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Это руководство описывает эксплуатацию  
газовых хроматографов Servomex  
серии Servopro Chroma (K4000)1.  
 
Сокращения, встречающиеся в тексте 
руководства, соответствуют 
принятым в России («г» — грамм, 
«м3» — кубический метр и т.д.). 

 
 
1 До 2007 года данные приборы выпускались канадской компанией Kontrol Analytik (Contrôle Analytique). 
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1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
 
 1.1. Назначение прибора 

Газовый хроматограф Servomex серии Servopro Chroma (K4000) (далее в тексте 
руководства — хроматограф или прибор) является полностью автоматическим 
функционально законченным аналитическим комплексом циклического действия. 
Он предназначен для измерения концентрации различных (не более восьми) компонентов 
на процентном или следовом уровне в газовом потоке.  

Анализатор предназначен в первую очередь, для применения на установках разделения 
воздуха. Прибор рассчитан на эксплуатацию в условиях современного предприятия 
и отличается высокой надежностью, простотой в эксплуатации и обслуживании. 

Наиболее частым применением хроматографов серии Chroma является обнаружение 
следовых концентраций H2, O2, N2, CH4, CO, CO2 и НМУВ (суммы неметановых 
угеводородов) в H2, O2, N2, Ar, He и атмосферном воздухе. Возможны и другие 
применения, в том числе такие как суб-ppb измерения аргона. 

Перед поставкой хроматографа производитель осуществляет его точное 
конфигурирование в соответствии с потребностями заказчика. 

Прибор является промышленным газовым хроматографом, совмещенным с компьютером 
и смонтированным в 19″ корпусе. Для управления хроматографом используется 
встроенный компьютер, позволяющий пользователю корректировать рабочие параметры 
в соответствии с условиями конкретного технологического процесса. Управление 
хроматографом осуществляется при помощи клавишной панели управления, 
смонтированной непосредственно на приборе, а также внешних компьютерных 
клавиатуры и мыши. Результат измерения отображается на дисплее прибора и может быть 
передан в систему управления. Программный интерфейс (на базе Windows) обеспечивает 
простоту работы с прибором. 

Основной блок, вмещающий компьютер, может быть укомплектован одним или двумя 
измерительными каналами (по одной ячейке на канал). Еще три канала измерения могут 
размещаться в вспомогательном блоке, работа которого будет управляться компьютером 
основного блока прибора. Такая конфигурация обеспечивает возможность параллельных 
измерений, сокращая время проведения анализа. 

В качестве альтернативы, хроматограф может поставляться в составе блока управления 
(только компьютер) и вспомогательного блока. Также в ряде случаев предусмотрено 
использование внешнего нагревателя. 

Прибор предназначен для установки в безопасных зонах. Условия в месте установки 
изложены в разделах 1.3.4, 2.1 и 2.3 данного руководства.  

Хроматограф поставляется сконфигурированным и настроенным для решения 
поставленной аналитической задачи. 

После того, как хроматограф ServoPro Chroma подключен и запущен в эксплуатацию, 
он работает как автоматический стационарный прибор. От оператора не требуется 
разбираться в тонкостях хроматографического метода и алгоритме детектирования 
и интегрирования пиков. Многие параметры можно корректировать через программный 
интерфейс прибора, за работой прибора можно удаленно следить по интерфейсу Ethernet. 

Каждый пик графически отображается на экране вместе с рассчитанным значением 
концентрации компонента (в %, ppm или ppb). 

 



Общий вид хроматографа серии K4000 представлен на рисунке 1.  

 
Рис. 1: Общий вид хроматографа серии K4000 (основной блок). 

Цифрами на рисунке 1 обозначены: 
1. Жидкокристаллический дисплей;  
2. Клавиатура; 
3. Курсорные клавиши; 
4. Разъем USB. 

Габаритные размеры основного и вспомогательного блока (длина×высота×ширина): 
610×178×483 мм. Масса зависит от комплектации и может варьироваться в пределах 
11…27 кг. 

Габаритные размеры блока управления: 130×178×483 мм. Масса 5 кг. 

Габаритные размеры внешней печи: 457×83×483 мм. Масса 7,5 кг. 

Все блоки имеют класс защиты корпуса IP20. 

По вопросам технической поддержки и приобретения запасных частей обращаться 
к техническим специалистам поставщика. 
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 1.2. Варианты исполнения 

Прибор производится в следующих модификациях:  
— в виде одного блока; 
— в виде основного блока и одного или двух вспомогательных; 
— в виде блока управления и одного или двух вспомогательных блоков. 

Выбор модификации зависит от особенностей решаемой задачи. 

Ниже перечислены возможные опции и аксессуары:  

Ячейки для анализируемого газа 

В хроматограф может устанавливаться до 8 независимых ячеек, циклически измеряющих 
содержание различных компонентов газа на процентном и следовом уровне. Ячейки могут 
быть выполнены по плазменно-эмиссионной, либо пламенно-ионизационной технологии, 
в ряде случаев применяются ячейки теплопроводности.  

Описание технологий измерения см. в разделе 1.4. 

Ловушка для отделения примесей 

В зависимости от решаемой задачи, на вход прибора может устанавливаться ловушка 
для отделения углеводородов, кислорода или водорода, а также молекулярное сито 
для удаления влаги из пробы.  

Внешний нагреватель 

Для поддержания ловушки при постоянной температуре, она должна быть помещена 
в внешний блок обогревателя. Наиболее частое применение данной опции — измерение 
содержания азота в водороде, требующее удаление из пробы кислорода, при этом 
кислородная ловушка монтируется в блоке обогревателя. 

Автоматическая подача калибровочного газа (Dual inlets) 

В качестве опции может быть заказано исполнение хроматографа с дополнительным 
газовым входом для калибровочного газа и внутренним клапаном, управляющим 
его подачей. 

Фитинги VCR 

По умолчанию, на хроматограф устанавливаются обжимные фитинги типа Swagelok. 
При измерениях концентраций примесей до 1 ppmv, а также при работе с гелием следует 
использовать вместо них фитинги VCR. В иных случаях применение фитингов VCR 
не требуется. 

RS-232 

В качестве опции может быть заказан интерфейс RS-232.  
 





 1.3. Технические характеристики 

Ниже приведены основные технические характеристики хроматографов Servopro Chroma (K4000). 

1.3.1  Метрологические характеристики  

Один прибор может измерять до 8 компонент. 

