3.3

Автосамплеры для твердых проб SSA 600 и SSA6
Автосамплеры для ввода твердых проб SSA 600 и SSA 6 являются непременным условием для анализа твердых проб. Ввод проб осуществляется
этими автосамплерми на графитовых лодочках с пиролитическим покрытием.
Автосамплер для твердых проб SSA 600 позволяет автоматически подавать
твердые пробы в печь с графитовой трубкой. Навеска пробы производится
полностью автоматически с помощью встроенных микровесов. Автосамплер
для ввода твердых проб SSA 600 имеет 84 позиции, расположенные на двух
лотках для проб.
SSA 6 предназначен для ручного режима работы и требует наличия внешних
весов. Масса пробы должна быть введена вручную в таблицу проб.
Полное описание автосамплеров для твердых проб можно найти в инструкциях «Автосамплер для твердых проб SSA 600» или «Автосамплер для твердых проб SSA 6».
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SSA 600 с функцией подачи жидких проб
Рис. 5-10

SSA 6

Автосамплеры для твердых проб, установленные на ZEEnit 700 P

5.4 Пламенная система
Пламенная атомно-абсорбционная спектрометрия используется для определения следовых элементов в диапазоне концентраций от мг/л до мкг/л и для
определения главных компонентов. Это требует наличия пламени с постоянными характеристиками. Состав пламени должен быть совместимым с анализируемым элементом. Моторизованная вертикальная настройка смесительной камеры горелки с диапазоном движения 12 мм делает возможным
ввести путем смещения зону пламени с максимальной абсорбцией непосредственно в луч. Для измерения главных компонентов горелка может быть повернута на угол до 90 градусов на горловине смесительной камеры до тех
пор, пока не будет установлен нужный угол, сокращающий путь луча сквозь
пламя и, соответственно, путь поглощения.
Раствор пробы засасывается пневматическим распылителем и распыляется
в смесительную камеру. В смесительной камере аэрозоль пробы смешивается с ацетиленом и окислителем перед тем, как попадает в щель горелки.
Пламя имеет длину 5 или 10 см, толщину в несколько миллиметров в зависимости от используемой горелки. Рабочей является полная длина пламени.

5.4.1

Газовая автоматика
Газовая автоматика обеспечивает подачу ацетилена и окислителя в пламя
без флуктуаций давления и в заданных пределах расхода. Это гарантирует
безопасный и беспроблемный поджиг и гашение пламени. Система автоматического газового контроля имеет три газовых входа – для ацетилена, воздуха и закиси азота.
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Поток горючего устанавливается с шагом 5 л между 40 и 315 л/ч для ацетилена использованием пропорционального клапана в тракте управления. Поток воздуха сперва заполняет резервную емкость с объемом 600 см³ и затем
доходит до распылителя. Воздух из резервной емкости нужен для нормального гашения пламени, а также для гашения пламени в аварийных ситуациях.
Поток окислителя через распылитель определяется его установленным значением и входным давлением. Если используется дополнительный окислитель, поток дополнительного окислителя (воздуха или закиси азота) настраивается в три уровня.
Пламя поджигается с использованием спирали накала, которая выводится
путем поворота из задней стенки отсека для проб к центру горелки. Переход
от пламени ацетилен-воздух к пламени ацетилен-закись азота возможен путем блокировки подачи воздуха, добавления закиси азота и повышения потока ацетилена. Гашение пламени ацетилен – закись азота производится в обратной последовательности.

5.4.2

Система горелка-распылитель
Аэрозоль, в который требуется перевести раствор пробы для атомизации в
пламени, образуется распылителем. Потоки окислителя в распылителе через
боковое подключение и протекающие через кольцевую щель, формируются
коррозионно-устойчивой иглой из платиново-родиевого сплава и графитовым
соплом. Образующееся низкое давление затягивает раствор пробы в канюлю.
Положение конца канюли относительно сопла определяет расход засасываемого раствора. Он может быть отрегулирован вручную настроечным винтом
и фиксирующей контргайкой.
Образовавшийся аэрозоль ударяется о шарик-отбойник. Большие капли конденсируются на шарике-отбойнике и стекают через сифон. Поток горючего
газа попадает на шарик-отбойник под прямым углом. Образовавшиеся потоки
аэрозоля протекают через смесительную камеру к пламени на горелке. При
прохождении через смесительную камеру достигается равновесие. Оставшиеся крупные капли устраняются благодаря гравитации и также сливаются
через сифон. Аэрозоль атомизируется в пламени. Аэрозоль, образовавшийся
из раствора пробы, должен иметь маленький размер частиц. Быстрое испарение капель при попадании в пламя является важным условием для атомизации пробы в горячей зоне пламени. При неполном испарении пробы возникает негативный эффект для точности результатов анализа. Уровень фоновой абсорбции повышается при рассеянии излучения неиспарившимися каплями.
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1

Подача горючего газа

6

Сифон

2

Шарик-отбойник

7

Слив сифона

3

Распылитель

8

Поплавковый датчик уровня

4

Подача жидкой пробы

9

Крыльчатка

5

Подача окислителя

10 Шланг смесительной камеры

Рис. 5-11

Конструкция системы горелка-распылитель

Конструкция смесительной камеры и распылителя оптимальна для образования аэрозоля и гарантирует легкое ее обслуживание. Слив в сифон расположен непосредственно вблизи распылителя. Крупные капли немедленно стекают в него, не попадая в смесительную камеру. Крыльчатка сохраняет капли
и стабилизирует облако аэрозоля. Остаток жидкости постоянно поднимается
по направлению к распылителю и сливается в сифон. Кроме того, шарикотбойник постоянно центрирован по отношению к распылителю таким образом, что его перенастройка после чистки смесительной камеры и системы
распылителя не требуется.
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1

Горелка

9

2

Фиксирующий винт горелки

10 Сифон

Фиксирующий винт сифона

3

Подача горючего газа

11 Подключение сенсора сифона

4

Подача дополнительного окислителя

12 Выход сифона

5

Фиксирующее кольцо распылителя

13 Сенсор сифона

6

Распылитель

7

Подача жидкой пробы

14 Винтовое крепление части смесительной
камеры

8

Подача окислителя

15 Предохранительная пробка
16 Шланг смесительной камеры

Рис. 5-12

Распылитель и система смесительной камеры и горелки

5.4.3
5.4.4

Типы горелок и пламени
ААС ZEEnit 700 P может работать со следующими видами пламени и соответствующими им горелками:
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Пламя ацетилен-воздух с 50-мм однощелевой горелкой (стандартная
горелка) или 100-мм однощелевой горелкой для более высокой чувствительности.



Пламя ацетилен-закись азота с 50-мм однощелевой горелкой.

Если в пробе частично присутствуют как легкоатомизируемые, так и трудноатомизируемые элементы, может быть использована только 50-мм однощелевая горелка (стандартная) для того, чтобы исключить смену горелки между
измерениями.
Используются различные типы пламени:


Пламя ацетилен-воздух может использоваться для большинства элементов

Пламя ацетилен – закись азота требуется для трудноатомизируемых элементов, таких как бор, алюминий и кремний.

1

50 мм однощелевая горелка (стандартная горелка)

2

100 мм однощелевая горелка

Рис. 5-13

Типы горелок

Горелки изготовлены из титана и являются устойчивыми к воздействию
агрессивных растворов проб. Горелки могут быть легко заменены и имеют
возможность непрерывного поворота на угол до 90 градусов между двумя
ограничителями. Один ограничитель расположен так, что упираясь в него,
горелка расположена по ходу оптического луча. Ограничитель при повороте
на 90 градусов ограничивает горелку в положении наименьшей чувствительности для определения главных компонентов.

5.4.5

Сенсоры
Система горелка-распылитель контролируется различными сенсорами, которые гарантируют безопасную работу.
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Поплавковый выключатель в сифоне показывает правильный уровень
высоты воды – 80 мм.



Две отражательные оптопары определяют тип горелки, благодаря кодированию.



Ультрафиолетовый сенсор контролирует горение пламени.
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Дополнительно к вышеперечисленным сенсорам, смесительная камера
оснащена пробкой безопасности, которая вылетает при возникшем обратном
распространении пламени в смесительную камеру.
Управляющее ПО обрабатывает сигналы сенсоров, а также контролирует
давление газов и газовые потоки, а также состояние пламени.

5.5 Аксессуары для режима пламени
5.5.1

Автоматические самплеры AS 51s и AS 52s
При применении пламенного метода и ртуть-гидридного метода возможен как
ручной, так и автоматический отбор проб. Вместе с тем, автоматическая работа и многоэлементный анализ обеспечиваются исключительно при использовании автосамплера. Регулировка параметров и функциональный контроль
автосамплеров осуществляются с помощью управляющего ПО спектрометра
ZEEnit 700 P.
Сектрометр ZEEnit 700 P может эксплуатироваться в сочетании со следующими автосамплерами:


Автосамплер AS 51s работает только как автосамплер.



Автосамплер AS 52s имеет дополнительную функцию разбавления.

Оба автосамплера имеют лотки для проб одинакового диаметра. Доступны
следующие типы лотков для проб:
87 позиций

Лоток для проб на 77 виал 15 мл Sarstedt для внешних рядов
на лотке и 10 позиций для проб для сосудов на 30 мл Sarstedt
для внутреннего ряда на лотке.

49 позиций

Лоток для проб на 49 позиций для сосудов Sarstedt на 30 мл.

30 позиций

Лоток для проб на 30 позиций для сосудов Sarstedt на 50 мл.

Выбор лотка осуществляется в соответствии с требованиями анализа специфических проб:


Достаточный объем пробы



Тип обработки сигнала

Пробоотборный рычаг автосамплера достигает всех положений, заданных
программным обеспечением для отбора проб. Заранее устанавливается глубина погружения заборного капилляра в образец и отдельные виалы. Кроме
того, она может настраиваться через управляющее ПО.
Питание автосамплеров осуществляется через спектрометр ZEEnit 700 P.
Вращающийся лоток для проб и пробоотборный рычаг приводятся в действие
шаговыми двигателями. Рычаг автосамплера вращается и может опускаться
на глубину до 110 мм.
Дополнительно к лотку для проб в верхней части автосамплера за лотком
находится промывочная пробирка, а на модели AS 52s – дополнительный
сосуд для смешивания. Диафрагменный насос осуществляет подачу промывочной жидкости из дозирующей бутыли в промывочную пробирку. При этом
происходит очистка погруженного в жидкость капилляра за счет внешнего и
внутреннего ополаскивания. Избыточная промывочная во время цикла промывки жидкость отводится в сливную бутыль, находящуюся под столом.
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1

Рычаг автосамплера

5

Бутыль для разбавителя

2

Емкость для промывки

6

Бутыль для промывочного раствора

3

Емкость для смешивания

7

Виала для пробы

4

Дозирующее устройство

8

Лоток для проб

Рис. 5-14

Автосамплер AS 52s, подвешенный в отсеке для ввода проб

Автосамплер AS 52s имеет дозатор с дозирующим устройством объемом 5
мл. Разбавление стандартов или проб в смесительном сосуде производится
следующим образом: концентрированный раствор наливается в смесительную емкость. Затем с высокой скоростью дозирования добавляется разбавитель. Смешивание заканчивается по истечении фиксированного периода
ожидания. Остатки жидкости, которые не были забраны распылителем, сливаются через второй диафрагменный насос в сливную бутыль.
Автосамплер AS 52s с функцией разбавления имеет следующие преимущества:

5.5.2



Приготовление стандартов для калибровки путем разбавления одного
или нескольких базовых стандартов в смесительной емкости



Разбавление пробы в случае, если ее концентрация слишком велика,
т.е., содержание элемента в ней выше, чем 110% от калибровочного
стандарта с наивысшей концентрацией



Разбавление всех проб выбирается свободно с фактором разбавления до 1:300

Поршневой компрессор JUN-AIR 6/S
Если в здании отсутствует централизованное снабжение сжатым воздухом,
возможно использование компрессора, который вырабатывает сжатый воздух, соответствующий требованиям пламени ацетилен-воздух.
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Поршневой компрессор JUN-AIR 6/S поставляется опционально. Сжатый воздух свободен от воды, пыли и масла. Компрессор имеет ресивер для сжатого
воздуха давлением до 8 бар и емкостью 15 л. При работе с ним соблюдайте
требования и инструкции, приведенные в руководстве пользователя на
поршневой компрессор JUN-AIR 6/S.

5.5.3

Инжекционный модуль SFS 6
Инжекционный модуль SFS 6 (Segmented Flow Star) поставляется как опциональный аксессуар. Он может использоваться в комбинации с автосамплером или в ручном режиме.
С одной стороны, он позволяет непрерывно подавать промывочный раствор в
горелку с постоянной температурой аэрозоля, а с другой стороны, он позволяет получать измерения с хорошей воспроизводимостью для малых объемов проб относительно промывочного раствора.
Принцип работы инжекционного модуля SFS 6 основан на работе магнитного
клапана с двумя входами и одним выходом к распылителю. Капилляр забора
пробы подключается ко входу, клапан которого находится в запитанном состоянии. Он опускается непосредственно в пробу или подсоединяется к заборной игле автосамплера. Вход, клапан которого находится в пассивном
состоянии, подсоединен к трубке ввода промывочного раствора. Возможны
два положения переключателя:


Основное положение: Путь для ввода пробы закрыт, путь для промывочного раствора открыт



Активное положение: Путь для ввода пробы открыт, путь для промывочного раствора закрыт

Параметры управления инжекционным модулем SFS 6 устанавливаются с
помощью управляющего ПО.

Рис. 5-15

ZEEnit 700 P

1

Держатель

2

Трубка для раствора-носителя

3

Короткая трубка – к игле распылителя

4

Управляющий кабель

5

Трубка подачи пробы

Инжекционный модуль SFS6
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5.5.4

Скребок – автоматический очиститель горелки для
пламени на закиси азота
Автоматический очиститель горелки (скребок) рекомендуется для полностью
автоматической работы с пламенем на закиси азота. При работе с пламенем
на закиси азота и, особенно, с пламенем ацетилен-закись азота, богатым
горючим газом, при анализе таких элементов, как Si, W, Mo и Sn, углерод
может откладываться в щели горелки в течение времени. Если эти отложения
своевременно не удалять, это может привести к блокированию щели горелки,
которое, в свою очередь, может стать причиной результатов измерения с
плохой воспроизводимостью. При использовании скребка процедура очистки
горелки производится полностью автоматически.
Скребок активируется в ПО и сохраняется как параметр метода только один
раз. Его использование гарантирует процесс непрерывных измерений с хорошей воспроизводимостью без каких-либо немонотонностей и прерываний.
Вы можете свободно выбирать интервал между чистками в зависимости от
состава пламени и других потребностей. С другой стороны, скребок может
быть использован для автоматизации процесса стабилизации пламени. Если
скребок активирован в окне параметров пламени, шаг чистки повторяется по
умолчанию каждые 30 с. Благодаря этому обеспечивается стабильное горение пламени на закиси азота.

