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Начальные требования при 
установке

� Помещение

� Рабочее место
� Газы

� Электропитание



Требования, которые необходимо 

учитывать при установке ГХ, 

Где посмотреть

учитывать при установке ГХ, 

подробно описаны в части 2 

руководства по эксплуатации.



� температура окружающего воздуха от 10 до 35 °C

Основные требования

Помещение

� температура окружающего воздуха от 10 до 35 °C
� относительная влажность не более 80 %
� атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм
рт. ст.)
� содержание примесей в окружающем воздухе в пределах

санитарных норм, регламентированных ГОСТ 12.1.005

Желательно наличие приточно-вытяжной вентиляции



Рабочее место



� легкий доступ к розеткам электропитания и соединениям

Основные требования

Рабочее место

� легкий доступ к розеткам электропитания и соединениям

газовых линий

� наличие свободного пространства над ГХ и за ним

� установка в вытяжном шкафу при работе с вредными

веществами

� наличие расстояния между ГХ и монитором с ЭЛТ

Генератор водорода и компрессор рекомендуется устанавливать

вне рабочего стола.



Основные требования

Электропитание

� однофазная сеть переменного тока
o напряжением 220 В
o частотой 50 Гц
o мощностью не менее 2,5 кВт

� линия (контур) внешнего заземления
� электрические розетки типа «Евростандарт»



Устройство
Ширина, 

мм

Глубина, 
мм

Высота, 
мм

Мощность, 
Вт

Масса, 
кг

Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 520 
(620*)

590 540 700 
(2500**)

42

Масс-спектрометрический детектор (устанавливается слева от

ГХ)
330 680 440 1,8 45

Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 с системой 1300 800 484

Электропитание

Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000 с системой

захолаживания термостата

1300 800 484

Система захолаживания термостата 800 31

Компьютер в составе:***

системный блок 180 400 410 400 –

монитор (22'') 520 200 430

принтер (лазерный) 400 400 300

Генератор водорода 220 560 420 140 20

Компрессор 220 560 420 120 25

Дозатор автоматический жидкостный ДАЖ–2М**** 135 365 420 50 5,0

Дозатор автоматический газовый ДАГ–1М 180 250 180 100 4,0

* ширина хроматографа с кранами, установленными слева на кронштейне
** Мощность в режиме разогрева.
*** Характеристики зависят от выбранной модели.
**** Устройство устанавливается на хроматограф



ДРП**** 250 320 210 250 5,4

Термодесорбер:**** ТДС-1 (1-стадийный) 90***

блок питания 150 140 90 0,30

колонка 35 75 135 0,16

Устройство
Ширина, 

мм

Глубина, 
мм

Высота, 
мм

Мощность, 
Вт

Масса, 
кг

Электропитание

Термодесорбер ТДС-1 (2-стадийный)
(устанавливается слева от ГХ (ГХ/МС))

270 450 300 700 20

Вакуумный дегазатор 130 130 260 15 1,5

Испаритель пиролитический:*** 250

блок питания 113 185 123 1,7

испаритель 6.1*** 110 27 87 0.1

Фильтр 10.0 210 150 320 100 (700*) 4,0

Устройство для достижения равновесия 120 230 150 12 2,5

* ширина хроматографа с кранами, установленными слева на кронштейне
** Мощность в режиме разогрева.
*** Характеристики зависят от выбранной модели.
**** Устройство устанавливается на хроматограф



Устройства стабилизации (ИБП)

Опасности:
• выход из строя дорогостоящего оборудования

Электропитание

• выход из строя дорогостоящего оборудования
• нестабильная работа ГХ
• повреждение ПК
Назначение ИБП (UPS):
• стабилизация напряжения
• защита от пропадания напряжения в сети
Рекомендации по выбору ИБП для ГХ:
• двойное преобразование напряжения (класс On–Line) 
• мощность более 2,5 кВт
• для каждого ГХ использовать свой ИБП



Подключение ИБП

Электропитание

Для подключения ИБП к ГХ "Кристалл 5000" необходим Кабель сетевой
214.1-Э.6595. ГХ "Кристалл 2000М" такого кабеля не требует.



Старые ИБП Новые ИБП
PowerCom SKP-3000 Smart KING Pro Ippon Smart Winner 3000

Электропитание

ИБП нового типа не требуют дополнительного кабеля для подключения.