Таблица 1. Технические характеристики для типовых применений плазменно-эмиссионной ячейки (в таблице указаны 
минимальный рабочий диапазон / порог обнаружения) 

Фоновый газ: аргон гелий азот кислород водород 

Газ-носитель:  аргон гелий гелий2 или аргон гелий или аргон гелий или аргон 

Компонент  

H2 0…1 ppm / 10 ppb 0…1 ppm / 10 ppb 0…1 ppm / 10 ppb 0…1 ppm / 10 ppb — 

N2 0…1 ppm / 1 ppb3 0…1 ppm / 1 ppb — 0…1 ppm / 1 ppb 0…1 ppm / 1 ppb 

CH4 0…1 ppm / 10 ppb 0…1 ppm / 10 ppb 0…1 ppm / 25 ppb 0…1 ppm / 25 ppb 0…1 ppm / 10 ppb 

Ar — 0…1 ppm / 1 ppb 0…1 ppm / 1 ppb 0…1 ppm / 1 ppb 0…1 ppm / 1 ppb 

CO 0…1 ppm / 25 ppb 0…1 ppm / 10 ppb 0…1 ppm / 25 ppb 0…1 ppm / 25 ppb 0…1 ppm / 25 ppb 

CO2 0…1 ppm / 10 ppb 0…1 ppm / 10 ppb 0…1 ppm / 10 ppb 0…1 ppm / 50 ppb 0…1 ppm / 10 ppb 

сумма 
неметановых 
углеводородов 

0…1 ppm / 50 ppb 0…1 ppm / 50 ppb 0…1 ppm / 100 ppb 0…1 ppm / 50 ppb 0…1 ppm / 50 ppb 

Ne 0…1 ppm / 50 ppb 0…1 ppm / 100 ppb 0…1 ppm / 50 ppb 0…1 ppm / 50 ppb — 

O2 
10…1000 ppm / 

150 ppb 
10…1000 ppm / 150 ppb 

10…1000 ppm / 
500 ppb 

— 0…50 ppm / 
500 ppb4 

                                                 
 
2 Использование гелия требует использования фитингов VCR. 
3 Для определения количества азота в гелии/аргоне рекомендуется использовать анализатор ServoPro Plasma (K2001). 
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4 Для данного применения рекомендуется использовать анализатор DF310E. 
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Таблица 2. Технические характеристики для типовых применений пламенно-ионизационной ячейки (в таблице указаны 
минимальный рабочий диапазон / порог обнаружения) 

Фоновый газ: аргон гелий азот кислород 

Газ-носитель:  аргон гелий гелий5 или аргон гелий или аргон 

Компонент  

общее содержание 
углеводородов6 

0…10 ppm / 100 ppb 

C2H2 0…1 ppm / 50 ppb 

C2H4 0…1 ppm / 50 ppb 

C2H6 0…1 ppm / 50 ppb 

C3H6 0…1 ppm / 50 ppb 

C3H8 0…1 ppm / 50 ppb 

C4H10 0…1 ppm / 100 ppb 

                                                 
 
5 Использование гелия требует использования фитингов VCR. 
6 Для измерения суммы углеводородов в O2, N2, Ar и воздухе также можно использовать анализатор ServoPro FID (k1000). 
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1.3.2 Требования к подводимым газам 

В таблице ниже собраны основные требования, предъявляемые к подготовке газов, 
подводимых к хроматографу. 

Таблица 3.  Требования к подводимым газам7. 

 Газ-носитель Проба Топливный газ8 

Используемые 
газы 

Аргон, гелий, 
неон 

Водород, кислород, азот, 
аргон, неон, гелий, диоксид 
углерода, оксид углерода 

водород 
или Nitrifuel9  

в смеси с воздухом10 

Давление, кПа 630,6…690,511 69,0…137,9 103,4…206,9 

Расход, мл/мин 30…1000 25…150 
300…500 для воздуха 

и 30…100 
для топлива 

 

ВНИМАНИЕ! Не превышать указанные значения расхода и давления, поскольку 
это может повредить ячейку. 

Для обеспечения стабильности измерений хроматографа и для поддержания оптимальных 
режимов работы измерительных ячеек в хроматографе установлены обогреватели, 
их характеристики приведены ниже. 

Встроенная печь (для хроматографической колонки): до  300 °С; 
Внешняя печь: до 300 °С;  
Нагреватель пламенно-ионизационной ячейки: до 100 °С; 
Нагреватель ячейки теплопроводности: до 300 °С; 

1.3.3 Интеграция с системами управления 

Прибор укомплектован следующими входами и выходами:  
— изолированные выходы по току (4…20 мА) для передачи измеренной величины 

концентрации (до восьми на основном блоке, по одному на каждый измеряемый 
компонент); 

— выходы реле для индикации диапазона токового выхода (по одному на каждый 
токовый выход); 

— выходы реле тревоги по концентрации измеряемого компонента (всего два); 
— один изолированный выход по току (4…20 мА) высокого разрешения для передачи 

профиля хроматограммы в реальном времени; 
— одно беспотенциальное реле для индикации неисправности прибора (активируется, 

если диагностическое ПО прибора регистрирует ситуацию, при которой результаты 
измерения могут быть ошибочными); 

— одно беспотенциальное реле для индикации режима калибровки; 
— одно беспотенциальное реле для управления подачей топливного газа (устанавливается 

только при комплектации прибора пламенно-ионизационной ячейкой); 

                                                 
 
7 Уточнять при заказе оборудования. 
8 Требуется только для пламенно-ионизационной ячейки (при измерении содержания УВ). 
9 Используется, если фоновым газом является кислород; является смесью (60 % N2 и 40 % H2). 
10 Обязательно использование ловушек углеводородов. 
11 Для пламенно-ионизационной ячейки максимальное значение давления — 828,6 кПа. 
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— один изолированный дискретный вход (используется для удаленного старта 
измерительного цикла); 

— интерфейс USB; 
— интерфейс Ethernet; 
— в качестве опции — интерфейс RS-232. 

Для токовых выходов максимальное сопротивление нагрузки составляет 500 Ом. 
При величине передаваемого параметра меньше нижней границы диапазона выдается ток 
меньше 4 мА, при превышении диапазона — ток выше 20 мА (но не выше 24 мА).  

Для дискретных входов и выходов и реле управления подачей топливного газа 
максимальное напряжение составляет 24 В пост. напр., максимальный ток — 1 А.  

1.3.4 Общие характеристики 

Информация указана в таблице ниже. 