Рис. 5-16

1

Кабель для подключения
скребка

2

Винт с накатанной головкой

3

Скребок

4

Винт фиксации горелки

5

Винт с накатанной головкой

6

50 мм горелка

Скребок, установленный на 50 мм горелке

Скребок прикрепляется к головке горелки двумя винтами с накатанной головкой. Он может быть отсоединен, если он не требуется.
Скребок устанавливается на 50-мм горелку.

5.5.5

Головка горелки HPT
Головка горелки НРТ, которая состоит из 50-мм горелки, шарнирного держателя и щелевой кварцевой трубки, может быть использована как опция для
пламени ацетилен-воздух. Головка горелки НРТ используется для удлинения
времени пребывания атомов в пламени, что, в свою очередь, помогает достичь более высокой чувствительности особенно для легколетучих элементов, таких как Cd, Pb, Zn и Hg.
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Кварцевое стекло имеет щели длиной 50 мм на противоположных сторонах.
Пламя может свободно проходить сквозь них. Держатель позволяет настроить щели по отношению к головке горелки.
Головка НРТ рекомендуется для использования с пламенем ацетилен-воздух
при соотношении ацетилен-воздух до 0,16 для предотвращения образования
и отложения сажи на кварцевой трубке.

Рис. 5-17

1, 4

Фиксирующая пружина

2

Кварцевое стекло со щелью

3

50 мм горелка

5

Рукоятка

6

Шарнирный держатель

Головка горелки HPT

5.6 Дополнительные аксессуары – ртутьгидридные системы
Ртутно-гидридные системы имеют разнообразные конструкции и предназначены для самого широкого диапазона режимов работы, начиная от простого
порционного режима для работы с малыми количествами проб, до полностью
автоматических систем, работающих как в проточном, так и в порционном
режиме.

ZEEnit 700 P

HS 50:

Гидридный инжектор.
Простейшая система для порционного режима работы с пневматическим принципом действия. Кварцевая кювета нагревается
пламенем ацетилен-воздух.

HS 55:

Система для порционного режима работы с электрически нагреваемой кюветой, но без системы обогащения для ртути.
Редукционный агент дозируется одноканальным перистальтическим насосом.

HS 55A:

Аналогичная HS 55, но с золотым коллектором для обогащения
ртути.

HS 60:

Ртутно-гидридная система для непрерывного и порционного
режимов работы с электрически нагреваемой кюветой и автоматическим переключением газовых путей, но без системы обогащения для ртути.

HS 60A:

Аналогичная HS 60, но с золотым коллектором для обогащения
ртути.
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Более подробную информацию по ртутно-гидридным системам можно найти
в соответствующих руководствах пользователя.
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5.7 Ламповые турели и лампы
AAC ZEEnit 700 P имеет восьмиламповую турель с устройством записи/чтения (RFID) для кодированных ламп, находящихся в активной позиции.
Кодированные лампы оснащены транспондером (кодовым устройством). В
нем сохраняется следующая информация: тип лампы, элемент(ы), серийный
номер, макимальный/рекомендуемый ток лампы, ток усиления и количество
отработанных часов. Также возможно использование некодированных ламп.
Ламповая турель предназначена для ламп с полым катодом, имеющих стандартный диаметр колбы 37,1 мм. Каждая лампа может быть введена (с помощью управления с ПК) в путь луча, а также включена и настроена относительно требуемого центрального положения с шагом 0,1 мм.
Вторичный контур нагрева обеспечивает одновременный предварительный
прогрев второй ЛПК.
В позиции с 5 по 8 также могут быть установлены супер лампы с полым катодом. Требующийся для них блок питания, обеспечивающий ток усиления и
нагрев, является встроенным и может быть включен для одной из позиций – с
5 по 8. Если СЛПК используется как активная лампа, предварительный прогрев для второй СЛПК невозможен. Он возможен только для обычной ЛПК. В
связи с этим, для процедур мультиэлементного анализа рекомендуется за
методом, использующим СЛПК, располагать метод, использующий нормальную ЛПК.
Использование супер ламп с полым катодом является предпочтительным для
таких элементов, как As, Se, Te, P, Zn, благодаря более высокой интенсивности излучения, которая увеличивает соотношение сигнал/шум и предел определения.
При оснащении восьмиламповой турели могут быть использованы следующие комбинации:


8 кодированных ЛПК или МЛПК



От 1 до 4 кодированных СЛПК в позициях с 5 по 8 и кодированные
ЛПК или МЛПК в остальных позициях.

Излучатель непрерывного спектра – дейтериевая ЛПК (D2-HCL) устанавливается в отдельный держатель.

Рис. 5-18

ZEEnit 700 P

1

Устройство считывания

2

Держатель ламп

3

Лампа с устройством кодирования

Ламповая турель с устройством считывания
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6

Инсталляция и запуск прибора
Не допускайте проведения работ неавторизованными специалистами!
Прибор может оснащаться, инсталлироваться и ремонтироваться только сервисными инженерами компании Аналитик Йена АГ или техническим персоналом, авторизованным компанией Аналитик Йена АГ.
Любые неавторизованные вмешательства ограничивают пределы гарантийной ответственности. При инсталляции и запуске Вашего прибора, пожалуйста, учитывайте инструкции по технике безопасности, приведенные в разделе
"Инструкции по безопасности" стр. 10. Следование этим инструкциям требуется для беспроблемной инсталляции и правильного функционирования
спектрофотометра. Всегда обращайте внимание на все предупредительные
знаки и таблички, которые находятся на приборе или которые выдает программа, управляющая ZEEnit 700 P.
Для бесперебойной работы ZEEnit 700 P, пожалуйста, убедитесь, что инструкции по пользованию полностью выполнены. Если Вы перемещаете прибор novAA 400.P, пожалуйста, следуйте инструкциям, приведенным в разделе
"Транспортирование ZEEnit 700 P" стр. 133.

6.1 Электроснабжение и управляющие
соединения
Линия электропитания подключается во время монтажа ZEEnit 700 P сервисным инженером Аналитик Йена АГ.
Сетевой выключатель расположен на правой стенке ZEEnit 700 P. На правой
стенке также находятся легкодоступные разъемы для подключения ПК и аксессуаров. Разъемы для газов, воды и электропитания, как и предохранители, расположены на задней панели прибора.
Две пары транспортировочных рукояток устанавливаются на прибор слева и
справа. После монтажа рукоятки выкручиваются и отверстия закрываются
заглушками.
1

Сетевой выключатель

2; 5 Отверстия для рукояток
3; 4 Зажимы для фиксации
крышки
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Подключения для ПК и
аксессуаров

7

Медиа-подключения на
задней стенке прибора
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Рис. 6-1

Сетевой выключатель и панель с разъемами подключения на правой
стенке ZEEnit 700 P
1

Разъем для автосамплера AS 52s, AS 51s (AS)

2

Разъем для гидридной системы (HS)

3

(+5V)

4

(GND)

5

Разъем ZEEnit 700 P – PC (DEVICE PC)

6

Разъем для подключения камеры печи - PC (CAMERA
PC)

7

(TRIGGER)

8

Разъем для мобильного охладителя (KM5)

9

Разъем для весов для анализа твердых проб (SOLID)

10 Разъем для MPE и SSA 600 (MPE SSA 600)

Рис. 6-2

1

Подключение инертного газа

8

Предохранители F1, F2

2

Подключение дополнительного газа

9

Сетевой шнур питания ZEEnit 700 P

3

Подключение горючего газа (C2H2)

10 Предохранители F9 - F14

4

Подключение закиси азота (N2O)

11 Вход охлаждающей воды "Water in"

5

Подключение воздуха

12 Выход охлаждающей воды "Water out"

6

Предохранители F3 - F8

7

Сетевой разветвитель для подключения
аксессуаров (адаптер с 5-ю розетками)

Рис. 6-3

ZEEnit 700 P

Панель разъемов для подключения

Вид ZEEnit 700 P сзади с подключениями для газов, электропитания и
воды, а также предохранители прибора.
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6.2 Извлечение транспортировочных стопоров
Извлеките транспортировочные стопора!
Транспортировочные стопора должны извлекаться сервисным инженером
компании Аналитик Йена АГ или персоналом, авторизованным компанией
Аналитик Йена АГ.
1 Транспортировочный стопор

Рис. 6-4

Транспортировочный стопор ZEEnit 700 P

1.

Открутите и снимите зажимы крышки прибора на левой и правой стенках
прибора (3 и 4 на Рис. 6-1).

2.

Снимите крышку прибора.

3.

Выкрутите транспортный стопор красного цвета из рычага привода дифракционной решетки.

4.

Установите крышку обратно на прибор и затяните зажимы на левой и
правой стенках прибора.

6.3 Инсталляция ZEEnit 700 P
Осторожно! Инсталляцию прибора разрешается проводить только сервисным инженерам!
Прибор должен инсталлироваться только сервисными инженерами компании
Аналитик Йена АГ или техническим персоналом, авторизованным компанией
Аналитик Йена АГ.
Убедитесь, что требования по подготовке к инсталляции полностью
выполнены на новом месте инсталляции!
См. раздел "Условия инсталляции" стр. 31.
Соблюдайте инструкции, приведенные в главе "Инструкции по безопасности"
стр. 10.
Соблюдайте правила охраны труда. Замечания относительно потенциальной
угрозы не должны исключать действующие правила охраны труда!
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Средства и инструменты


4 стопора из пластмассы



19 мм ключ для выкручивания с открытым концом (включен в комплект поставки)

1. Выкрутите и удалите четыре подъемных рукоятки и положите их в место
для хранения
2. Закройте отверстия заглушками.
5.

Откройте подачу газа:


Затяните газовое соединение ацетилена 19 мм ключом с открытым
концом. Используется левая резьба!



Зафиксируйте шланг аргона накидной гайкой.



Зафиксируйте шланг подачи воздуха накидной гайкой.



Зафиксируйте шланг подачи закиси азота накидной гайкой.

6.

Проверьте газовые соединения на наличие утечек ( Раздел
"Электроснабжение и управляющие соединения" стр. 66).

7.

Установите и подключите мобильный охладитель КМ5 ( Раздел
"Инсталляция мобильного охладителя KM " стр. 69).

8.

Осуществите электрическое подключение ZEEnit 700 P ( Раздел "Электроснабжение", стр. 33).

9.

Соедините ПК и ZEEnit 700 P USB-кабелем (5 на Рис. 6-2).

10. Дальнейшие шаги:


Установите ПО Aspect LS.



Переведите ZEEnit 700 P в режим, соответствующий выбранному
способу атомизации.

6.4 Инсталляция мобильного охладителя KM 5
Для получения информации по инсталляции, работе и техническому обслуживанию обратитесь к руководству пользователя «Мобильное охлаждающее
устройство КМ 5».
1.

Заполните бак мобильного охлаждающего устройства КМ (см. раздел
"Мобильное охлаждающее устройство KM " стр. 129).

2.

Подключите контур охлаждения: Вставьте разъем трубки в ZEEnit 700 P и
КМ 5.
На КМ 5 (внизу): "Water inlet", на ZEEnit 700 P: "IN"
на КМ 5 (наверху): "Water return flow", на ZEEnit 700 P: "OUT"

ZEEnit 700 P

3.

Подключите управляющий кабель КМ 5 к обозначенному соответствующим образом разъему на правой стенке ZEEnit 700 P (см. Рис. 6-3).
Примечание: Сервисная кнопка КМ 5 должна оставаться в положении
"OFF", т.е. зеленая подсветка не должна гореть. Это гарантирует, что мобильный охладитель будет управляться ПО ZEEnit 700 P.

4.

Осуществите промывку циркулирующей водой КМ ( Раздел "Мобильное
охлаждающее устройство KM " стр. 129).
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6.5 Инсталляция и запуск ПО ASpect LS
Для инсталляции и запуска ПО ASpect LS, которое требуется для управления
спектрометром, обратитесь к руководству пользователя на ПО ASpect LS.

6.6 Оснащение 8-ламповой турели и настройка
ламп
8-ламповая турель может быть оснащена следующим образом:


Предпочтительно, чтобы турель ламп оснащалась кодированными
лампами с полым катодом.



Использование некодированных ламп с полым катодом также возможно.

В позиции 5 и 8 также могут быть установлены суперлампы с полым катодом.

1

Лампа с полым катодом

4

Фиксирующая пружина

2

Положение ламповой турели для снятия
и установки ЛПК

5

Гнездо для лампы

3

Держатели ЛПК

Рис. 6-5
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6.6.1

Удаление и установка ламп с полым катодом
Осторожно! Риск ожога!
Перед заменой лампы отключите ток ЛПК и хорошо остудите лампу.
Осторожно! Риск повреждения лампы!
Не прикасайтесь к окну лампы.
Удаляйте и устанавливайте лампы только при выключенном токе лампы.
Дверцу отсека ламповой турели открывайте и закрывайте только рукой.

6.6.2

1.

Откройте дверцу отсека ламповой турели.

2.

Освободите фиксирующую пружину.

3.

Удалите лампу из ее патрона
Примечание: Не прикасайтесь к окну лампы!

4.

Вставьте новую лампу в патрон и зафиксируйте ее снова пружиной.

Удаление и установка дейтериевой лампы с полым
катодом
Предупреждение! Риск ожога!
Перед заменой лампы отключите ток лампы и хорошо остудите лампу.
Осторожно! Риск повреждения лампы!
Не прикасайтесь к окну лампы.
Удаляйте и устанавливайте лампу только, когда через нее не протекает ток.

ZEEnit 700 P

1.

Удалите закрывающую пластину, расположенную над дейтериевой лампой, с верхней крышки прибора.

2.

Открутите четыре фиксирующих гайки (показаны стрелкой на Рис. 6-6) и
выньте держатель лампы.

3.

Открутите фиксирующий винт (6 на Рис. 6-7). Отсоедините патрон лампы
от лампы.

4.

Осторожно выньте лампу из-под фиксирующей пружины (1 на Рис. 6-7).

5.

Вставьте новую лампу под пружину и протолкните ее до предела (2 на
Рис. 6-7).
Примечание: Не прикасайтесь к окну лампы!

6.

Подключите патрон к лампе. Закрутите фиксирующий винт.

7.