Квалификация чистоты

� азот особой чистоты по ГОСТ 9293 (объемная доля азота не
менее 99,996 %);
� аргон высшего сорта по ГОСТ 10157–79 (объемная доля аргона

Требования к газам

� аргон высшего сорта по ГОСТ 10157–79 (объемная доля аргона
не менее 99,993 %);
� гелий газообразный марки А по ТУ 51–940 (объемная доля гелия
не менее 99,995 %);

Питание пламенных детекторов:
� водород марки А по ГОСТ 3022 (объемная доля водорода не
менее 99,99 %) или от генератора водорода 214.4.464.014;
� воздух по ГОСТ 17433, класс загрязненности 1 или от

компрессора 214.2.993.002-01.
Используемый газ должен быть чище анализируемой среды



Выбор газа зависит от типа детектора и методики анализа

Требования к газам



Используемые типы газов

Требования к газам



Дополнительные рекомендации

Требования к газам

Неподвижные фазы колонок критичные к О2:
� на основе полиэтиленгликоля (Карбовакс, Wax, FFAP)
� с высоким содержанием цианопропильных групп (DB-200, DB-210)
� замещенные моносилоксаны (DB-225, DB-23)



Очистка газов
Цель - удаление примесей газа-носителя.

Требования к газам

Примеси

H2O O2Углеводороды Мех.примеси



5.884.012

Адсорбционные фильтры (СКБ «Хроматэк»)
• с молекулярными ситами СаА (ГН и Н2)
• с активированным углём СКТ (Воздух)
• блок фильтров (5.884.012)

Требования к газам. Очистка

5.884.018

5.884.036

5.886.001

Фильтр 5.886.001 – мол.сита СаА
Фильтр 5.886.001-01 – акт.уголь СКТ
Фильтр 5.884.018-01 – акт.уголь СКТ (100 
мл)
Фильтр 5.886.001-02 – мол.сита СаА (100 
мл)
Фильтр 5.884.036 – мол.сита СаА (1000 мл)

• блок фильтров (5.884.012)



Исполнение
Фильтр 10.0-01 Фильтр 10.0-02

Фильтр 10.0-03*

Требования к газам. Очистка

Очищаемый газ воздух He, Ne, Ar, N2

Удаляемые 
примеси

органические 
примеси

кислород

Примеси на 
выходе

менее чем
0.1мг/м3

менее чем 5 
ppmv

Емкость по O2
(мл)

- 5000**

*   - Фильтр 10.0-03 имеет два канала, комбинирует исполнения 01 и 02.
** - канал очистки от кислорода регенерируется потоком водорода.



Адсорбционные фильтры (импортные)

Требования к газам. Очистка



Адсорбционные фильтры 
(импортные)

Требования к газам. Очистка



Адсорбционные фильтры (импортные)

� Гелиевый фильтр (Helium purifier, #HP2-
220, Valco)
Фильтр позволяет очищать примеси: воды,

Требования к газам. Очистка

Фильтр позволяет очищать примеси: воды,
H2O, H2, O2, N2, NO, NH3, CO, CO2, CH4,
легкие у/в (на выходе менее 10ppb).
Очищаемые газы: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Ra

� Азотный фильтр (Nitrogen purifier, #NP2-
220, Valco)
Фильтр позволяет очищать примеси: воды,
H2O, H2, O2, NO, NH3, CO, CO2, CH4,
легкие у/в (на выходе менее 10ppb).
Очищаемые газы: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Ra

Содержание примесей на входе д.б. не
более 10 ppm



Порядок распаковки

Комплектность

� выдержать ящики в сухом 
помещении с t0C более 10 0С сутки 
� проверить целостность пломб
� осторожно вскрыть ящики
� проверить комплектность 
оборудования (указана в 
формуляре комплекса)



Соединение кабелей

Установка

Соединение составных частей 
комплекса между собой 
осуществляется согласно РЭ, и 
схемам, приведенным в 
эксплуатационной документации на 
его составные части



Соединение газовых линий

Используемые материалы

Установка

Используемые материалы

� двухступенчатый баллонный 
редуктор (5.882.003)
� трубопроводы (металлические, 
фторопластовые)
� устройства очистки газов (фильтры)
� комплекты ЗИП ГХ и 
дополнительных устройств
� манометр



Установка редуктора

Установка. Соединения газовых линий

� прочистить выходной штуцер баллона с газом
� установить редуктор на баллон
� вывернуть вентиль редуктора до упора против часовой стрелки
� открыть вентиль баллона
� с помощью мыльного раствора проверить герметичность соединения 



� заглушить редуктор
� установить давление 0,4±0,04 Мпа
� освободить регулирующую пружину редуктора
� проконтролировать изменение давления газа на 