Таблица 4. Общие характеристики. 

Характеристика 
Основной 

блок 
Вспомогательный 

блок 
Блок 

управления 
Внешняя 
печь 

Высота×ширина×глубина, 
мм 

178×483×610 178×483×610 83×483×457 178×483×130

Масса, кг 11…27 11…27 5 7,5 

Питание 220…240 В пер.напряжения, 50…60 Гц12 

Энергопотребление, Вт 400 400 60 400 

Температура эксплуатации, 
°С 

+5…+40 

Температура хранения, °С −20…+60 

Относительная влажность, 
%отн. вл. 

10…95 (не допускается выпадение конденсата) 

Максимальная высота 
установки над уровнем 
моря, м 

2000 

Класс защиты корпуса IP20 

 
 

                                                 
 
12 Возможна конфигурация с питанием 100…120 В пер. напряжения, уточняйте при заказе. 



 1.4. Принцип работы13 

1.4.1 Основы хроматографического метода 

Хроматографические газоанализаторы основаны на разделении сложной газовой смеси 
на отдельные компоненты в результате адсорбционных процессов, происходящих 
при движении смеси вдоль слоя сорбента, и на последующем определении концентрации 
каждого сорбента.  

В приборах ServoPro Chroma используется газоадсорбционная хроматография, основанная 
на различной адсорбируемости компонентов газовой смеси твердым сорбентом, 
в качестве которого применяют материалы, имеющие развитую пористость 
и, следовательно, большой объем сорбционного пространства.   

Схематически процесс разделения молекул газовой смеси показан на рисунке 2.  

 

Рис. 2 Движение компонент пробы внутри хроматографической колонки. 

Линейная скорость va движения одного из компонентов анализируемой газовой смеси 
вдоль трубки, заполненной сорбентом, зависит от изотермы адсорбции этого вещества 
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где vг — линейная скорость потока газа; 
 а — степень адсорбции; 
 С — концентрация определяемого компонента в газовой смеси; 
 Т — температура. 

Существует несколько наиболее характерных изотерм, каждая из которых описывается 
соответствующим уравнением a = f(C). Если работать с малыми концентрациями, 
т.е. ограничиться начальной линейной областью изотермы, описываемой уравнением 
Генри, то уравнение выше принимает вид 
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где ГТ — коэффициент Генри при температуре Т. 

Из приведенного уравнения следует, что в области линейных участков изотермы 
адсорбции при постоянной температуре каждый компонент, переносимый током газа, 
движется вдоль сорбента с постоянной, характерной для него скоростью, что является 
основой разделения. 

Используемый в приборах серии ServoPro Chroma метод разделения компонентов 
на сорбенте — проявительный. Через хроматографическую колонку, представляющую 
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13 В данном разделе использованы материалы Павленко В.А. Газоанализаторы. М.— Л.: Машиностроение, 
1965, 296 стр. с илл. 



собой трубку, плотно набитую адсорбентом, непрерывно пропускают газ-носитель и 
периодически вводят в колонку дозу анализируемой газовой смеси. Анализируемая смесь, 
движущаяся вместе с газом-носителем вдоль колонки, разделяется на отдельные 
компоненты. Каждый компонент занимает в колонке некоторый объем и движется со 
своей скоростью. Поэтому все компоненты появляются на выходе из колонки в потоке 
газа-носителя в разные моменты времени в количествах, пропорциональных 
концентрации этих компонентов.  

Появляющиеся на выходе компоненты газовой смеси регистрируются в виде 
хроматограммы, состоящей из основной линии фона чистого газа-носителя и отдельных 
пиков, каждый из которых соответствует определенному компоненту  (см. рис. 3). 
Площадь пика (при определенных условиях) и высота пропорциональны концентрации 
компонента в газовой смеси. 

 
Рис. 3. Схема работы хроматографической разделительной колонки 
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1.4.2 Основные элементы конструкции хроматографических газоанализаторов 

На рис. 4 изображена принципиальная схема простейшего хроматографического 
газоанализатора, работающего на основе проявительного метода. 

 
Рис. 4. Принципиальная схема хроматографического газоанализатора 

Обозначения на рис. 4: 
1 — регуляторы давления; 
2 — вентили тонкой регулировки; 
3 — манометры; 
4 — дозатор для ввода пробы; 
5 — газоразделительная колонка в термостате; 
6 — дифференциальный детектор; 

Газ-носитель из баллона, приведенный к требуемым значениям давления и расхода, 
непрерывно поступает в хроматограф. Проба анализируемой газовой смеси, поступающая 
через дозатор, разделятся в колонке на компоненты, раздельно регистрируемые 
детектором.  

Наиболее важными узлами хроматографа являются: разделительная хроматографическая 
колонка, детектор и система контроля объемов вводимых газов (носителя и пробы). 
Важной составной частью приборов серии ServoPro Chroma является встроенный 
компьютер, регистрирующий и обрабатывающий сигналы детектора (или детекторов), 
а также управляющий высокоточными клапанами, регулирующими газовые потоки. 
Типичный пример работы клапана показан на рис 5. 
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Рис. 5. Клапан-дозатор ввода пробы 

Для каждого цикла измерения требуемый объем пробы автоматически вводится дозатором 
в систему адсорбционного газоразделения. Схема, показанная на рис. 4, с одной 
хроматографической колонкой, называется «прямым впрыском» («Direct Injection»), более 
сложные процедуры разделения пробы на компоненты требуют использования большего 
количества колонок и/или клапанов, переключающих направление тока газа-носителя 
с компонентами пробы.  Например, при использовании технологии «Heartcut», на выходе 
из первой хроматографической колонки клапан разделяет газовую смесь по времени: 
начало — на сброс пробы, середину — на следующую хроматографическую колонку 
и детектор, и «хвост» — на сброс пробы. Таким образом, на детектор приходят только 
интересующие компоненты. Технология «Backflush» типично применяется при анализе 
углеводородов. После того как «быстрые» газовые составляющие проходят всю длину 
колонки, направление продувки переключается на обратное, и задержавшиеся в первой 
колонке фракции подаются на детектор. 

Поскольку сепарационные характеристики хроматографической колонки зависят 
от температуры и расхода газа, контроль и стабильность этих параметров играют 
ключевую роль для успешного анализа состава пробы. 

В газовой хроматографии применено множество различных методов детектирования, 
но в приборах серии ServoPro Chroma используются три, их устройство и принципы 
работы описаны в следующем разделе. 