Настройте ось лампы так, чтобы она располагалась параллельно основанию держателя (на глаз): Изменяйте положение лампы с помощью
длинных настроечных винтов.

8.

Оставьте фиксирующие винты держателя незакрученными. Они затягиваются только после полного завершения настройки.
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Стрелка: Фиксирующие гайки держателя лампы
1

Фиксирующий винт патрона лампы

2, 3 Настроечные винты

Рис. 6-6

1

Фиксирующая пружина

4; 5

Винты точной настройки

2

Упор

6

Фиксирующий винт патрона лампы

3

Держатель

Рис. 6-7

6.6.3

Держатель дейтериевой ЛПК, установленный в отсек для лампы

Дейтериевая ЛПК с держателем, извлеченная из отека для лампы и
подготовленная для ее замены

Установка ламповой турели в ПО ASpect LS
Кодированные лампы
Если используются кодированные лампы, данные, которые важны для метода анализа и которые сохраняются в таблице, такие как тип лампы, элементы, максимальный рекомендуемый ток лампы, а также максимальный и рекомендуемый токи усиления, считываются в активной позиции во время инициализации и вводятся в таблицу в соответствии с позицией лампы в турели.
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Некодированные лампы
Осторожно! Учитывайте позицию лампы!
Если лампы с полым катодом являются некодированными, лампы должны
обязательно устанавливаться в соответствии с введенными для них позициями в турели.

1.

Нажмите на иконку
для вызова окна Spectrometer и затем перейдите ко вкладке Control.

2.

Используйте кнопку [Lamp turret] для открытия соответствующего окна.

3.

В таблице выделите ту позицию турели, которая должна быть оснащена
лампой или в которой лампа должна быть заменена.

4.

Используйте [Change] для открытия окна Select lamp/element.

Рис. 6-8

5.

ZEEnit 700 P

Окно выбора lamp/element

Введите следующие значения:
Lamp position

Показывает позицию в ламповой турели.
Не может редактироваться в этом окне.

Lamp type

Для выбора типа лампы. Выбор основан на позиции
лампы и типах лампы, доступных для нее.
Супер ЛПК и Супер-мультиэлементные ЛПК могут быть
установлены только в позиции с 5 по 8.
none
В позиции нет лампы
HCL
Одноэлементная лампа с полым катодом
M-HCL Мультиэлементная лампа с полым катодом
S-HCL
Одноэлементная супер лампа с полым катодом
S-MHCL Мультиэлементная супер лампа с полым катодом

Current

Для установки максимального тока лампы

Boost

Только для С-ЛПК и С-МЛПК
Для установки максимального тока усиления
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Periodic table

6.

Нажмите курсором на символ элемента в периодической таблице для выбора элемента лампы:
Голубые кнопки показывают элементы, доступные для
выбора. Серые (неактивные) кнопки показывают элементы, которые не могут быть проанализированы методом ААС. Зеленые кнопки показывают выбранные элементы. Для М-ЛПК и С-МЛПК могут быть выбраны лишь
несколько элементов. Нажмите на символ элемента
еще раз для отмены выбора. Выбранные элементы показываются в таблице справа.

Нажмите [OK] для выхода из окна Select lamp/element и вернитесь в
окно Lamp turret.
Список ламп введен в таблицу окна Lamp turret.

6.6.4

Настройка ламп
Точная настройка ламп в основном требуется только один раз после установки новой лампы.

Максимизация срока службы лампы
Срок службы сильно зависит от текущих установок лампы. Рекомендуемый
рабочий ток лампы зависит от типа лампы. При проведении настройки следуйте в справочнике по элементам ПО ASpect LS, инструкциям по работе
Аналитик Йена АГ для различных ламп и информации, поставляемой вместе
с лампой.

Рабочие шаги: Линейчатый иcточник излучения
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1.

Нажмите на иконку
для вызова окна Spectrometer и затем перейдите к вкладке Control .

2.

Используйте кнопку [Lamp turret] для открытия соответствующего окна.
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Рис. 6-9

Окно турели ламп

3.

Выделенная лампа должна быть отъюстирована через таблицу.

4.

Нажмите кнопку [Align] .
Затем лампа автоматически настраивается относительно затемненного
круга. В поле настройки лампы энергия показывается как синий столбец
во время настройки.

Рабочие шаги: Дейтериевая ЛПК

ZEEnit 700 P

1.

Нажмите на иконку
для открытия окна Spectrometer и затем перейдите ко вкладке Control .

2.

В списке Background correction выберите опцию D2 background only.

3.

Примите параметры спектрометра, используя [Set].

4.

Перейдите ко вкладке Energy .
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Рис.6-10

Окно Spectrometer - Energy

5.

Нажатием кнопки [AGC] выровняйте напряжения на фотоэлектронном
умножителе и дейтериевой ЛПК, так чтобы уровни энергии находились
между 65 и 75%.

6.

Начните измерение энергии нажатием кнопки [Start].

7.

Установите уровень энергии (красный столбец) на максимальное значение: Примечание: серая выделенная часть показывает последнее достигнутое максимальное значение энергии и может быть удалена кнопкой
[Delete] .


При настройке фокусировки: Медленно перемещайте держатель лампы рукой в направлении оси, затем закрепите фиксирующие винты.



При настройке соосности: настраивайте положение лампы настроечными винтами (1 и 2 на Рис. 6-6 стр. 72).

Продолжить в зависимости от возможных сообщений об ошибке или тока
дейтериевой ЛПК:
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Если появляется сообщение об ошибке о слишком малой энергии
дейтериевой ЛПК, сперва проверьте ток дейтериевой лампы. Если он
не равен 35 мА, введите значение 35 мА и повторите управление, используя кнопку [AGC].



Если ток дейтериевой ЛПК уже 35 мА, повысьте усиление в канале
фона BC на один шаг (шаги от 0 до 4) и повторите выравнивание
энергий нажатием кнопки [AGC].



Если появляется сообщение об ошибке о слишком высокой энергии
дейтериевой ЛПК (слишком маленькая энергия ЛПК), повысьте усиление ЛПК на один шаг (шаги от 0 до 4) и повторите выравнивание энергий используя кнопку [AGC]
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6.7 Режим графитовой печи
6.7.1

Подключения для режима графитовой печи

Рис. 6-11

1

Подвес MPE на левой стенке
отсека для проб

2

Печь с графитовой трубкой с
соединениями

3

Подвес MPE на правой стенке
отсека для пробl

4

Настроечный упор для MPE

5

Фиксирующий винт для выдвигаемой зеемановской
графитовой печи

6

Фиксирующий винт для носителя печи

Элементы, расположенные в отсеке для проб, для метода графитовой
печи

Печь с графитовой трубкой заранее отрегулирована на заводе. Подводы и
соединения для газа и охлаждающей воды жестко зафиксированы на графитовой печи.
Вентилятор для трансформатора высокого тока расположен под печью за
крышкой.

6.7.2

Предустановки программы для режима графитовой печи
Опции для режима графитовой печи устанавливаются в стартовом меню ПО
ASpect LS. При этом соответственно настраивается интерфейс ПО с параметрами метода и прибора.

ZEEnit 700 P
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Рис. 6-12

Стартовое меню ASpect LS с установками для графитовой трубки

Выберите следующие опции:
Группа

Опция

Описание

Technique

Graphite
tube

Для атомизации используется печь с графитовой трубкой

HydrEA

Используются гидридные системы HS 55 / 55A
или HS 60 / 60A в комбинации с графитовой
печью

liquid

Анализ жидких проб (используется MPE 60/2
как автосамплер).

solid

Анализ твердых проб (используется SSA 600
или SSA 6).

Sample
state

Tube type
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Только для жидких проб.
Wall

Используется графитовая трубка IC.

Platform

Используется графитовая трубка IC с 1-PINплатформой.
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Вставка графитовой трубки в печь

6.7.3

Извлечение и вставка графитовой трубки в печь необходимы после того, как
изменяется метод атомизации и после того, как заданное число циклов атомизации было выполнено с аналогичной трубкой. Открытие и закрытие печи
выполняется из ПО.
Осторожно!
Никогда не берите графитовую трубку пальцами! Отпечатки пальцев впекаются в ее поверхность, и это ведет к быстрому разрушению пиролитического
покрытия трубки.

Вставка графитовой трубки в графитовую печь
1.

Откройте графитовую печь:
 Используйте кнопку

в окне Furnace – Control.

 Нажмите кнопку [Open furnace].

Рис. 6-13

ZEEnit 700 P

Окно Furnace - Control

2.

Если требуется, очистите корпус печи и электроды ( Раздел "Техническое обслуживание графитовой печи" стр.103).

3.

Вставьте графитовую трубку (используя пинцет или рукой, используя
целлюлозную салфетку) в графитовую печь, так чтобы она свободно лежала в корпусе печи, и отверстие для ввода проб располагалось сверху.
Для графитовой трубки для анализа твердых проб без отверстия для
ввода жидких проб не существует предпочтительного расположения.
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Рис. 6-14

1

Корпус печи

2

Вставленная графитовая трубка

Открытая графитовая печь с вставленной графитовой трубкой

4.

Закройте графитовую печь нажатием кнопки [Close furnace].

5.

В область Графитовая печь введите параметры Циклы нагрева и Срок
службы, соответствующие вставленной графитовой трубке.

6.

Отформатируйте графитовую трубку: в области Graphite furnace нажмите кнопку [Formation] ( Раздел "Форматирование графитовой трубки"
стр. 81).

Удаление графитовой трубки из графитовой печи
Осторожно! Опасность ожога!
Полностью остудите графитовую печь, перед тем как вынимать графитовую
трубку
Осторожно! Никогда не берите графитовую трубку пальцами!
Отпечатки пальцев впекаются в ее поверхность и ведут к повреждению пиролитического покрытия трубки.
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1.

Откройте графитовую печь (см. выше).

2.

Выньте графитовую трубку с помощью пластмассового пинцета или рукой с помощью целлюлозной салфетки.

3.

Вставьте новую графитовую трубку (см. выше) и закройте печь.

Редакция 04/2011

ZEEnit 700 P

Инсталляция и запуск прибора

6.7.4

Форматирование графитовой трубки
При форматировании графитовой трубки выполняются следующие действия


Атмосферный кислород выносится из печи и поток через подвижную часть печи настраивается.



Калибруется температура трубки



Пиролитическое покрытие приводится в соответствующее состояние для вновь вставленной графитовой трубки



После паузы происходит чистка печи The furnace is cleaned after
pausing

Печь необходимо форматировать после:


Включения прибора



Закрытия открытой печи

Полная программа форматирования состоит из девяти заранее запрограммированных температурных ступеней.
Форматирование можно запустить из окна Furnace – Control. Во время форматирования в окне Format furnace показываются текущая ступень температуры, время и скорость изменения температуры. В течение первых пяти шагов печь и графитовая трубка очищаются и кондиционируются (настраивается
контакт между графитовой трубкой и электродами). Посредством специальной сенсорной техники температура трубки определяется в течение четырех
шагов. По окончании последнего шага показывается фактор форматирования, используемый для коррекции температуры. Правильная температура
печи гарантирует получение правильных результатов измерения.
При факторе форматирования > +10  автоматическая коррекция температуры уже не производится, но текущая температурно-временная программа
может быть запущена после подтверждения соответствующего сообщения на
экране. Температура может быть задана вручную в программе печи.
1.

Используйте кнопку
6-13 стр. 79).

2.

В окне Furnace – Control введите данные, соответствующие используемой в настоящий момент графитовой трубке:
Новая графитовая
трубка

для открытия окна Furnace – Control ( Рис.

Циклы нагрева

0

Время жизни

0

Использованная гра- Циклы нагрева
фитовая трубка

Текущее значение графитовой
трубки

Время жизни

3.

6.7.5

Очистка графитовой трубки (отжиг)
1.

ZEEnit 700 P

Текущее значение графитовой
трубки
В поле Graphit furnace нажмите кнопку [Formation]

Используйте кнопку
6-13 стр. 79).

для открытия окна Furnace – Control ( Рис.
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2.

3.

В поле Clean furnace установите следующие параметры:
Temp.[°C]

Конечная температура, которая должна быть достигнута
при отжиге.
Конечная температура должна быть прибл. на 50 °C
выше, чем температура атомизации.

Ramp [°C/s]

Скорость изменения температуры

Hold [s]

Время удержания температуры

Запустите очистку кнопкой [Start] в поле Clean furnace. Очистка (отжиг)
может быть повторена несколько раз при более высокой температуре,
если это требуется.

Отжиг/покрытие графитовой трубки иридием (режим HydrEA)
Для покрытия графитовой трубки иридием должна использоваться следующая температурная программа (см. также руководство пользователя для аксессуаров):
Очистка

Испарение

Темп.[°C]

2200 °C

2600 °C или больше

Скорость
[°C/с]

500 °C/с

500 °C/с

Удерж. [с]

10 с

10 с
Не устанавливайте более длительное
время удержания, иначе это может превысить предельное допустимое время
включения печи.

Очистка или испарение должны быть повторены несколько раз.
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6.8 Микродозирующее устройство MPE 60
6.8.1

Сборка и установка микродозатора
Осторожно! Выключайте ZEEnit 700 P перед инсталляцией и снятием
МРЕ 60!
Подключение и отключение контактов разъемов может вызвать короткое
замыкание и испортить прибор.

1

Левая опора в отсеке для проб

9

Напрвляющая трубка с накидной фиксирующей гайкой

2

Настроечный винт по координате Y

10

Зажимной винт для направляющей трубки

3

Левый настроечный винт по

11

Промывочный сосуд

координате X
4

Отверстие

12

Лоток для проб с крышкой

5

Вставка для пипеттирования

13

T-образный клапан дозирующего узла

6

Дозирующая трубка

14

Дозирующий шприц

7

Правый настроечный винт по координа- 15
те X

8

Правая опора в отсеке для проб

Рис. 6-15

Фиксирующий винт штока поршня

Установка MPE 60

Примечание
Выберите надежное место для установки MPE 60.
1.

ZEEnit 700 P

Выключите ZEEnit 700 P перед установкой MPE 60!
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2.

Присоедините держатель трубки (9 на Рис. 6-15) (титановая игла для
головки HydrEA) к рычагу автосамплера MPE 60 и закрепите его фиксирующим винтом. (10 на Рис. 6-15).

3.