Установка. Соединения газовых линий

� проконтролировать изменение давления газа на 
выходном манометре за час

Давление на манометре

Уменьшилось Не изменилось Увеличилось

Негерметичный редуктор Все ОК Перетечка газа в редукторе



Тип газа Тип трубопровода
Варианты Условия 

Установка. Соединения трубопроводов

Тип газа Тип трубопровода
Варианты 
уплотнений

Условия 
применения

Газ-носитель Медный Латунные муфты Во всех случаях

Водород
Медный Латунные муфты Важна чистота газа

Фторопластовый Резиновые муфты

Воздух
Медный Латунные муфты Важна чистота газа

Фторопластовый Резиновые муфты



1 – штуцер
2 – муфта 8.220.272-01 (резина)
3 – шайба

Установка. Соединения трубопроводов

3 – шайба
4 – гайка 8.039.137
5 – трубка диаметром 3мм
6 – муфта 8.658.038 (латунь)
7 – гайка 8.930.114

7



Тип газа
Значения давления на входе 

в ГХ

Газ-носитель 0,36-0,64 МПа

Установка давления

Газ-носитель 0,36-0,64 МПа

Водород 0,14 МПа

Воздух 0,2 МПа

Максимально допустимое давление в линиях:
• газа-носителя – 1,25 МПа
• водорода и воздуха – 0,64 МПа

После установки давления проверить герметичность соединений 
мыльным раствором



Подключение насадочной колонки:
� установить переходной штуцер на детектор 

(кроме ДТП)
� на концы колонки надеть необходимые гайки и 

Установка колонок

� на концы колонки надеть необходимые гайки и 
уплотнения 

� установить колонку в штуцеры до упора 
� плотно затянуть гайки с усилием «от руки»

o графитовые уплотнений довернуть ключом 
на 30-60 о (90-120 о)

o резиновые уплотнения довернуть на 20-30 
о



Установка колонок

Подключение капиллярной колонки к испарителю:
� установить переходной штуцер 
� на концы колонки надеть необходимые гайки и 

уплотнения

� конец колонки срезается на 3–5 мм
� конец колонки протирается кусочком безворсовой ткани,

смоченной в спирте

� колонка с гайкой и муфтами вставляется в испаритель

� колонка уплотняется в испарителе

� Подключение капиллярной колонки к детекторам

подробно описано в п.4.2.4 части 2 РЭ.

d: 15 – 25 мм
переходной штуцер



Основные замечания:
� колонку не присоединять к детектору
� не оставлять колонку без газа
� использовать программирование температуры

Кондиционирование колонок

� использовать программирование температуры
� tmax.конд. = tmax.кол. – (20…30) оС

Колонка
Оптимальный расход 

газа, мл/мин

Насадочная 30

Капиллярная

Диаметр 0,2-0,32 мм 1-2

Диаметр 0,53 мм 6-8



Где посмотреть

Инсталляция ПО

Работа с ПО ГХ подробно описана в 
«Руководстве пользователя». Оно 
поставляться на диске в электронном 
виде. 



Категория Хроматэк Аналитик 2.6 Xcalibyr Хроматэк Аналитик 1.5

Операционная система
Windows

Windows XP Professional Windows 95/98/2000/XP/Vista

Инсталляция ПО. Требования к ПК

Операционная система
Windows
98/2000/XP/Vista/Windows 7

Windows XP Professional Windows 95/98/2000/XP/Vista

Оперативная память, Мбайт 256 256 32

Процессор Pentium III Pentium IV Pentium

Разрешение монитора 800x600x16bpp 1024x768x16bpp 800x600x16bpp

Жесткий диск, Гбайт 20 60 8

Привод CD-ROM + + +

Сетевая карта Не обязательно PCI 10/100mb Не обязательно



Процессорный модуль Разъем Примечание

ПМ 1 СОМ-порт

Инсталляция ПО. Подключение к ГХ

ПМ 1 СОМ-порт

ПМ 2

USB
Установить драйвер 

USB2COM 

СОМ-порт

Ethernet*
Установить сетевой 

адаптер и драйвер

Ethernet

Всё необходимое ПО устанавливается с диска по ссылке 
«Установка полного комплекса»
Подключение ГХ к ПК производить после установки ПО
* - опционально (при доп. заказе)



Основные этапы

� Создание соединения

Настройка ПО

� Создание соединения

� Настройка конфигурации

� Задание режимов работы

� Задание режимов выключения и сна





Проведение двух независимых анализов

Условия: 

Настройка ПО

Условия: 

� Использование ПМ2

� Температура термостата колонок одинакова и постоянна

� Не задавать программирование температуры испарителей

� Не использовать продувку после анализа

� Не использовать предстарт.



Цель – сохранение свойств колонок
Используется перед выключением ГХ

Настройка ПО. Режим охлаждения



Экономичный режим работы хроматографа с последующим запуском 
указанной методики
Используется во время простоя ГХ (ночью)
Удобен при непрерывных анализах

Настройка ПО. Режим сна

Удобен при непрерывных анализах