 

1.4.3 Измерительные ячейки хроматографа 

Требования, применяемые к ячейкам хроматографов — быстрота реагирования, высокая 
чувствительность, возможность преобразования измеряемой величины (концентрации 
компонента) в электрическую, надежность конструкции. 
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В хроматографах серии ServoPro Chroma используются ячейки: 
— плазменно-эмиссионые (PED, Plasma Emission Detector) — высокоточные, 

универсальные  и практичные, применяются в большинстве случаев; 
— пламенно-ионизационные (FID, Flame Ionization Detector) применяются для анализа 

углеводородных компонент; 
— ячейки теплопроводности (TCD, Thermal Conductivity Detector) — универсальные 

датчики с низкой чувствительностью, используются редко. 

Плазменно-эмиссионная ячейка основана на эмиссионной спектроскопической ячейке, 
которая сама по себе не является технологическим новшеством. 

Однако, конструктивные особенности ячейки, используемой в приборе, позволяют 
проводить измерения в автоматическом режиме, не требуя постоянного присутствия 
высококвалифицированных операторов. 

Газ-носитель и разделенные компоненты пробы проходят при атмосферном давлении 
через кварцевую камеру, находящуюся под воздействием высокочастотного 
электромагнитного излучения большой интенсивности (достаточной, чтобы вызвать 
переход газа внутри ячейки в состояние плазмы). При соблюдении ряда условий плазма 
становится источником электролюминисцентного излучения, из которого можно 
выделить характеристические спектральные линии для компонентов пробы (и для газа-
носителя). 

Ячейка является интеллектуальной собственностью компании-разработчика, поэтому 
здесь приводятся только основные особенности конструкции: 
— во-первых, для выделения спектральной линии не используются дифракционные 

решетки, призмы и аналогичные устройства. Вместо них используется специальный 
фильтр, разработанный исключительно для этого применения. Важнейшей 
характеристикой фильтра является его стабильность: изменения температуры 
и влажности, а также старение не оказывают воздействия на его рабочие 
характеристики. Фильтр совмещен со специальной линзой, фокусирующей световой 
пучок на фотодетекторе; 

— во-вторых, нагрев ячейки минимален, что приводит к появлению четко выраженной 
спектральной линии и существенно снижает уровень шума. 

Схема плазменно-эмиссионной ячейки показана на рис. 6. 

 
Рис. 6. Устройство плазменно-эмиссионной ячейки 
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Ток от фотодиода приходит на низкопороговый токовый интегратор, на выходе которого 
расположен высокоточный программируемый усилитель напряжения, после которого 



сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь. В результате преобразований 
на выход поступает значение концентрации измеряемых компонентов пробы, выраженное 
в ppmv. 

Плазменно-эмиссионная ячейка обладает высокой чувствительностью, позволяя 
проводить измерения на ppb-уровне14. Среди других особенностей метода — высокая 
избирательность, компактность, отсутствие необходимости в топливном газе. В приборах 
ServoPro Chroma вокруг одной кварцевой камеры могут располагаться до трех 
фотодетекторов, каждый из которых измеряет концентрацию своей компоненты. 

Схема пламенно-ионизационной ячейки показана на рис. 7.  

В корпусе ячейки установлена горелка, одновременно являющаяся одним из электродов, 
и коллекторный электрод. В нижней части корпуса имеется патрубок для подачи воздуха.  
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нов. При этом 

Ионизация молекул в пламенно-ионизационной ячейке происходит в зоне пламени 
горелки. При этом газ, используемый в качестве топлива (водород или Nitrifuel15) 
подается в ячейку смешанным с газом-носителем. Проводимость самогó водородного 
пламени мала, поэтому фоновый ток обычно не превышает 10−15 А. При попадании 
компонентов газовой смеси в зону пламени в результате химических процессов (в том 
числе горения) и термической диссоциации происходит образование ио
электропроводность пламени резко возрастает (пропорционально количеству ионов, 
которое пропорционально количеству молекул измеряемого компонента, поступивших 
в ячейку).  

 
Рис. 7. Устройство пламенно-ионизационной ячейки  

В большинстве анализаторов с пламенно-ионизационными ячейками для усиления токов 
используются элементы с высоким сопротивлением. Сопротивление изменяется 
с колебаниями температуры, что в данном типе электрических цепей приводит 
к увеличению погрешности измерения. Кроме того, согласно закону Джонсона-Найквиста, 

                                                 
 
14 Концентрация 1 ppb соответствует отношению 1:109 (англ. parts per billion — одна часть на миллиард). 
15 Используется, если фоновым газом является кислород; является смесью (60 % N2 и 40 % H2) 



тепловой шум, возникающий в сопротивлении пропорционален величине сопротивления 
элемента цепи и его температуре.   

Производителем была разработана система детектирования слабых токов, основанная 
на логарифмической зависимости напряжения от тока в транзисторах16. Созданный 
на основе транзисторов электрометрический усилитель ионных токов не только очень 
стабилен при изменениях температуры, но и обладает высоким соотношением «сигнал-
шум». Диапазон измеряемых токов — от 10−15 А до 10−3 А. 

Принцип действия ячейки теплопроводности сводится к сравнению сопротивлений 
двух платиновых чувствительных элементов, один из которых омывается газом-
носителем, а второй — газом-носителем, содержащим компоненты анализируемой 
газовой смеси (см. рис. 8). Сравнение производится с помощью обычной измерительной 
мостовой схемы с усилителем. 

Основное условие успешного использования ячеек теплопроводности заключается в том, 
чтобы регистируемые газы имели теплопроводность, отличную от теплопроводности 
чистого газа-носителя. Ячейки, основанные на измерении теплопроводности, 
до настоящего времени широко используются в хроматографах благодаря простоте 
конструкции. Однако эти ячейки имеют сравнительно большую инерционность 
и недостаточную чувствительность. 

 
Рис. 8. Схема ячейки теплопроводности 

 

 

 

 

Каждый прибор ServoPro Chroma при помощи встроенного ПО управляет срабатыванием 
клапанов (для ввода пробы и преключения газовых потоков между хроматографическими 
колонками и детекторами), расходом газа на различных участках, температурой колонок 
и других узлов прибора, режимами работы детекторов и иными параметрами.  
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16 Зависимость тока коллектора биполярного транзистора от напряжения база-эмиттер при нулевом 
напряжении коллектор-база — экспоненциальная, что позволяет построить на их базе логарифмирующий 
преобразователь. 
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 1.5. Устройство прибора 

1.5.1. Конструкция 

Приборы серии ServoPro Chroma состоят из одного блока, на передней панели которого 
расположены органы управления (основной блок либо блок управления), к которому 
может быть добавлен один или два вспомогательных блока и внешний нагреватель. 