Для анализа растворов:
Если это необходимо, установите дозирующее устройство ( Раздел
"Замена дозирующего шприца" стр. 125).
Вкрутите дозирующую трубку в правое отверстие Т-образного клапана
(13 на Рис. 6-15) на дозирующем устройстве. Пропустите другой ее конец
через отверстие в фиксирующей шайбе на рычаге автосамплера и введите далее в направляющую трубки так, чтобы она выступала из направляющей трубки примерно на 10 мм; затем закрепите накидной гайкой на
цанговом зажиме. Зафиксируйте дозирующую трубку в двух клеммах на
задней панели MPE 60.
Для головки HydrEA:
Присоедините трубку подачи реакторного газа к титановой канюле.

4.

Подключите управляющий кабель к разъему на задней панели MPE 60.

5.

Подвесьте MPE 60 на держатели отсека для проб (1 и 8 на Рис. 6-15).

6.

Подключите управляющий кабель к разъему на панели с разъемами на
правой стенке прибора (1 на Рис. 6-2 стр. 67).

7.

Установите и зафиксируйте лоток для проб на оси MPE 60.

8.

Оснастите лоток для проб.
Позиции 1...77

для виал 1,5 мл

Позиции 78...81

для виал 5 мл

Позиции 82...89

для виал 1,5 мл

Введите расположение специальных проб через окно Autosampler – Positions.
Примечание: Расположение виал на лотке автосамплера должно соответствовать установкам в ПО.
9.

Закройте лоток защитной крышкой таким образом, чтобы направляющий
выступ MPE 60 точно входил в прорезь на крышке.

10. Если используется метод HydrEA, сначала установите гидридную систему.
11. Включите ZEEnit 700 P и запустите ПО.
12. Отрегулируйте MPE 60 по отношению к печи, если это необходимо (
Раздел "Настройка MPE 60" стр. 85).
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6.8.2

Настройка MPE 60
MPE 60 уже установлен согласно разделу "Сборка и установка микродозатора" стр. 83 на отсек для графитовой печи. Тонкая настройка MPE 60 на печь
осуществляется через ПО.

1

Верхняя часть печи, открыта

6

Левый настроечный винт по координате Х

2

Фиксирующая гайка по координате Х

7

Настроечный винт по координате Y

3

Правый настроечный винт по

8

Фиксирующая гайка по координате Y

9

Настроечная вставка, enlarged, pipetter opening

координате Х
4

Настроечная вставка

5

Направляющая трубка в рычаге автосамплера

Рис. 6-16

visible

Настройка MPE 60

1.

Нажмите кнопку
eters.

для открытия окна Autosampler – Techn. Param-

2.

Начните настройку, используя кнопку [Align MPE to furnace].

3. Следуйте диалоговым подсказкам, появляющимся на экране.
В ПО возможны следующие настройки:


Настройка MPE 60 на печь



Настройка глубины погружения

Проведите пошагово следующие этапы настройки:

ZEEnit 700 P



Выдвиньте дозирующую трубку приблизительно на 1 см из канюли
автосамплера и зафиксируйте зажимной накидной гайкой.



Замените графитовую вставку для пипеттирования на настроечный
крест.



Опустите канюлю с помощью ПО до настроечного креста.
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Отрегулируйте положение по оси Х путем поворота рычага автосамплера с шагом 2 мм.



Отрегулируйте положение по оси Y используя регулировочный винт
1.



Если требуется, проведите еще раз настройку по оси Х, используя
регулировочные винты 2 и 3.



Проверьте настройку путем опускания рычага автосамплера через
ПО. Дозирующая трубка должна опускаться в отверстие настроечного креста без контакта со стенками.



Отрегулируйте положение по оси Z через ПО: опустите рычаг автосамплера до верхнего среза настроечного креста и затем еще на
два шага вниз.



Настройки по осям X и Y сохраняются во встроенной памяти.



Зафиксируйте настроенные положения регулировочных винтов с
помощью контргаек.



Выньте настроечный крест и вставьте графитовую вставку для пипеттирования.



Опускайте рычаг автосамплера через ПО. Дозирующая трубка опускается в графитовую трубку.



Отпустите накидную гайку цангового зажима, протолкните дозирующую трубку до дна (до упора) и вновь закрепите накидной гайкой
цангового зажима.

Поднимите рычаг автосамплера через ПО, так чтобы он был установлен на
оптимальную глубину погружения (прибл. 0,8 мм для объема вводимой пробы
20 мкл).

6.8.3

Наполнение бутыли с промывочной жидкостью и слив
жидкости из сливной бутыли
Уровни жидкости в обоих широкогорлых бутылях контролируются с помощью
сенсоров. Датчики уровня жидкостей и подключения трубок автосамплера
встроены в крышки широкогорлых бутылей.
1.

Выньте бутыль, которая должна быть наполнена и опорожнена, вверх из
держателя.

2.

Крепко держите крышку одной рукой, другой выкручивайте бутыль из нее
за дно.

3.

Наполнение бутыли: Наполните бутыль для промывки бидистиллированной, слегка подкисленной (0.01 N HNO3) водой.
Опорожнение бутыли: сливная емкость не должна переполняться ни
при каких обстоятельствах.

6.8.4

4.

Удерживая крышку, выкрутите бутыль.

5.

Вставьте бутыль в держатель сверху.

Снятие микродозирующего устройства MPE 60
1.
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Выключите ZEEnit 700 P!
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6.8.5

2.

Для головки HydrEA:
Вытащите трубку для реакционного газа из титановой канюли. Выньте титановую канюлю из рычага автосамплера, предварительно ослабив зажимную гайку.

3.

Отсоедините управляющий кабель от разъема на правой стенке ZEEnit
700 P.

4.

Снимите микродозатор unit MPE 60.

Замечания по установке автосамплера для твердых проб
SSA 600
Осторожно!
Перед установкой автосамплера для твердых проб SSA 600 на отсеке для
проб должен быть установлен упор-эксцентрик и закреплен, во избежание
вращения!

ZEEnit 700 P

1.

Используйте переднее свободное отверстие на правой стенке для установки упора-эксцентрика.

2.

Как только SSA 600 будет установлен в держатели-гнезда для МРЕ, прижмите эксцентрик к правой стенке отсека для проб и зафиксируйте.
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6.9 Пламенный режим
6.9.1

Подключения для режима пламени

1

Устройство автоматического поджига

2

Горелка

3

Винт с накатанной головкой для фиксации горелки

11 Сливная трубка сифона

4

Отметка для регулировки положения на
горловине смесительной камеры и фиксирующий держатель

13 Подключение для окислителя (трубка с
двойной синей маркировкой)

5

Подключение для горючего газа (трубка
с красной маркировкой)

6

Подача жидкой пробы

7

Держатели для SFS 6

8

Держатель для AS 5xx, правый

9

Устройство настройки высоты системы
горелка-распылитель

Рис. 6-17
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10 Разъемы для скребка, сенсора сифона и
инжекционного переключателя SFS 6
12 Держатель для AS 5xx, левый

14 Подключение для дополнительного
окислителя (трубка с синей маркировкой)
15 Фиксирующий винт для удерживающей
дуги

Подключения к системе горелка-распылитель (СГР) в отсеке для проб в
пламенном режиме
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6.9.2

Предварительные установки для режима пламени
В стартовом меню ПО ASpect LS (Рис. 6-12 стр. 78) в группе Technique установите опцию Flame.
Соответственно настраивается интерфейс с параметрами метода и прибора.

6.9.3

Установки для ручной подачи проб
При ручной подаче проб проба непосредственно загружается в систему горелка-распылитель.
При этом также может быть использован инжекционный переключатель SFS
6.

1

Горелка

6

Виала для пробы

2

Держатель-фиксатор устройства регулировки высоты горелки

7

Лоток для проб

8

Сливная трубка сифона

3

Система распылитель – смесительная
камера

9

Газовые подключения

4

Трубка забора пробы на распылителе

5

Кабель подключения сенсора сифона

Рис. 6-18

Пламенный режим, ручной режим подачи пробы

Осторожно! Выключите ZEEnit 700 P перед проведением инсталляции!
Подключение и отключение контактов разъемов может привести к короткому
замыканию, которое может вывести прибор из строя.

ZEEnit 700 P
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1.

Удалите красный защитный колпачок из трубки смесительной камеры.

2.

Присоедините систему смесительной камеры без горелки к держателю
для настройки высоты (15 на Рис. 6-17 стр. 88).
Отметка на трубке смесительной камеры должна быть расположена над
верхним срезом держателя (4 на Рис. 6-17 стр. 88).

3.

Установите сборный лоток под системой горелка-распылитель в отсеке
для проб.

4.

Подвесьте лоток для проб на направляющих внизу прибора.

5.

Пропустите сливную трубку сифона сквозь отверстие в поддоне и подсоедините к соответствующему коннектору или соответствующему отверстию сливной бутыли.
Примечание: Трубка должна идти монотонно вниз без изгибов. Если
необходимо, укоротите трубку. Трубка также не должна быть погружена в
жидкость.

6.

Заполните сифон водой через горловину смесительной камеры до тех
пор, пока вода не начнет свободно сливаться из сифона.

7.

Установите требуемую горелку (50 мм или 100 мм, в зависимости от задачи измерения) на горловину смесительной камеры, поверните до упора
и зафиксируйте. Дополнительно убедитесь, что горелка установлена
правильно.

8.

Присоедините управляющий кабель сенсора сифона к разъему на правой
стенке отсека для проб и зафиксируйте его накидной гайкой.

9.

Инжекционный модуль SFS 6
Если Вы работаете с инжекционным модулем SFS 6, установите его
( Раздел "Установка инжекционного модуля SFS " стр. 94).

10. Разместите пробы и сосуды для промывки на лотке.
11. Присоедините всасывающую трубку к игле распылителя.
12. Установите защитное стекло перед горелкой.
13. Включите ZEEnit 700 P и запустите ПО.

Последовательность шагов: Отсоединение
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1.

Выключите ZEEnit 700 P.

2.

Если Вы работаете с инжекционным модулем SFS 6, отключите его (
Раздел "Установка инжекционного модуля SFS " стр. 94).

3.

Снимите пробы и сосуды для промывки с лотка.
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Установки для непрерывного режима работы / подачи
проб автосамплером

6.9.4

В непрерывном режиме работы пробы подаются через автосамплеры AS 51s
или AS 52s.

1

Инжекционный модуль SFS 6

2

Трубка для промывочного раствора,
подключаемая к SFS 6 (если используется)

3

Дозирующее устройство

4

Трубка подачи разбавителя, подключаемая к клапану дозирующего устройства

5

Бутыль для разбавителя

6

Бутыль для промывочного раствора

Рис. 6-19

Трубка для подачи промывочного раствора к
автосамплеру
8

Трубка для подачи пробы от канюли
автосамплера к SFS 6

9

Трубка для подачи пробы от SFS 6 к
системе смесительная камерараспылитель

10 Дозирующая трубка от дозирующего
шприца ко второй канюле автосамплера

Пламенный режим, непрерывная подача пробы

Последовательность шагов: Инсталляция
Осторожно! Выключите ZEEnit 700 P перед установкой!
Подключение и отключение контактов разъемов может привести к короткому
замыканию, которое может вывести прибор из строя.

ZEEnit 700 P

1.

Выключите ZEEnit 700 P.

2.

Удалите красный защитный колпачок из трубки смесительной камеры.
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3.

Присоедините систему смесительной камеры без горелки к держателю
для настройки высоты. Закройте удерживающую дужку и закрепите ее
винтом (Рис. 6-17 стр. 88).
Отметка на трубке смесительной камеры должна быть расположена над
верхним срезом держателя (13 на Рис. 6-17 стр. 88).

4.

Присоедините управляющий кабель сенсора сифона к разъему на правой
стенке отсека для проб и закрепите его накидной гайкой.

5.

Установите сборный поддон под системой горелка-распылитель в отсек
для проб.

6.

Пропустите сливную трубку сифона сквозь отверстие в поддоне и подсоедините к соответствующему коннектору или соответствующему отверстию сливной бутыли.
Примечание: Трубка должна идти монотонно вниз без изгибов. Если
необходимо, укоротите трубку. Трубка также не должна быть погружена в
жидкость.

7.

Заполните сифон водой через горловину смесительной камеры до тех
пор, пока вода не начнет свободно сливаться из сифона.

8.

Установите требуемую горелку (50 мм или 100 мм, в зависимости от задачи измерения) на горловину смесительной камеры, поверните до упора
и зафиксируйте. Дополнительно убедитесь, что горелка установлена
правильно.

9.

Со скребком: Подключите управляющий кабель скребка к разъему на
правой стенке отсека для проб и зафиксируйте его накидной гайкой.

Установка инжекционного модуля
10. Если Вы работаете с инжекционным модулем SFS 6, установите его
( Раздел "Установка инжекционного модуля SFS " стр. 95).
Установка автосамплера
11. Присоедините трубку подачи проб к распылителю.
12. Подключите кабель управления к разъему автосамплера (сзади) и зафиксируйте его.
13. Подвесьте автосамплер на соответствующих держателях в отсеке для
проб (8 и 12 на Рис. 6-17 стр. 88).
14. Присоедините выходную трубку к выходному коннектору автосамплера
(снизу). Подсоедините выходную трубку к коннектору или соответствующему отверстию в крышке сливной бутыли.
Примечание: Трубка должна идти монотонно вниз без изгибов. Если
необходимо, укоротите трубку. Трубка также не должна быть погружена в
жидкость.
15. Подключите управляющий кабель к гнезду "AS" на правой стенке ZEEnit
700 P (1 на Рис. 6-2, стр. 67) и закрепите его.
16. Пропустите трубку подачи пробы сквозь фиксирующую шайбу с отверстием на рычаге автосамплера и подсоедините ее к заборной игле рычага.
Примечание: Рычаг автосамплера можно поворачивать рукой.
17. При ипользовании инжекционного модуля SFS 6: пропустите трубку SFS
6 для промывочного ратсвора в бутыль с промывочным раствором.
18. Установите лоток для проб на автосамплер, убедитесь, что он точно
встал на место.
Примечание: управляющая программа не запускает работу автосампле-
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ра или останавливает ее автоматически, если лоток для проб отсутствует.
19. Заполните лоток для проб.
20. Закройте лоток защитной крышкой таким образом, чтобы направляющий
выступ автосамплера точно входил в прорезь на крышке.
21. Установите защитное стекло в направляющие перед горелкой.
22. Включите ZEEnit 700 P и запустите ПО.

Последовательность шагов: Отключение
1.

Выключите ZEEnit 700 P.

Отключение автосамплера
2.

Отсоедините трубку подачи пробы от заборной иглы на рычаге автосамплера.

3.

Отсоедините выходную трубку от коннектора автосамплера (снизу).

4.

Освободите фиксацию управляющего кабеля внизу автосамплера.

5.

Снимите автосамплер с отсека для проб.

Отключение инжекционного модуля
6.

ZEEnit 700 P

Если Вы работаете с инжекционным модулем SFS 6, отключите его (
Раздел "Отключение инжекционного модуля SFS " стр. 95).
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6.9.5

Установка инжекционного модуля SFS 6

1

Трубка подвода к распылителю

4

Трубка к пробе / автосамплеру

2

Трубка для раствора-носителя

5

Подключение управляющего кабеля

3

Инжекционный переключатель SFS6

Рис. 6-20

94

SFS 6, установленный на ZEEnit 700 P для ручного режима подачи пробы

1.

Прикрутите трубку, забирающую пробу, к свободному резьбовому соединению (отверстию) инжекционного модуля следующим образом:
Короткую часть трубки среднего соединения – к распылителю
Длинную часть верхнего соединения – к промывочному раствору/раствору-носителю.
Среднюю часть трубки нижнего соединения – к атосамплеру/пробе.

2.

Прикрепите инжекционный модуль на его место на передней части механизма вертикальной настройки.

3.

В основном состоянии (при отсутствии подачи питания) трубка для раствора-носителя открыта для потока.

4.

Подключите управляющий кабель к нижнему двухполярному разъему
устройства настройки высоты и хорошо зафиксируйте его. Подключите
кабель управления к среднему двухполярному разъему на правой стенке
отсека для проб и зафиксируйте его накидной гайкой.

5.

Наденьте короткую трубку на иглу распылителя.
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6.

Опустите трубку для промывочного раствора (длинная трубка) в бутыль с
промывочным раствором.

7.

Опустите трубку для пробы (трубка средней длины) в контейнер с пробой
или подключите ее к заборной игле автосамплера.

Отключение инжекционного модуля SFS 6

6.9.6

1.

Выньте заборные трубки из бутыли с промывочным раствором и контейнером для пробы и отсоедините от заборной иглы автосамплера, дайте
пространству внутри трубок и инжекционного модуля полностью высохнуть путем аспирации.

2.

Отсоедините короткую часть трубки от иглы распылителя.

3.

Открутите фиксирующую гайку и отключите управляющий кабель.

Установка скребка
Скребок поставляется по запросу уже установленным на 50 мм горелку на
заводе. Он также может быть приспособлен к установке на 50 мм горелку.
1.

Выкрутите винты из передней щечки горелки (показано стрелкой на Рис.
6-21) (винт для фиксации горелки на горловине смесительной камеры
также расположен на передней щечке горелки).

2.

Открутите фиксирующую планку (1 на Рис. 6-22), выкрутив из скребка
винты с накатанной головкой (2 на Рис. 6-22).
Выкрученные винты с накатанной головкой оставьте присоединенными в
их отверстиях в скребке.

3.

Установите фиксирующую планку на горелку. Используйте длинные титановые винты и гайки. Пропустите винты сквозь переднюю щечку горелки
и прикрутите фиксирующую планку гайками.

4.

Присоедините скребок к направляющим штифтам фиксирующей пластины (2 на Рис. 6-22) и закрепите винтами с накатанной головкой (3 на Рис.
6-22).

Рис. 6-21

ZEEnit 700 P

Винты на передней щечке горелки
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1

Фиксирующая планка для скребка

2

Направляющие штифты

Рис. 6-22

6.9.7

3

Винты с накатанными головками

Фиксирующая планка, установленная на горелке / винты с накатанными
головками на скребке

Замена горелки
Риск ожога!
Для снятия горячей горелки используйте специальный держатель горелки
(опциональный аксессуар). В другом случае подождите, пока горелка полностью остынет.
1. Откройте дверцу отсека для проб вверх.
2. Отпустите фиксирующий винт горелки и снимите горелку. Используйте
специальный держатель горелки, если он имеется.
3. Установите новую горелку на горловину смесительной камеры, поверните
до начального угла 0° (до упора) и закрепите фиксирующим винтом.

6.9.8

Работа с головкой горелки HPT
Осторожно!
Головка горелки НРТ может использоваться только для пламени ацетиленвоздух при соотношении горючее – окислитель до 0,16.
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1.

Вставьте кварцевую трубку в держатель.
Убедитесь, что штифт на левой опоре расположен в существующем желобе на лицевой поверхности кварцевой трубки. Это гарантирует, что
щели кварцевой трубки правильно настроены относительно щели горелки.

2.

Установите головку горелки НРТ на смесительную камеру и закрепите ее.

3.

Установите высоту горелки 12 мм или больше для поджига пламени и
работы.

4.

Для поджига пламени наклоните держатель с кварцевой трубкой вперед.
Как только пламя загорится, поверните держатель обратно непосредственно в процессе горения пламени.
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Рис. 6-23

Головка горелки HPT, установленная на смесительной камере

6.10 Начало работы на ZEEnit 700 P с аксессуарами
6.10.1

Последовательность включения, начало ежедневной
работы
1. Включите ПК и дождитесь инициализации компьютерной программы:
Иконки программ появляются на экране, включая иконку программы
ASpect LS.
2. Включите ZEEnit 700 P: Нажмите зеленый сетевой выключатель ON/OFF
на правой панели прибора.
3. Запустите программу ASpect LS: Щелкните двойным щелчком при наведенном курсоре мыши на иконке ASpect LS.
4. Подключите принтер и компрессор, если они необходимы.
Сейчас система ААС включена, и работа с ней может быть начата (подготовка к анализам и измерения).
Примечание
Мобильное охлаждающее устройства КМ 5 управляется через ZEEnit 700 P и,
поэтому, не включается вручную.

6.10.2

Последовательность выключения
1. На ПК закройте управляющую программу ASpect LS: Нажмите опцию меню File / Close.
2. Если какие-либо значения или данные не были сохранены, решите, какие
из них должны быть сохранены перед выходом из программы.
3. Выключите ПК.
4. Используйте соответствующие сетевые выключатели для выключения в
следующем порядке:

ZEEnit 700 P



ПК



AAS



Принтер
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Компрессор

Сейчас система ААС выключена.

7

Уход и техническое обслуживание
Соблюдайте инструкции по безопасности!
Оператор может выполнять некоторые сервисные работы или техническое
обслуживание прибора и его компонентов только в том объеме, который описан в данном разделе.
Ремонтировать ZEEnit 700 P могут только сервисные инженеры компании
Аналитик Йена АГ или другой технический персонал, авторизованный компанией Аналитик Йена АГ.
Пожалуйста, соблюдайте все рекомендации, нормы и инструкции по безопасности, которые относятся к работам по техническому обслуживанию, как описано в разделе"Инструкции по безопасности" стр. 10.
Для гарантии хорошей и безопасной работы ZEEnit 700 P должен ежегодно
инспектироваться сервисными инженерами компании Аналитик Йена АГ.
Для замены используйте только оригинальные части, поставляемые компанией Аналитик Йена АГ. Части и материалы для рутинной работы могут быть
также заказаны у компании Аналитик Йена АГ.
Опасность поражения электрическим током!
Следует обязательно выключать ZEEnit 700 P перед проведением сервисных
работ и технического обслуживания, а также отключать сетевой кабель. Безопасное отключение ZEEnit 700 P от сети электропитания может гарантироваться только, когда отключена электрическая розетка. Напряжение подводится к двум областям спектрометра, а также к выходному сетевому разветвителю даже в том случае, если прибор выключен только сетевым выключателем.

7.1 Обзор мероприятий по техническому
обслуживанию
Позиция техобслуживания

Действие

Частота

Предохранитель

Замена предохранителя

При необходимости

Отсек ввода проб

Очистка от отложений
Регулярно
(остатков веществ)
Отложение остатков жид- При наличии остатков на
кости с лотка
лотке

Основной прибор

Очистка входного и выходного окон в отсеке
для ввода проб
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Визуальный контроль:
Разводы, впекшиеся
остатки
При понижении энергии

ZEEnit 700 P

Уход и техническое обслуживание

Позиция техобслуживания

Действие

Частота

Печь с графитовой трубкой
Графитовая трубка

Очистка путем отжига
Ежедневно
(нагрева) с использованием программы чистки в
управляющем ПО.

Графитовая трубка с иридиевым
покрытием

Напыление иридиевого
покрытия

Прибл. после 500 циклов
атомизации или для новой
трубки (в случае неправильного выполнения результаты измерения могут
быть неверными)

Окно печи

Протирать не содержащей льна тканью, смоченной алкоголем
Для удаления устойчивых загрязнений используйте имеющийся в продаже чистящий раствор
для УФ кювет (номер для
заказа 407-320.002)

Регулярно

Графитовые электроды

Очистка контактных поверхностей электродов с
помощью хлопчатого
тампона или не содержащей льна ткани, смоченной алкоголем или
чистящей салфетки

Регулярно

Вставка пипетки

Очистка и промывка

Может быть необходима
ежедневно в зависимости
от типа проб

Автосамплеры MPE 60/2 / AS 51s и AS 52s
Дозирующая труб- Проверять на отсутствие Проверять регулярно, т.к.
накопившихся отложений отложения могут влиять
ка/
канюли
на правильность измерений
Промывочный
сосуд, сосуд для
смешивания

Очистка

Регулярно

Газовые подключения
Контроль на наличие
утечек

При новом соединении
газовых подводов и когда
наблюдается явное падение давления на манометре

Система горелка-распылитель
Разбирать и чистить

ZEEnit 700 P
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Позиция техобслуживания

Действие

Частота

Мобильное охлаждающее устройство KM5
Контейнер для
воды

Проверка уровня воды в После слива воды, иначе контейнере и долив умяг- раз в квартал
ченной воды

Охлаждающий
радиатор

Следить за чистотой

Постоянно

Поршневой компрессор JUN-AIR 6/S
Ресивер для воздуха

Слив водяного конденсата под давлением

Ежедневно

Фильтр редуктора
давления

Слив водяного конденсата

Ежемесячно

Таблица 7-1 Обзор технического обслуживания
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7.2 Основной прибор
7.2.1

Замена предохранителей
Выключайте ZEEnit 700 P перед заменой предохранителей!
Предохранители ZEEnit 700 P расположены на задней панели прибора и отмечены.
Предохранителя на задней панели (см. Рис. 6-3)
Номер предохранителя

Тип

Предохраняемый контур

F1

32 A/T

Блок питания

F2

32 A/T

Блок питания

F3

T 6.3 A/H

Гнездо для внешних аксессуаров

F4

T 6.3 A/H

Гнездо для внешних аксессуаров

F5

T 2.5 A/H

Трансформатор, первичная обмотка, NTL

F6

T 2.5 A/H

Трансформатор, первичная обмотка, NTL

F7

T 6.3 A/H

Блок питания магнита

F8

T 6.3 A/H

Блок питания магнита

F9

T 0.08 A

Дейтериевая ЛПК

F10

T 0.25 A

ЛПК турели

F11

T 0.08 A

Ток усиления

F12

T1A

F13

T 0.032 A

Аналоговый

F14

T 3.15 A

Поджиг

F1 внутренний

TR5-T100 mA

F2 внутренний

FF 5 A/H

Power supply of the magnet

F3 внутренний

FF 5 A/H

Power supply of the magnet

Нагрев для тока усиления

Измерительный провод, зеемановская
печь с графитовой трубкой

Таблица 7-2 Предохранители на задней панели

Осторожно!
Предохранители электропитания F1 и F2 и внутренние предохранители F2,
F3 ,блока питания магнита могут заменяться только сервисными инженерами
Аналитик Йена АГ или техническим персоналом, авторизованным компанией
Аналитик Йена АГ.
Предохранитель F1 измерительного провода Зеемановской графитовой печи
расположен в легкодоступном месте сзади на основании печи.
При перегорании предохранителей F2 и/или F3 в ПО ASpect LS появляется
сообщение об ошибке «Неисправность зеемановской печи (возможно, перегрев)».

ZEEnit 700 P
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7.2.2

Чистка отсека для проб
1. Чистите отсек для проб регулярно, используя не содержащую льна ткань,
смоченную этиловым спиртом.
2. Если под смесительной камерой имеются остатки жидкости, например, из
выхода сифона, удалите их и затем оботрите отсек для проб сухой тканью.
3. Если обнаруживается низкий уровень энергии излучения, проверьте чистоту входного и выходного окон отсека для проб. Аккуратно, без нажима,
протрите окна тканью, не содержащей льна, смоченной алкоголем (оптическими салфетками).

7.3 Печь с графитовой трубкой
7.3.1

Техническое обслуживание графитовой печи
После продолжительного периода работы остатки проб, модификаторов, а
также частицы сублимированного углерода графитовой трубки остаются на
контактных поверхностях графитовых электродов, корпусе печи, сенсоре излучения и графитовой вставке для пипеттирования. Эти остатки могут служить источником загрязнения и вести к увеличению отклонения фактора
форматирования от номинального значения.
Поврежденный корпус печи, керамические кольца и графитовая трубка могут
быть причиной больших отклонений результатов анализов.
Осторожно! Существует опасность получения ожога от нагретой печи с
графитовой трубкой!
Хорошо остудите графитовую печь перед проведением каких-либо сервисных
работ или технического обслуживания.
Осторожно! Не повредите окна печи!
Не прикасайтесь пальцами к кварцевым стеклам печи!
Отпечатки пальцев впекаются в стекло.

7.3.2
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Чистка окон печи
1.

Хорошо остудите печь.

2.

Откройте печь и выньте оба окна из их направляющих. (Левое окно печи
может быть также вынуто при закрытой печи).

3.

Протрите окна печи не содержащей льна тканью, смоченной этиловым
спиртом. Для удаления особо сильных загрязнений используйте имеющийся в продаже специальный раствор для чистки УФ-кювет (номер для
заказа 407-320.002).

4.

Вставьте окна печи в их направляющие, избегая повреждения уплотнительных колец.
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Осторожно!
Не чистите окна печи в ультразвуковой ванне. Это может понизить
проницаемость окон в ультрафиолетовом диапазоне.
Не прикасайтесь к кварцевым стеклам окон печи пальцами! Отпечатки
пальцев впекаются в стекло.
Возможно повреждение уплотнительных колец. При чистке окон печи
этиловым спиртом следите, чтобы он не попадал на уплотнительные
кольца.

Чистка графитовых поверхностей

7.3.3

Графитовые части должны чиститься ежедневно.
1.

Включите ZEEnit 700 P и запустите ПО ASpect LS (подвижная створка
печи, находящаяся под давлением аргона, должна быть открыта или закрыта).

2.

В ПО ASpect LS используйте иконку
Перейдите к вкладке Control.

3.

Откройте печь кнопкой [Open furnace].

4.