Все блоки предназначены для монтажа в стандартную стойку 19″ и имеют трубные 
и кабельные подключения на задних панелях. Габаритные размеры блоков указаны 
в разделе 1.3.4. 

1.5.2 Органы управления 

Приборы серии ServoPro Chroma управляются пользователем через программное 
обеспечение (ПО) встроенного компьютера либо удаленно через Ethernet соединение. 

Диалоговые окна, графики, диагностическая и пр. информация отображается на ЖК-
дисплее, расположенном в левой части блока. Управление осуществляется при помощи 
курсорных клавиш в правой части панели, ввод информации — при помощи встроенной 
клавиатуры над курсорными клавишами. Также возможно подключение внешних USB 
клавиатуры и мыши. 
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2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА 
 
 2.1. Эксплуатационные ограничения 

Для корректной работы прибора необходимо, чтобы параметры пробы соответствовали 
указанным в разделе 1.3.2. В противном случае возможен выход прибора из строя. 

Прибор предназначен для использования в отапливаемых помещениях. Хроматограф 
не предназначен для использования в опасных зонах и для использования 
с коррозионными пробами. 

При анализе токсичных и легковоспламеняющихся газов должна быть предусмотрена 
надлежащая система отвода пробы и вентиляция. 

При установке прибора не должны блокироваться вентиляционные отверстия на корпусе. 

Категорически не рекомендуется устанавливать прибор в зоне действия источников 
электромагнитного излучения, в частности, предлагается отказаться от использования  
флуоресцентных светильников в помещении с хроматографом (см. также раздел 2.3.1). 
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 2.2. Подготовка прибора к использованию 

Действия, указанные в этом разделе, не обязательно выполнять в месте 
предполагаемой установки прибора. 

Аккуратно извлечь прибор из коробки.  

ВНИМАНИЕ!  

Блоки хроматографа серии Servopro Chroma K4000 имеют массу до 27 кг, поэтому при 
погрузочно-разгрузочных работах следует соблюдать необходимые меры 
предосторожности. 

Кронштейны для монтажа в стойку не предназначены для использования в качестве 
рукояток или захватов. При извлечении прибора из упаковки и во время последующей 
его перегрузки следует поддерживать хроматограф снизу. 

Следует внимательно осмотреть корпус прибора на предмет механических повреждений. 
При наличии повреждений немедленно связаться с поставщиком. Рекомендуется 
сохранить упаковку на случай возврата прибора поставщику. 

После визуального осмотра выполнить следующие проверки: 
— Убедиться, что серийный номер прибора (указан на наружной табличке) совпадает с 

серийным номером, указанным в паспорте прибора. 
— Убедиться, что технические характеристики соответствуют требованиям, указанным 

в заказе на поставку. Уделить особое внимание паспорту прибора, а также всем 
прилагаемым технологическим листам. 

— Проверить комплектность поставки. В комплект поставки входят, как минимум: 
— хроматограф; 
— руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию; 
— паспорт прибора; 

— Убедиться в наличии аксессуаров и отсутствии их повреждений. В стандартный набор 
аксессуаров хроматографа входят: комплект плавких предохранителей, диск 
с программным обеспечением, кабель электропитания, кабель Ethernet (~ 2 м).  

К дополнительным комплектующим деталям относятся: соединители для подключения к  
разъему RS-232и иные аксессуары, относящиеся к установленным опциям. 

Если что-либо из перечисленного списка отсутствует, немедленно связаться 
с поставщиком. 

ВНИМАНИЕ! 

На газовых вводах и на отводе (в случае наличия пламенно-ионизационной ячейки) 
на время транспортировки и хранения установлены заглушки. Если они были удалены 
для осмотра прибора, их следует установить на место и вновь снять непосредственно 
перед установкой прибора.  

Хранить прибор следует с установленными заглушками и в оригинальной упаковке, 
в сухом, чистом, отапливаемом помещении.  
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 2.3. Монтаж 

Монтаж и пусконаладочные работы должны осуществляться только квалифицированным 
персоналом, авторизованным производителем для проведения этих работ.  

ВНИМАНИЕ! 

Хроматографы серии ServoPro Chroma не рассчитаны на установку во взрывоопасных 
зонах. 

Установщик должен убедиться, что прибор соответствует требованиям безопасности, 
правилам безопасности электроустановок, и что установка выполнена безопасно для 
любых предельно допустимых условий, которые могут возникать в среде эксплуатации 
прибора. 

Эксплуатация оборудования с нарушением требований изготовителя не допускается. 

Многие анализируемые технологические газы, потоки и пробы обладают токсичными, 
удушающими, легковоспламеняющимися свойствами или сочетанием нескольких 
или всех этих свойств. Персонал, осуществляющий установку, обязан принять 
все необходимые меры защиты во время установки прибора, подключения анализируемой 
среды, а также во время проверок и испытаний. Необходимо проверить все соединения 
трубопроводов анализируемых сред на отсутствие утечек. 

В данном разделе приводятся общие требования к установке прибора.  

2.3.1 Требования к месту установки 

Правильный выбор положения, аккуратная и точная установка хроматографа позволят 
свести к минимуму необходимость в техническом обслуживании и обеспечат 
его надежную работу и отсутствие неисправностей. 

В месте установки прибора должны отсутствовать значительные вибрации; колебания 
температуры окружающего воздуха должны быть сведены к минимуму и должен быть 
обеспечен незатрудненный доступ к прибору для технического обслуживания. 

Температура окружающего воздуха в месте установки прибора должна находиться 
в пределах 5…40 °С. Резкие перепады температуры нежелательны. При необходимости 
хроматограф может быть установлен в обогреваемый шкаф. Влажность в помещении 
не должна превышать 90 %. 

Категорически не рекомендуется устанавливать прибор в зоне действия источников 
электромагнитного излучения; в частности, предлагается отказаться от использования  
флуоресцентных светильников в помещении с прибором. Наличие в месте установки 
прибора электромагнитых полей в диапазоне радиочастот может повлечь появление 
дополнительной погрешности измерений: 
— для плазменно-эмиссионной ячейки — до 3 % от полного диапазона измерений; 
— для пламенно-ионизационной ячейки — до 5 % от полного диапазона измерений; 
— для ячейки теплопроводности — до 5 % от полного диапазона измерений. 