Выньте графитовую вставку для пипеттирования из корпуса печи и очистите ее HNO3 с концентрацией 0,1 - 1 моль/л.
Затем основательно промойте слегка подкисленной или деминерализованной водой.

5.

Очистите контактные поверхности электродов в подвижной створке печи
хлопчатой тканью, не содержащей льна тканью, смоченной этиловым
спиртом или впитывающей бумагой.

6.

Очистите внутренние поверхности корпуса печи хлопковым тампоном.

для открытия окна Furnace.

Отделение печи с графитовой трубкой от зеемановского
магнита и повторная установка

7.3.4

Для замены электродов и направляющей насадки необходимо извлечь печь
из отсека для проб и отсоединить части печи от магнитов.

Последовательность шагов по отделению
1.

ZEEnit 700 P

Освободите крепежные винты (с крестовым шлицем, 7 на Рис. 7-1) зеемановской печи.

Редакция 04/2011

103

Уход и техническое обслуживание

Рис. 7-1

1

Подача инертного
продувочного газа (поток внутреннего газа)

2

Подача охлаждающей
воды

3

Отверстие для пипеттирования

4

Подача охлаждающей
воды

5

Подача инертного
защитного газа (внешний газовый поток)

6

Упор для MPE

7

Фиксирующий винт
графитовой печи

8

Фиксирующий винт
базы печи

Фиксирующие винты графитовой печи

Осторожно! Опасность столкновения!
Печь может не открыться во время следующего действия!
2.

Вытяните графитовую печь из отсека для проб до упора.

3.

Вытяните левое окно печи (2 на Рис. 7-3) вверх и снимите газовую трубку
(1 на Рис. 7-3) с разъема под окном печи.
1

Рис. 7-2
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Трубки с правой стороны

Печь, выведенная наружу, вид справа

4.

Стяните обе трубки на правой стороне печи.

5.

Извлеките вставку для пипеттирования жидких проб (3 на Рис. 7-3) из
подвижной части печи.
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Рис. 7-3

1

Трубка подвода аргона

2

Левое окно печи

3

Заглушка (здесь: вставка для
пипеттирования)

4

Подвижная часть печи

Выведенная печь

6.

С помощью ПО ASpect LS откройте графитовую печь кнопкой [Open furnace] в окне Furnace – Control.

7.

Извлеките графитовую трубку.

Рис. 7-4

1

Графитовая трубка

2

Уплотнительная пластина левого окна
печи

3

Винт с крестовым шлицем, носительпечи

Открытая печь в выведенном состоянии, вид слева

8.

Открутите уплотняющую пластину (2 на Рис. 7-4) левого окна печи
(4 титановых винта с обычным шлицем).

9.

Открутите винт с крестовым шлицем (3 на Рис. 7-4) слева от направляющей печи.

10. Осторожно отожмите направляющую печи рукой вправо из закрепленных
магнитов.

ZEEnit 700 P
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1

Рис. 7-5

Furnace jacket

Выведенный в сторону носитель печи

Теперь печь готова к проведению технического обслуживания, корпус печи и
электроды легко доступны. После завершения техобслуживания верните печь
в исходное положение:

Последовательность шагов по приведению печи в рабочее
положение
1.

Отожмите транспортер печи рукой назад между полюсными наконечниками (2 на Рис. 7-6) зеемановского магнита.

2.

Закрутите носитель печи пальцами винтом с крестовым шлицем (3 на
Рис. 7-4).

Рис. 7-6

3.
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1

Полюсной наконечник

2

Крышка и втулка пипетки

3

Отверстие печи без окна

4

Коннектор для входа газа

Печь, частично выдавленная из зеемановского магнита

Закрепите винтами уплотнительную пластину левого окна печи.
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7.3.5

4.

Вставьте трубки подачи газа в разъем (4 на Рис. 7-6) под печным окном
(быстросъемный разъем).

5.

Вставьте обе газовые трубки в разъемы с правой стороны печи (Рис. 7-2).

6.

Вставьте левое окно печи в направляющие.

7.

Введите зеемановскую печь в отсек для проб до упора и зафиксируйте ее
в таком положении.

Извлечение и чистка узла температурного сенсора
Датчик температуры должын быть снят перед заменой электродов. Сенсор
рекалибровки температуры установлен на нижней компоненте печи снизу.
Датчик температуры получает излучение через отверстия в графитовом корпусе печи и нижнем электроде непосредственно от графитовой трубки.
1.

Открутите два винта с накатанной головкой (1 на Рис. 7-7) на основании
печи.

2.

Извлеките узел сенсора (2 на Рис. 7-7) из его держателя. Убедитесь, что
уплотнительное кольцо на сенсоре не повреждено.

3.

Очистите переднюю часть сенсора излучения тканью, не содержащей
льна, смоченной в этиловом спирте.

Рис. 7-7

1

Винты с накатанной головкой

2

Узел сенсора

Вид печи с датчиком излучения снизу

На данном этапе замените нижний электрод и, при необходимости, графитовый корпус печи, затем узел сенсора в обратном порядке. Убедитесь, что
уплотнительное кольцо вставлено. С помощью рук закрепите винты с накатанной головкой.

7.3.6

Замена верхнего электрода
Электроды всегда следует менять парами по мере необходимости или, если
коэффициент форматирования получается > 10 даже после чистки электродов и замены графитовой трубки. Инструменты для замены компонентов
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графитовой печи не входят в стандартный комплект поставки и могут быть
заказаны как опция. Электроды также могут быть заменены сервисным инженером.

1

Стоматологическое зеркало

7

Настроечная вставка

2

Пинцет

8

3

Отвертка

4

Зажимной ключ для шестигранной
головки

Устройство для впрессовывания нижнего
электрода с коротким ходовым винтом,
фланцевой и ходовой гайками

9

5

Шестигранная головка и насадка

Устройство для впрессовывания корпуса
печи с длинным ходовым винтом

6

Инструмент для выпрессовывания
электродов и графитового корпуса печи

Рис. 7-8

1.

108

10 Устройство для впрессовывания верхнего
электрода

Инструменты для замены частей графитовой печи

Выдавите верхний электрод с помощью выжимного инструмента:
Вкрутите устройство для выпрессовывания (6 на Рис. 7-8) до упора в захваты печи с помощью ключа (4 на Рис. 7-8). Осторожно продолжайте
вращать выжимной инструмент, пока электрод не выпадет из своего держателя. Извлеките выжимной инструмент из захвата.
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Рис. 7-9

2.

1

Электрод

2

Гайка с фланцем

3

Ходовой винт

4

Зажимной ключ

Частично извлеченный электрод

Закрутите фланцевую гайку (3 на Рис. 7-10) на инструменте для вставки
до упора в захват печи.

Осторожно! Существует опасность разрушения электрода.
Убедитесь, что электрод и щечки печи параллельны при установке и впрессовывании электрода. Если электрод случайно наклонился, процедуру необходимо повторить сначала, предварительно полностью вытащив электрод.
3.

ZEEnit 700 P

Вставьте короткий винт в прижимную часть верхнего электрода. Введите
новый электрод над ходовым винтом. Вставьте часть для впрессовывания верхнего электрода с винтом и электрод в щечку печи, проведите
нажимную часть над зажимом и подгоните электрод. Вручную закрутите
ходовую гайку с шайбой на свободный конец ходового винта до упора.
Вставьте электрод в щечки вплоть до передней стенки, применяя ходовой винт и зажимной ключ.
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1

Часть для впрессовывания

2

Электрод

3

Гайка с фланцем

4

Ходовая гайка

Рис. 7-10

7.3.7

Электрод с устройством для впрессовывания, установленный на щечке
печи

4.

Открутите и полностью снимите ходовой винт, удерживая для этого
нажимную часть левой рукой и вытаскивая его правой. Открутите фланцевую гайку.

5.

Сдуйте любую имеющуюся там графитовую пыль.

Замена графитового корпуса печи и нижнего электрода
Графитовый корпус печи и нижний электрод необходимо заменять:


При их повреждении



В тех случаях, когда загрязнения нельзя убрать чисткой



Если фактор форматирования после чистки электродов и замены
графитовой трубки получается >10 %.

Электроды всегда должны заменяться парами!
1.

Отделите графитовую печь от зеемановских магнитов ( Раздел
"Отделение печи с графитовой трубкой от зеемановского магнита и повторная установка" стр. 103).

2.

Отделите узел сенсора температуры ( Раздел "Извлечение и чистка
узла температурного сенсора" стр. 107)

3.

Вкрутите устройство для выпрессовывания (6 на Рис. 7-8) на место извлеченного температурного сенсора до упора.

Рис. 7-11
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1

Графитовый корпус печи, частично
видно цилиндрическое отверстие

2

Инструмент для выпрессовывания

3

Снятый узел сенсора, висит на
проводе

Частично извлеченный графитовый корпус печи
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4.

Поверните ходовой винт устройства извлечения зажимным ключом. При
выдавливании направляйте корпус печи рукой. Извлеките корпус печи и
нижний электрод.

5.

Выкрутите инструмент для выпрессовывания из печи и после этого вкрутите гайку с фланцем устройства для впрессовывания в то же самое место до упора.

6.

Вставьте короткий винт в устройство для впрессовывания нижнего электрода.

7.

Установите новый нижний электрод на винт. Установите устройство для
впрессовывания нижнего электрода с винтом и электродом в держатель
печи, сдвиньте устройство для впрессовывания над держателем печи и
выровняйте электрод относительно отверстия.

8.

Накрутите ходовую гайку с шайбой на свободный конец винта до упора.

Рис. 7-12

1

Устройство для впрессовывания

2

Устройство для впрессовывания,
расположенное на верхней части
печи

3

Корпус печи с цилиндрическим
креплением, установленным выше
и концентрично отверстию в нижней части печи.

4

Ходовой винт

Графитовый корпус печи, подготовленный к установке

Осторожно! Существует опасность разрушения электрода.
Убедитесь, что электрод и щечки печи параллельны при установке и
впрессовывании электрода. Если электрод случайно наклонился, процедуру необходимо повторить сначала, предварительно полностью вытащив
электрод.
9.

Вставьте электрод в носитель печи до упора, используя ходовой винт и
зажимной ключ.

10. Ослабьте ходовую гайку и открутите ее. Снимите устройство для впрессовывания нижнего электрода и винт. Сдуйте имеющуюся графитовую
пыль.
11. Удалите гайку с фланцем из устройства для впрессовывния в корпусе
печи.
12. Вставьте длинный винт в устройство для впрессовывания корпуса печи.
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13. Установите новый графитовый корпус печи через отверстие носителя
печи. Сдвиньте устройство для впрессовывания графитового корпуса печи с винтом над носителем и частью печи таким образом, чтобы выдавилась шпонка в отверстии на верхней стороне корпуса печи и боковые поверхности легли на верхнюю часть печи.
14. Накрутите ходовую гайку с шайбой на свободный конец ходового винта
до упора.
Осторожно!
Существует опасность разрушить корпус печи при резком увеличении момента вращения во время ее вставки.
Следите за тем, чтобы электрод и графитовый корпус печи были параллельны друг другу. Если при запрессовывании корпуса печи возник перекос, выдавите его из печи и снова попытайтесь вставить ровно.
15. Вкручивая винт зажимным ключом, впрессуйте графитовый корпус печи
до упора.
16. Ослабьте ходовую гайку и открутите ее. Снимите устройство для впрессовывания и ходовой винт. Сдуйте имеющуюся графитовую пыль. Открутите фланцевую гайку.
17. Установите очищенный датчик излучения. Закрутите руками два винта с
накатанной головкой.
18. Пинцетом вставьте графитовую трубку.
19. Закройте графитовую печь, используя ПО ASpect LS кнопкой [Close furnace] в окне Furnace - Control.
20. Верните графитовую печь в исходное положение согласно разделу
"Отделение печи с графитовой трубкой от зеемановского магнита и повторная установка" стр. 103.

7.3.8

Чистка и замена графитовой трубки
Чистка стандартной графитовой трубки
Ежедневно
Последовательность шагов - см. главу "Очистка графитовой трубки (отжиг)"
стр. 81.
Чистка графитовой трубки, покрытой иридием
Ежедневно
Последовательность шагов - см. главу "Очистка графитовой трубки (отжиг)"
стр. 81.
Напыление иридиевого покрытия в графитовой трубке
После прибл. 500 циклов атомизации или для напыления в новой трубке.
Последовательность шагов - см. главу "Очистка графитовой трубки (отжиг)"
стр. 81
Замена графитовой трубки
Если графитовая трубка перегорела, ее пиролитическое покрытие изношено.
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При факторе форматирования > +10  автоматическая коррекция температуры невозможна. При этом дальнейшее использование графитовой трубки
должно проводиться с осторожностью. Графитовая трубка должна быть заменена или температура должна быть адаптирована вручную в программе
печи.
Последовательность шагов – см. раздел "Вставка графитовой трубки в печь"
стр. 79.
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7.4 Система горелка-распылитель
Система горелка-распылитель должна чиститься регулярно при появлении
одного из следующих признаков:


Неравномерности в кромке пламени на горелке. Промывка разбавленной кислотой при активной программе и прожиг горелки не дают
положительного результата.



Чувствительность, приведенная в справочнике по элементам для отдельных элементов, недостижима, несмотря на изменение состава
горючей смеси.

Отложения на щели горелки, которые возникают при анализах растворов с
высокой концентрацией солей, не могут быть удалены с помощью чистящих
клиньев.
Опасность ожога!
Хорошо остудите горелку перед проведением любых сервисных работ или
технического обслуживания.
Выполните следующие работы по техническому обслуживанию системы горелка-распылитель:
1. Снимите систему горелка-распылитель.
2. Очистите горелку.
3. Очистите распылитель.
4. Очистите сифон.
5. Очистите смесительную камеру.
6. Соберите и установите систему горелка-распылитель.
Настройте чувствительность системы горелка-распылитель (оптимизация
пламени).
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7.4.1

Разборка системы горелка-распылитель

1

Фиксирующий винт горелки

7

Выход слива сифона

2

Горловина смесительной камеры

8

3

Винтовое соединение частей смесительной камеры (4 x)

Подключения трубок с накидными гайками на головке смесительной камеры и
распылителе

4

Кольцо, фиксирующее распылитель

9

Предохранительный клапан-пробка

5

Фиксирующий винт сифона

10 Винт с головкой на держателе

6

Подключение сенсора сифона

Рис. 7-13
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1

Защитный клапан-пробка

2

Горловина смесительной камеры

7

Подключение распылителя с фиксирующим кольцом

3

Крыльчатка

8

Шарик-отбойник

4

Головка смесительной камеры с подключениями газов, распылителем и сифоном

9

Распылитель с подключением для окислителя и трубки подачи пробы

5

Подключение горючего газа

10 Сифон

6

Подключение дополнительного окислителя

11 Сенсор сифона

Рис. 7-14

Смесительная камера и распылитель в разобранном состоянии

Рис. 7-15

Извлечение распылителя из смесительной камеры

1. Ослабьте фиксирующий длинный винт (1 на Рис. 7-13 стр. 115) на горелке
и снимите горелку с горловины.
2.