2.3.2 Выбор трубок 

Все трубки (в том числе трубки подвода пробы, газа носителя, калибровочных газов, 
топливного газа) должны быть выполнены из нержавеющей стали и иметь внешний 
диаметр 1/8 дюйма. Трубка такого диаметра продается скрученной в бухты, поэтому 
можно изготовить отрезки нужной длины, не прибегая к соединениям трубок меньшей 
длины (соединения могут являться источником течей). 

Рекомендуется использовать трубки, прошедшие специальную очистку 
(пассивированные). Запрещается использовать медные трубки. 
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Вообще говоря, при выборе оборудования для системы подготовки пробы следует 
отдавать предпочтение тем компонентам, у которых контактирующие с газом элементы 
выполнены из нержавеющей стали. Использование эластомерных и аналогичных 
элементов (например, неопреновой мембраны регулятора давления) может привести 
к дрейфу или к нестабильности показаний. 

Следует использовать только обжимные фитинги (или фитинги VCR, если измерения 
проводятся в диапазоне 0…1 ppmv; также фитинги VCR необходимо использовать 
при работе с гелием). Следует избегать резьбовых соединений, так как для их уплотнения 
должна использоваться PTFE-лента, частицы которой могут попасть внутрь прибора 
и вызвать сбои в его работе.  

Рекомендуется использовать трубки Swagelok или аналогичные им по качеству. 
Необходимо понимать, что если трубка в сечении не являет собой идеальную окружность, 
то при обжимании фитинга возможна неполная герметизация и, следовательно, искажение 
результата измерений. 

2.3.3 Требования к устройству подготовки пробы 

При подключении устройства подготовки пробы, устройство должно обеспечивать подачу 
в хроматограф фильтрованного, чистого газа без конденсата и исключать возможность 
выпадения конденсата в измерительной ячейке. 

Защита от попадания влаги в измерительный тракт 

На входе в прибор рекомендуется установить молекулярное сито для удаления влаги 
из пробы. Влага может попасть вместе с атмосферным воздухом; поэтому, если возможны 
случаи попадания воздуха в линию подачи пробы, настоятельно рекомендуется 
использовать молекулярное сито. Оно может быть заказано вместе с хроматографом. 

Снижение времени отклика 

Для снижения времени отклика следует использовать байпасную линию с установленным 
на ней ротаметром. (Если прибор используется для контроля нескольких точек, ротаметр 
следует устанавливать как можно ближе к клапану выбора точки.) 

Сброс пробы 

ВНИМАНИЕ!  

Проба должна свободно сбрасываться в атмосферу! Запрещается устанавливать обратные 
клапаны на выходе хроматографа, так как это может привести, в лучшем случае, 
к нестабильности показаний вследствие изменения давления; в худшем случае 
это приведет к выходу прибора из строя. 

При необходимости следует установить регулятор обратного давления, настроенный 
на 0,07 бар или перепускной клапан. 

Выбор регулятора давления 

В случае, если требуется снижение давления пробы, регулятор давления должен быть 
установлен как можно ближе к точке отбора пробы из трубопровода. Это необходимо 
для минимизации времени отклика всей системы.  

Чем больше длина той части трубопровода, которая находится под давлением, тем большее 
количество газа в ней содержится. Следовательно, продувка этой части трубопровода займет 
больше времени. 
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Необходимо использовать двухступенчатый регулятор давления, все контактирующие 
с газом части которого выполнены из нержавеющей стали. Внутренний объем регулятора 
давления должен быть минимальным. Давление газа должно быть одинаковым 
в импульсной линии и в линиях подвода калибровочных газов. Несоблюдение этого 
указания может привести к некорректной калибровке и, следовательно, неверному 
результату измерения. 

Продувка регулятора давления 

Продувка регулятора давления является обязательной процедурой. Часто недооценивают 
важность этой процедуры. Ниже (на примере измерения азота в аргоне) приведено 
объяснение, почему нельзя ей пренебрегать. 

Регулятор давления имеет некоторый внутренний объем. Пока регулятор не подключен 
к баллону, весь его объем заполнен атмосферным воздухом, содержащим 78 % азота. Если 
установить этот регулятор на баллон и затем открыть вентиль баллона, некоторое 
количество азота попадет внутрь баллона — несмотря на то, что давление в баллоне 
значительно выше атмосферного. Это объясняется просто: парциальное давление азота 
в воздухе значительно выше парциального давления азота в баллоне.  

Уместно привести простой расчет. Предположим, что имеется баллон объемом 40 л, 
заполненный чистым аргоном под давлением 150 бар. Это означает, что объем аргона, 
содержащегося в баллоне, составляет 6000 л при нормальных условиях. Предположим далее, 
что внутренний объем регулятора давления равен 100 см3. Если этот регулятор давления 
установить на баллон, а затем открыть вентиль баллона, то в худшем случае (при закрытом 
выходном вентиле регулятора давления) общий объем смеси изменится на 100 см3 / 6000 литров 
= 16,66×10−6. 

Вспомним, что содержание азота в воздухе составляет 78,2 %, а кислорода — 20,8 %. Отсюда 
получим, что «изначально чистый» аргон будет содержать 78,2×16,66×10−6 = 13 ppmv азота 
и 20,8×16,66×10−6 = 3,5 ppmv кислорода. Очевидно, что такой баллон больше не соответствует 
заявленным в паспорте характеристикам и не может использоваться в качестве поверочного 
или калибровочного. 

Поэтому продувка регулятора давления является обязательной процедурой. Она подробно 
описана ниже. 

Предлагаемый способ продувки называется «статической продувкой». Статическая 
продувка является наиболее эффективным методом продувки и часто используется 
при работе с аналитическим оборудованием. Суть этого метода состоит в том, 
что давление газа внутри регулятора повышается, а затем понижается; этот цикл 
повторяется несколько раз. 

Для продувки выполнить следующие действия. 

— Установить регулятор давления на баллон и собрать схему, показанную на рисунке 9. 



 
Рис. 9: Схема, обеспечивающая продувку регулятора давления. 

— Полностью перекрыть выход регулятора давления (как правило, это достигается 
вращением рукоятки регулятора до упора по часовой стрелке). Клапаны V1 и V2 
при этом должны быть закрыты. (Клапан V1 должен оставаться закрытым до тех пор, 
пока продувка не завершена.); 

— Открыть и немедленно закрыть клапан баллона. Давление внутри регулятора давления 
станет равным давлению внутри баллона. Выждать 1…2 минуты; 

— Приоткрыть клапан V2, чтобы стравить газ из регулятора давления. Не стравливать газ 
до конца, чтобы не допустить попадания атмосферного воздуха внутрь системы. 
(Для этого достаточно следить за показаниями манометра, установленного на выходе 
регулятора давления.). 

Повторить третий и четвертый шаги 7…10 раз. После этого продувку можно считать 
завершенной. Закрыть клапан V2, установить на выходе регулятора требуемое давление 
и открыть клапан V1. Теперь в системе находится газ из баллона, соответствующий своим 
паспортным данным. 

Если баллон по каким-либо причинам не используется в течение длительного времени, 
закрыть баллонный клапан. 

Очистка газа калибровки нуля 

Опыт показывает, что крайне сложно приобрести нулевой аргон (гелий, неон), 
требующийся в качестве газа-носителя для хроматографа. В данном случае «нулевой» 
означает полное отсутствие каких-либо примесей. 

Газ-носитель должен быть высокой чистоты, например соответствовать классу 
чистоты17 5: не более 0,1 ppm примесей (чистота 99,9999 %, «Grade 6» по западной 
классификации). На практике, несмотря на все надписи на сертификате баллона, по факту 
там может оказаться и 1, и 8 ppm примесей. 
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17По  ГОСТ Р 50555-93. 
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Поэтому на линии подвода газа-носителя настоятельно рекомендуется устанавливать 
специальный фильтр-газопоглотитель GP-200. Этот фильтр удаляет из аргона (гелия, 
неона) следующие примеси: H2O, O2, CO, CO2, N2, H2, CH4 (и прочие углеводороды). 

С GP-200 можно использовать газ меньшей чистоты (класс чистоты 6, «Grade 5»), 
который значительно дешевле.  

2.3.4 Трубные соединения 

Подключения трубных соединений следует осуществлять таким образом, чтобы 
не создавалось противодавления на всех выходах (…Vent) прибора: следует удалять 
все заглушки с выходов до подачи любого газа на вход (…Inlet). 

Газ-носитель следует подавать на соответствующий вход прибора только после 
надлежащей продувки фильтра-поглотителя (если используется) и импульсной линии. 

Расположение фитингов указано на рисунках 10…13. 

2.3.5 Электрические соединения 

Для удобства работы можно при установке хроматографа предусмотреть дополнительные 
средства отключения питания, например выключатель или автомат защиты, который 
будет установлен в удобном месте рядом с прибором (см. также раздел 2.4).  

Выключатель или автомат должен иметь маркировку, указывающую на его назначение 
(отключение прибора), и к нему должен быть обеспечен незатрудненный доступ. 

На линии электропитания каждого блока хроматографа серии ServoPro Chroma 
необходимо в обязательном порядке установить подходящий предохранитель 
или устройство защиты от перегрузки по току номиналом не более 10 A. 

Для подключения питания используется экранированный кабель, рассчитанный на ток 
10 А переменного напряжения 240 В, максимальная длина кабеля — 2 м. Кабель питания 
должен выдерживать температуру окружающей среды до +70 °С. 

2.3.6 Сигнальные соединения 

ВНИМАНИЕ! 

Рекомендуется при подключении и отключении сигнальных кабелей выключать прибор 
(см. раздел 2.4.).  

Для токовых выходов максимальное сопротивление нагрузки составляет 500 Ом. 
Подключение осуществляется многожильным кабелем (витой парой) с общим экраном, 
с максимальным сечением 0,82 мм2 (18 AWG), максимальная длина кабеля — 30 м.  

Для дискретных входов и выходов (беспотенциальные реле) и реле управления подачей 
топливного газа максимальное напряжение составляет 24 В пост. напр., максимальный ток 
— 1 А. Подключение осуществляется многожильным кабелем с общим экраном, 
с максимальным сечением 0,82 мм2 (18 AWG), максимальная длина кабеля — 30 м.  

Для подключения интерфейса Ethernet используется стандартный кабель с разъемом RJ45, 
максимальная длина кабеля — 30 м.  

Для подключения интерфейса RS-232 (опция) используется нуль-модемный 
экранированный кабель с девятиштырьковым разъемом типа «D», максимальная длина 
кабеля — 10 м.  

Для связи блоков хроматографа между собой используется интерфейс RS-485; 
подключение осуществляется при помощи поставляемого в комплекте экранированного 
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кабеля прямого подключения с разъемом типа «D-sub HD15», максимальная длина кабеля 
— 0,75 м.  

Для подключения интерфейса USB используется стандартный кабель с разъемом 
USB type A, максимальная длина кабеля — 1 м.  

Согласно требованиям европейской директивы EMC, кабели интерфейсов Ethernet и USB 
должны быть снабжены ферритовыми муфтами, надетыми на двойной виток кабеля, 
а кабель интерфейса RS-232 должен быть снабжен ферритовой муфтой, надетой 
на одинарный виток кабеля. 

Все сигнальные подключения прибора имеют двойную изоляцию, защищающую 
их от сетевого напряжения. Оборудование, которое подключается к хроматографу должно 
обеспечивать не худшую изоляцию от напряжения в сети питания. 

Все сигнальные кабели должны выдерживать температуру окружающей среды до +70 °С. 

Гнезда разъемов и клеммные колодки расположены в задней части соответствующего 
блока хроматографа. Внешний вид задних панелей блоков показан на рисунках ниже. 

Подключения следует проводить согласно таблице 5. 

Таблица 5. Подключения сигнальных кабелей. 

Сигнал Место подключения 

аналоговый (4…20, мА) выход № 1  контакты Analog Output 1 + и – (поз. 9 
на рис. 10), экран кабеля — на контакт Е

аналоговый (4…20, мА) выход № 2  контакты Analog Output 2 + и –, экран 
кабеля — на контакт Е 

… … 

аналоговый (4…20, мА) выход № 8  контакты Analog Output 8 + и –, экран 
кабеля — на контакт Е 

аналоговый (4…20, мА) выход высокого 
разрешения (профиль хроматограммы) 

контакты Analog Output HR + и –, экран 
кабеля — на контакт Е 

реле индикации диапазона аналогового выхода 
№ 1 

контакты Digital Output R1 и C (поз. 10 
на рис. 10), экран кабеля — на контакт Е

реле индикации диапазона аналогового выхода 
№ 2 

контакты Digital Output R2 и C, экран 
кабеля — на контакт Е 

… … 

реле индикации диапазона аналогового выхода 
№ 8 

контакты Digital Output R8 и C, экран 
кабеля — на контакт Е 

тревожное сообщение по концентрации 
Alarm 1 (см. разделы 2.6.4 и 2.6.5), компоненты 
1…8 

контакты Digital Output А1 и C (поз. 10 
на рис. 10), экран кабеля — на контакт Е

тревожное сообщение по концентрации 
Alarm 2, компоненты 1…8 

контакты Digital Output А2 и C, экран 
кабеля — на контакт Е 

статус неисправности прибора контакты Digital Output ST и C (поз. 10 
на рис. 10), экран кабеля — на контакт Е
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Таблица 5. Подключения сигнальных кабелей. 