Открутите винтовые подключения трубок на смесительной камере и распылителе (8 на Рис. 7-13) и снимите трубки с коннекторов распылителя.

3. Поверните фиксирующее кольцо распылителя (4 на Рис. 7-13) для освобождения фиксации распылителя (Рис. 7-15).
Осторожно: Разъем для подключения газа может сломаться при извлечении распылителя.
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4. Открутите подключение сенсора сифона (6 на Рис. 7-13) на поворотном
держателе и вытащите его.
5. Снимите сливную трубку с выходного отверстия сифона (7 на Рис. 7-13).
6. Отпустите фиксирующий винт с накатанной головкой, удерживающий
сифон (5 на Рис. 7-13) и снимите сифон движением вниз.
7. Слейте всю воду из сифона.
Осторожно! Раствор в сифоне содержит примесь кислоты.
8. Выкрутите держатель сенсора сифона, выньте сенсор из сифона (11 на
Рис. 7-14 стр. 116).
9. Прочно удерживая систему, освободите винт с накатанной головкой на
изгибе горловины смесительной камеры (10 на Рис. 7-13), поверните изгиб в обратном направлении и снимите систему.
10. Отделите предохранительную пробку (1 на Рис. 7-14) от смесительной
камеры.
11. Открутите четыре винта соединения смесительной камеры (3 на Рис.
7-13) и разделите смесительную камеру на головку камеры и горловину
камеры.
12. Извлеките крыльчатку (3 на Рис. 7-14) из камеры.
13. Открутите подключения горючего газа и дополнительного окислителя.

Очистка горелки

7.4.2

1.

Промойте горелку в проточной воде.

2.

Очистите горелку вместе с ее щечками в ультразвуковой ванне в 0.1%
HNO3 в течение 5 – 10 минут.

Последовательность шагов при чистке особенно сильных отложений
1.

Освободите фитинги (3 на Рис. 7-16) щечек горелки на теле горелки и
снимите щечки.

2.

Отделите фитинги щечек горелки один от другого (4 на Рис. 7-16).

3.

Удалите отложения, образовавшиеся в результате горения с помощью
чистящих деревянных клиньев.

4.

Очистите щечки горелки HNO3 с концентрацией 0,1 моль/л и затем промойте дистиллированной водой.

5.

Скрутите вместе щечки горелки. При этом убедитесь, что концы распорок
на детали со щелью и концы кромок выровнены.
Осторожно: Распорки не должны выступать над верхней стороной щечек горелки (показано стрелкой на

1
2

Щечка горелки

3

Щечка горелки

Распорки

4

Корпус горелки

6.

Рис. 7-17)! Если используется скребок, его можно оставить присоединенным.

7.

Прикрутите щечки горелки к ее телу, опорные штифты (2 на Рис. 7-16) на
горелке обеспечивают правильное их положение.

Использование скребка!
Если распорки выступают над верхней поверхностью щечек горелки,
скребок может застрять на них и сгореть!
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1;3 Противоположные соединения щечек горелки
2

Соединения щечек горелки к корпусу горелки

4

Установочные штифты на обратной стороне щечек горелки

Рис. 7-16

118

Соединения горелки

1

Щечка горелки

3

Щечка горелки

2

Распорки

4

Корпус горелки

Рис. 7-17

Горелка в разобранном состоянии

Рис. 7-18

Распорки, вставленные в щечки горелки
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Очистка распылителя

7.4.3

Последовательность шагов
1.

Слегка поверните шарик-отбойник (8 на Рис. 7-14 стр. 116) и снимите его
с распылителя.

2.

Вставьте проволочный шомпол для чистки в иглу распылителя и прочистите ее путем движения в ней шомпола вперед и назад несколько раз.

3.

Наденьте шарик-отбойник на распылитель и зафиксируйте его на нем
путем легкого поворота.

Очистка смесительной камеры

7.4.4

Последовательность шагов
Смесительная камера – трубка камеры и головка камеры:
1. Очистите ее с помощью селитры, разбавленной минеральной кислоты
или любого другого соответствующего раствора в зависимости от анализируемого вещества.
2. Если сифон чистится разбавленной минеральной кислотой, тщательно
промойте его дистиллированной водой после такой чистки.

Очистка сифона

7.4.5

Последовательность шагов
1. Очистите сифон с помощью селитры, разбавленной минеральной кислоты или любого другого соответствующего раствора в зависимости от анализируемого вещества. Прочистите каналы с помощью круглой щетки.
2. Если сифон чистился с помощью разбавленной минеральной кислоты,
хорошо промойте его после этого дистиллированной водой.
3. Промойте поплавковый держатель.

Сборка системы горелка-распылитель

7.4.6

Осторожно! Проверьте соединения на наличие утечек!
При подключении трубок убедитесь в правильности их подключения. Установите прокладки и проверьте на наличие утечек. Затягивайте все винты и винтовые соединения только руками.

Последовательность шагов: Сборка

ZEEnit 700 P

1.

Проверьте все уплотнительные кольца головки камеры, соединения распылителя, замените изношенные уплотнительные кольца, наденьте прокладки и проверьте их правильное положение.

2.

Держите крыльчатку за выступ на оси и вставьте его в трубку смесительной камеры. Легким нажатием зафиксируйте ее.
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3.

Соедините вместе части смесительной камеры (трубку камеры и ее головку), отрегулируйте так, чтобы их стороны совпадали и скрутите (3 на
Рис. 7-13 стр. 115).

4.

Прикрутите сенсор сифона (11 на Рис. 7-14 стр. 116) к сифону. Присоедините сифон к головке камеры, выровняйте друг относительно друга и
зафиксируйте винтами с накатанными головками (5 на Рис. 7-13).

5.

Вставьте предохранительную пробку (1 на Рис. 7-14) в трубку камеры.

6.

Прикрутите соединения для горючего газа и дополнительного окислителя
(5 and 6 на Рис. 7-14) с уплотнительными кольцами к головке смесительной камеры.

7.

Вставьте распылитель (9 на Рис. 7-14) в головку камеры и закрепите
фиксирующим кольцом.
Примечание: Если распылитель не вставляется легко в головку камеры,
слегка смажьте уплотнительные кольца имеющещейся в комплекте поставки смазкой (смазка Apiezon).

8.

Закрепите систему смесительная камера – распылитель на устройстве
регулировки высоты горелки, используя удерживаюий зажим (10 на Рис.
7-13). Отметка должна быть над верхним срезом держателя. Прочно закрутите фиксирующий винт с накаткой.

9.

Вставьте кабель сенсора сифона (6 на Рис. 7-13) в разъем на поворотном
держателе (соблюдайте осторожность при натягивании кабеля) и прочно
закрутите.

10. Установите горелку на горловину смесительной камеры и поверните до
упора до значения угла 0° Зафиксируйте стопорным винтом.
11. Прикрутите шланг подачи горючего газа (красная метка) на соединитель.
12. Прикрутите шланг подачи окислителя (1 синяя метка) на соединитель.
13. Подсоедините трубку для окислителя (2 синих метки) к соединителю распылителя.

Последовательность шагов: Контроль чувствительности /
регулировка
1. В ПО ASpect LS используйте кнопку
trol.

для вызова окна Flame - Con-

2. Установите соотношение горючего газа и окислителя.
3. Отрегулируйте головку горелки по высоте и параллельно оптической оси.
4. Используйте кнопку [Ignite flame] для поджига пламени.
5. Откройте вкладку Manual optimization.
6. Введите тестовый раствор, например, Cu / 2 мг/л, через распылитель,
запустите непрерывное измерение. Получите сигнал.
14. Если чувствительность не достигнута, перенастройте распылитель:
Ослабьте контргайку (3 на Рис. 7-19).
Отрегулируйте положение иглы по глубине (4 на Рис. 7-19) настроечной
гайкой.
15. После завершения настройки, зафиксируйте настроечную гайку контргайкой (3 на Рис. 7-19).
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Рис. 7-19
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1

Шарик-отбойник

2

Подключение окислителя

3

Фиксирующая гайка

4

Гайка для настройки иглы

5

Внутренняя игла

Компоненты распылителя
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7.5 Автосамплер MPE 60
Для технического обслуживания MPE 60 необходимо проводить следующие
процедуры:

7.5.1



Удаляйте любые загрязнения с лотка для проб и корпуса сухой тканью ежедневно.



Промывайте систему и проверяйте ее на наличие пузырьков воздуха.



Чистите смесительную камеру.



Обслуживайте дозирующую трубку.



Периодически заменяйте дозирующее устройство (шприц).



Также необходимо проводить чистку в случае переполнения сосуда
для смешивания.

Промывка системы
Промывка системы до начала измерений и по их окончании
Система (дозирующий шприц, дозирующие трубки и промывочный сосуд)
должны промываться до и после работы.
Растворитель забирается из бутыли для растворителя и прокачивается через
входные каналы дозирующего устройства к дозирующим трубкам и вводятся
в промывочную емкость.
1. Включите ZEEnit 700 P и запустите ПО ASpect LS.
2. В ПО ASpect LS используйте иконку
tosampler.

для открытия окна Au-

3. Используйте кнопку [Wash] для начала цикла промывки.
4. Цикл промывки может быть повторен несколько раз, если это необходимо.
Цикл промывки может быть задан в последовательности и, таким образом,
проведен автоматически до и после измерения.
Примечание
В активном методе нажмите кнопку [Wash] в окне Autosampler и задайте
число циклов промывки Wash cycles в методе.

Промывка системы перед длительным периодом без работы
Если к разбавителю добавляются соли (бидистиллированная вода или вода,
подкисленная HNO3), дозирующий шприц и клапан должны промываться подкисленной бидистиллированной водой в течение длительного периода перед
завершением работы. Кроме того, прибор или трубки могут покрыться налетом или заблокироваться для протока жидкости.
1. Налейте подкисленную HNO3 дистиллированную воду в бутыль для разбавителя.
2. Проведите цикл промывки, как описано выше в разделе "Промывка системы до и после измерения ".

122

Редакция 04/2011

ZEEnit 700 P

Уход и техническое обслуживание

Уход за дозирующей трубкой

7.5.2

Переломленная или имеющая дефект дозирующая трубка с присутствием
отложений может быть причиной неправильных результатов анализов.
Работы по техническому обслуживанию включают в себя:
1. Укорочение дозирующей трубки.
2. Замену дозирующей трубки.
3. Чистку дозирующей трубки.

Подрезание дозирующей трубки MPE 60
1.

Освободите накидную гайку на направляющей дозирующей трубки (9 на
Рис. 6-15, стр. 83) и вытащите дозирующую трубку из направляющей.

2.

Обрежьте дозирующую трубку лезвием бритвы или скальпелем под углом от 10 до 15 градусов.

3.

Введите дозирующую трубку обратно в направляющую так, чтобы ее конец выступал из направляющей вниз на 6 – 8 мм.

4.

Зафиксируйте дозирующую трубку накидной гайкой на цанге.

5.

Заново отрегулируйте глубину погружения ( Раздел "Настройка MPE
60" стр. 85).

Замена дозирующей трубки MPE 60
1.

Открутите дозирующую трубку от переключающего каналы клапана (1 на
Рис. 7-21, стр. 125) и вытащите ее из клемм на задней стенке автосамплера.

2.

Отпустите накидную гайку на направляющей дозирующей трубки (9 на
Рис. 6-15, стр. 83) и вытащите дозирующую трубку.

3.

Прикрутите новую дозирующую трубку к переключающему клапану, пропустите через клеммы на задней панели автосамплера и шайбу с отверстием (4 на Рис. 6-15) на рычаге автосамплера.

4.

Введите дозирующую трубку обратно в направляющую так, чтобы ее конец выступал из направляющей вниз на 6 – 8 мм. Зафиксируйте дозирующую трубку накидной гайкой на цанге.

Чистка дозирующей трубки
Чистка дозирующей трубки производится в зависимости от материала пробы:


Учитывается уровень рН пробы, промывочная жидкость и вид пузырька воздуха - размыт или он сегментирован.



Проба рассредоточивается в трубке (трубка загрязнена изнутри).

В качестве чистящего средства рекомендуется раствор натрия гипохлорита
(NaOCl) с концентрацией 8 – 13%. Приведенную ниже процедуру чистки нужно повторить столько раз, сколько требуется для полной очистки:
4. Налейте раствор гипохлорита натрия в специальную виалу объемом 5 мл
и установите в позицию на лотке с номером 80.

ZEEnit 700 P
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5. Включите ZEEnit 700 P и запустите ПО ASpect LS.
3. В ASpect LS используйте иконку
Перейдите к вкладке Function tests.

для открытия окна Autosampler.

4. В поле Tracker/Rotator активируйте опцию Cup no и установите значение
"80" в поле списка.
5. Рычаг автосамплера повернется к позиции "80".
6. В поле Dipping arm выберите поле Depth. Используя клавиши со значком
стрелки, опустите рычаг автосамплера в специальную виалу (прибл. на 20
мм).
Примечание: рычаг автосамплера опускается только нажатием клавиш
со стрелками. После ввода значения непосредственно в поле списка
нажмите один раз клавишу со стрелкой.
7. В области Pipetter, в списке Volume [µL] используйте клавиши со стрелкой для установки объема забора пробы (100 – 200 мкл). Объем может
быть установлен с шагом 50 мкл.
8. Нажмите [Take up].
Автосамплер наполняет дозирующую трубку промывочной жидкостью.
9. Оставьте автосамплер промываться примерно на 20 мин.
10. В поле Tracker/Rotator активируйте опцию Wash position.
Рычаг автосамплера переходит к позиции промывки.
11. Используйте кнопку [Dispense] для опорожнения дозирующей трубки в
промывочную емкость.
Запустите 5 циклов промывки. (Нажмите кнопку [Wash] 5 раз, см. Также раздел "Промывка системы" стр. 122).

Рис. 7-20
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7.5.3

Замена дозирующего шприца

Рис. 7-21

1

Подключение дозирующей трубки

2

Клапан

3

Дозирующее устройство, состоящее из поршня и стеклянного цилиндра

4

Фиксирующий винт

5

Головка привода

6

Подключение трубки для разбавителя

Дозирующий шприц

1.

Включите ZEEnit 700 P и запустите ПО ASpect LS.

2.

В ПО ASpect LS используйте иконку
для открытия окна Autosampler. Перейдите ко вкладке Function tests.

3.

В поле Pipetter в поле списка Volume [µL] используйте кнопки со стрелками для установки объема, который должен забираться (MPE 60: 500
мкл; AS 52s 5000 мкл).

4.

Нажмите кнопку [Take up].
Поршень дозирующего устройства перемещается вниз (в соответствии с
процедурой забора).

ZEEnit 700 P

5.

Открутите фиксирующий винт (4 на Рис. 7-21) и снимите дозирующий
шприц с пальца на приводе.

6.

Открутите дозирующее устройство (3 на Рис. 7-21) от клапана и снимите
его.

7.

Открутите шток поршня от пальца привода (5 на Рис. 7-21) и снимите
дозирующий шприц.

8.

Прикрепите конец поршня (отверстие) нового дозирующего шприца к
пальцу привода, вытяните цилиндр вверх и прикрепите к коннектору клапана.
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9.

Прикрутите конец штока поршня к пальцу с помощью фиксирующего винта.

10. В окне Autosampler во вкладке Function tests нажмите кнопку [Reset].
Поршень дозирующего устройства возвращается в положение инициализации.

7.5.4

Очистка после переполнения емкостей
1.

Если в процессе работы промывочный сосуд или сосуд для смешивания
переполнились, немедленно прекратите процесс и проведите чистку прибора.

2.

Остановите процесс немедленно.

3.

Удалите жидкость целлюлозной салфеткой или тканью. Вытрите поверхность насухо.

4.

Промывочный сосуд: Убедитесь, что выход свободен для слива, т.е. удалите любые острые перегибы в сливной трубке и проверьте, что сливная
трубка не погружена в жидкость, находящуюся в сливной бутыли.
Сосуд для смешивания (только с AS 52s):
Используйте иконку
для открытия окна Autosampler. Перейдите
ко вкладке Function tests.
В поле Pumps сделайте доступной опцию Mix cup pump для запуска
насоса.
Дайте насосу поработать, пока вся жидкость не будет откачана.
Отключите команду Mix cup pump для остановки насоса.

7.6 Автосамплеры AS 51s, AS 52s
Загрязнения на лотке и корпусе могут быть удалены сухой тканью. Желательно это делать ежедневно. Дополнительные мероприятия по чистке:
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Промывка путей подачи пробы.



Промывка дозирующего шприца.



Замена канюли на рычаге автосамплера.



Замена всасывающей и дозирующей трубок.



Замена дозирующего шприца, как для MPE 60 ( Раздел "Замена дозирующего шприца" стр. 125)



Очистка сосуда для смешивания.



Очистка в случае переполнения промывочного или смесительного сосудов ( Раздел "Очистка после переполнения емкостей" стр. 126)
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Промывка тракта транспортировки пробы

7.6.1

Перед гашением пламени путь подачи пробы должен быть промыт, начиная с
канюли, через всасывающую трубку (через инжекционный модуль, если присутствует) до системы горелка-распылитель в течение прибл. 3 минут.
6. В ПО ASpect LS используйте иконку
tosampler.

для открытия окна Au-

7. Во вкладке Parameter в поле Wash time Wash cup установите значение
прибл. 180 с.
8. Используйте кнопку [Wash] для начала цикла промывки.
Канюля автосамплера погружается в виалу для пробы. Промывочная жидкость всасывается в систему.

Промывка дозирующего устройства AS 52s

7.6.2

Дозирующий шприц и дозирующая трубка должны промываться до и после
работы, а также при замене разбавляющего раствора.
Разбавитель забирается из бутыли и прокачивается через путь ввода и дозирующий шприц к дозирующей трубке, затем выводится в промывочную емкость.

Промывка системы до и после измерения
9. В ПО ASpect LS
tosampler.

используйте иконку для открытия окна Au-

10. Во вкладке Parameter в группе Wash mix cup установите объем 20 мкл.
11. Используйте кнопку [Start] для начала цикла промывки.
12. Если требуется, цикл промывки может быть повторен несколько раз.
20 мл разбавителя поступают из бутыли в сосуд для смешивания и затем
автоматически сливаются.

Промывка системы перед длительным перерывом в работе
Если к разбавителю добавляются ионизационный буфер (соли щелочных
металлов) или другие соли (бидистиллированная или подкисленная бидистиллированная вода), дозирующее устройство (шприц) и клапан должны
быть промыты подкисленной HNO3 билистиллированной водой в течение
достаточно длительного периода перед завершением работы. В противном
случае трубки прибора могут покрыться налетом или проток через них жидкости может быть заблокирован.

ZEEnit 700 P

1.

Налейте подкисленную HNO3 бидистиллированную воду в бутыль для
разбавителя.

2.

Осуществите цикл промывки, как это описано в разделе "Промывка системы до и после измерения" стр. 127.
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7.6.3

Замена канюль с направляющей на поворотном рычаге
автосамплера AS52s
При образовании явных серьезных загрязнений канюли должны заменяться.
1. Вытащите шланги из канюль.
2. Ослабьте фиксирующий винт на рычаге автосамплера.
3. Вытащите направляющие канюль и сами канюли вверх.
4. Установите направляющие с новыми канюлями в рычаг автосамплера и
зафиксируйте винтом.
5. Установите заборную трубку в тонкую канюлю и дозирующую трубку – в
толстую.

7.6.4

Замена канюли на поворотном рычаге автосамплера
AS.51s
Канюля для забора пробы (тонкая) должна быть заменена при образовании
явных загрязнений.
1. Вытащите заборную трубку из канюли.
2. Освободите фиксирующую накидную гайку на рычаге автосамплера и
вытащите канюлю.
3. Вставьте новую канюлю на то же расстояние и закрепите ее фиксирующей гайкой.
Присоедините всасывающую трубку к канюле.

7.6.5

Замена всасывающей трубки
Замените всасывающую трубку в следующих случаях:


если в ней возникли явные загрязнения



если наблюдается снижение чувствительности измерений из-за
уменьшения объема вводимой пробы.

1. Вытащите всасывающую трубку из канюли на рычаге автосамплера и
затем снимите с иглы распылителя.
2. Обрежьте новую трубку до желаемой длины и присоедините к канюле и
игле распылителя.

7.6.6
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Замена дозирующей трубки на AS 52 s
1.

Выключите ZEEnit 700 Р.

2.

Снимите AS 52s и надежно установите его на столе.

3.

Вытащите дозирующую трубку из толстой канюли на рычаге автосамплера, а также из фиксирующих клемм на задней стенке автосамплера.

4.

Выкрутите трубку из переключающего клапана (1 на Рис. 7-21 стр. 125).
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5.

Подключите новую трубку к переключающему клапану и пропустите ее
через клеммы на задней панели и далее через направляющую рычага
автосамплера.

6.

Протолкните конец трубки в толстую заборную канюлю.

Чистка смесительной емкости

7.6.7

Если автосамплер планируется оставить без работы в течение длительного
периода, промойте сосуд для смешивания несколько раз этанолом или метанолом перед завершением работы.
1. В ПО ASpect LS используйте иконку
те ко вкладке Function tests.

для открытия окна. Перейди-

2. Введите этанол или метанол в сосуд для смешивания.
Объем ввода: 20 мкл
3. Активируйте поле Mix cup pump для начала работы насоса.
4. Оставьте насос работающим до тех пор, пока в сосуде для смешивания
не останется жидкости (это можно также определить по характерному
звуку).
5. Отключите поле Mix cup pump для остановки насоса.
Повторите процедуру чистки 4 раза.

7.7 Мобильное охлаждающее устройство KM 5
Примечание
Пожалуйста, соблюдайте инструкции по техническому обслуживанию и уходу,
приведенные в руководстве «Мобильное охлаждающее устройство КМ 5».

Работы по техническому обслуживанию
1. Проверяйте уровень наполнения и прозрачность охлаждающей жидкости
каждые три месяца.
2. Если в охладительном контуре появляются пузырьки воздуха (можно
определить по звуку) проверьте уровень жидкости.

Слив воды
1. Возьмите емкость объемом 5 л.
2. При выключенном основном приборе ZEEnit 700 P опустите шланг выхода
воды КМ 5 (соединение, отмеченное значком

на КМ 5) в емкость.

3. Включите КМ 5.
Включается насос охладителя, производится откачка воды.

Заполнение и продувка
1. Откройте крышку КМ 5 и снимите пробку отверстия для залива воды.

ZEEnit 700 P
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2. Налейте 5 л умягченной воды, используя воронку (примерно до уровня на
5 см ниже пробки).
3. Поместите шланг обратного тока воды в контейнер КМ 5.
4. Включите КМ 5. Оставьте водяной охладитель с включенным насосом до
тех пор, пока поступающая обратно вода не перестанет содержать примесь воздуха. Включите и выключите КМ 5 несколько раз по мере необходимости.
5. Выключите КМ 5. Подключите снова черный шланг к КМ 5. Закройте отверстие для залива воды пробкой.

7.8 Компрессор JUN-AIR 6/S
Примечание
Соблюдайте инструкции по техническому обслуживанию и уходу, приведенные в руководстве «Компрессор JUN-AIR 6/S».

Работы по техническому обслуживанию
1.

Произведите осушение ресивера с воздухом:
Производите слив содержащей примеси масла сконденсировавшейся воды из ресивера один раз в месяц путем открытия дренажного крана.

Осторожно!
Сконденсировавшаяся внутри ресивера вода выводится наружу благодаря
существующей разнице давления.
Осторожно откройте дренажный кран. Слейте содержащую примеси масла
воду в бутыль с узким горлом через шланг.
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2.

Очистите заборный фильтр:
Загрязненный заборный фильтр для воздуха уменьшает производительность компрессора. Очищайте или заменяйте фильтр не реже одного раза в полгода.

3.

Замена/доливка масла:
Примечание: используйте только специальное масло SJ 27!
Проверяйте уровень масла в контрольном окошке регулярно. При необходимости доливайте масло через отверстие, закрытое винтовой пробкой. Меняйте масло каждые 12 месяцев. Для этого открутите контрольное
окошко и наклоните компрессор так, чтобы использованное масло могло
полностью вытечь. Закрутите контрольное окошко обратно и залейте в
компрессор примерно 0,75 л масла через отверстие для заливки. Проверьте уровень масла.

4.

Проверьте предохранительный клапан:
Время от времени давайте воздуху выйти поворотом гайки с накаткой.
При этом положение клапана меняется, тем самым гарантируется
предотвращение его «залипания» и его правильная работа.
Примечание: Не повредите уплотнение и не меняйте установку предохранительного клапана!
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7.9 Инжекционный модуль SFS 6
Замените трубки инжекционного модуля,


если они сильно загрязнены



если наблюдается снижение чувствительности прибора, связанное
с уменьшением объема всасывания.

1. Открутите тефлоновые трубки от клапана.
2. Прикрутите новые тефлоновые трубки к соответствующим гнездам.

7.10 Газовые подключения
См. раздел "Электроснабжение и управляющие соединения" стр. 66

Работы по техническому обслуживанию
Проверяйте подключения газов на наличие утечек:
1. Еженедельно в качестве контроля безопасности.
2. Если манометр показывает явное падение давления после закрытия основного клапана газоснабжения.
3. При открытии газоснабжения при возобновлении работы.
4. Нанесите на газовое соединение с помощью кисти пенообразующую жидкость (например, мыло). Если при начале работы на газовом соединении
образуются пузыри, выключите ZEEnit 700 P и закройте газоснабжение.
5. Открутите газовые подключения и проверьте их положение. Если имеются уплотнительные кольца, также проверьте их. Замените изношенные
прокладки.
Уплотните газовые соединения, учитывая их правильное положение и
проверьте затем снова на наличие утечек.

ZEEnit 700 P
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Транспортирование ZEEnit 700 P
Инструменты и приспособления


4 рукоятки



19-мм торцевой ключ (включен в комплект поставки)

Опасность получения травмы в случае падения прибора!
Не до конца вкрученные рукоятки могут стать причиной повреждения прибора
при транспортировке. Вкручивайте рукоятки до конца.
Повреждение!
Прибор должен транспортироваться минимум 4 персонами за вкрученные
рукоятки для его подъема (включены в комплект поставки).
ZEEnit 700 P не может подниматься двумя людьми в силу его большой массы
( Раздел "Инструкции по безопасности" стр. 10). Кроме того, учитывайте,
что прибор невозможно удержать и транспортировать без вкрученных рукояток. Существует опасность получения травмы при транспортировке прибора
без использования рукояток или меньшим количеством людей.
1.

Снимите все установленные компоненты, см. раздел "Инсталляция и
запуск прибора" стр. 66. Убедитесь, что выходная трубка удалена из отсека для проб.

2.

Снимите защитное стекло.

3.

Закройте газоснабжение в направлении от прибора.

4.

Открутите газовые соединения на задней панели ZEEnit 700 P.


Отсоедините трубки подвода аргона, воздуха и закиси азота от их
гнезд.



Для соединения ацетилена используйте 19-мм торцевой ключ. Используется левая резьба!

5.

Отсоедините «быстрые» разъемы трубок с охлаждающей водой.

6.

Отсоедините электрические подключения.

Осторожно!
Не наклоняйте мобильный охладитель.
Если невозможна транспортировка в вертикальном положении или планируется транспортировка на большое расстояние, слейте воду из охладителя КМ
5.

ZEEnit 700 P

7.

Слейте воду из охладителя ( Раздел "Мобильное охлаждающее
устройство KM " стр. 129)

8.

Удалите 4 заглушки из отверстий для рукояток на обеих сторонах прибора и положите их в надежное место для сохранности.

9.

Вкрутите четыре рукоятки надежно в отверстия до самого конца.
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Утилизация отходов
При атомно-абсорбционной спектрометрии в основном образуются жидкие
отходы. Они содержат ионы металлов или ионы тяжелых металлов, однако в
большей степени минеральные кислоты, которые были использованы при
пробоподготовке. Для безопасной утилизации этих отходов все растворы
должны быть нейтрализованы, например, разбавленным раствором гидроксида натрия.
Нейтрализованные отходы должны быть доставлены в соответствующий
центр для правильной утилизации в соответствии с принятыми официальными правилами.
По окончании срока службы ZEEnit 700 P и его электронные компоненты
должны быть утилизированы как электронные отходы в соответствии с действующими нормами.
Пожалуйста, утилизируйте лампы с полым катодом (ЛПК) в соответствии с
местными требованиями или свяжитесь для этого с сервисной службой компании Аналитик Йена АГ.
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