Сигнал Место подключения 

статус калибровки прибора контакты Digital Output EX и C (поз. 10 
на рис. 10), экран кабеля — на контакт Е

дискретный вход (пуск измерительного цикла) Dig. In. + и – (поз. 11 на рис. 10), экран 
кабеля — на контакт Е 

 

 
Рис. 10: Задняя панель основного модуля ServoPro Chroma в максимальной 

комплектации. 

Обозначения на рис. 10: 
1) гнездо подключения кабеля питания 

с выключателем и плавким 
предохранителем 

11) клеммы подключения дискретного 
входа 

12) клеммы заземления для подключения 
экранирующих оплеток кабелей 2) газовый ввод ловушки 

3) гнездо подключения интерфейса 
RS-232 

13) газовый ввод газа-носителя 
для ячейки 1 

4) гнездо подключения внешней печи 14) газовый ввод газа-носителя 
для ячейки 2 5) гнездо подключения интерфейса 

RS-485 15) газовый отвод газа-носителя 
6) газовый отвод ловушки 16) газовый отвод ячейки 1 
7) гнездо подключения интерфейса 

Ethernet 
17) газовый отвод ячейки 2 
18) газовый отвод ячейки 3 

8) гнездо USB 19) дополнительный газовый ввод   
9) клеммы подключения токовых 

выходов 
20) газовый отвод пробы 
21) газовый ввод пробы для ячейки 1 

10) клеммы подключения дискретных 
выходов 

22) газовый ввод пробы для ячейки 2 

 



 
Рис. 11: Задняя панель дополнительного модуля ServoPro Chroma. 

Обозначения на рис. 11: 
1) гнездо подключения кабеля питания 

с выключателем и плавким 
предохранителем  

2) газовый ввод ловушки 
3) газовый отвод ловушки 
4) гнездо подключения внешней печи 
5) гнездо подключения интерфейса 

Ethernet 
6) гнездо подключения интерфейса 

RS-485 
7) ввод газа-носителя для ячейки 1 
8) ввод газа-носителя для ячейки 2 
9) отвод газа-носителя  
10) газовый отвод ячейки 1 
11) газовый отвод ячейки 2 
12) газовый отвод ячейки 3 
13) отвод пробы 
14) ввод пробы к ячейке 1 
15) ввод пробы к ячейкам 2 и 3 
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Если в хроматограф установлена пламенно-ионизационная ячейка, это приводит 
к необходимым модификациям, показанным на рис . 12. 

 
Рис. 12: Модификации задней панели основного модуля ServoPro Chroma при наличии 

пламенно-индукционной ячейки. 
Обозначения на рис. 12: 
1) отвод пламенно-ионизационной ячейки (вместо ввода газа-носителя 2) 
2) ввод топливного газа (вместо отвода ячейки 1) 
3) ввод воздуха (вместо отвода ячейки 2) 
4) клеммы реле управления (отключения) подачей топлива 

Значительно проще выглядит задняя панель внешней печи (рис. 13). 

 
Рис. 13: Задняя панель модуля внешней печи ServoPro Chroma. 

Обозначения на рис. 13: 
1) подключение кабеля питания 
2) ввод пробы 
3) отвод пробы (к хроматографу) 
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Рис. 14: Задняя панель блока управления ServoPro Chroma. 

Обозначения на рис. 14: 
1) гнездо подключения кабеля питания с выключателем и плавким предохранителем 
2) гнездо подключения интерфейса RS-232 для связи с вспомогательным модулем 1 

(маркирован «To Analyser») 
3) гнездо подключения интерфейса RS-232 для связи с вспомогательным модулем 2 

(маркирован «Aux») 
4) гнездо USB 
5) гнездо для подключения интерфейса Ethernet 
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 2.4. Включение и отключение электропитания 

Включать прибор можно после того, как все газы подключены к хроматографу и все 
импульсные линии и элементы устройства подготовки пробы надлежащим образом 
продуты. 

Если хроматограф состоит из нескольких блоков, то основной блок (или блок управления) 
следует включать в последнюю очередь. Выключатели питания находятся на задних 
панелях блоков (см. рисунки в разделе 2.3.5). 

Для отключения питания следует сначала корректно закрыть хроматографическое ПО 
на основном блоке (блоке управления), выбрав из панели меню QUIT18, после этого можно 
выключить блоки в произвольном порядке. 

 

 

 

 
 
18 Потребуется ввести пароль, см. раздел 2.6.3. 
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Структура меню ПО показана на рис. 15, серым цветом отмечены пункты меню, которые не должны использоваться при нормальной работе 
прибора. Цифра в скобках — номер соответствующего раздела в руководстве.  
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 2.5. Структура меню ПО 

ВНИМАНИЕ! 

Не все параметры, доступные из программной оболочки прибора, предназначены для редактирования пользователем. Большая часть 
настроек требуется только при пусконаладочных работах, либо для устранения возникшей серьезной неисправности. Изменение таких 
настроек без консультации с производителем может привести к ухудшению качества или невозможности проведения измерений прибором. 

 
Рис. 15: Структура меню ServoPro Chroma. 

 





 2.6. Основные настройки 

Прибор поставляется производителем полностью сконфигурированным 
для использования. Часть настроек может быть скорректирована при пусконаладке 
авторизованными специалистами. 

Если в результате системного сбоя, изменения режима работы и пр. возникла 
необходимость редактировать системные настройки прибора — в обязательном порядке 
следует сначала проконсультироваться с представителем производителя. 

2.6.1 Активные элементы интерфейса 

Настройки прибора и управление его работой осуществляются с помощью встроенного 
ПО, его активные элементы кратко описаны в таблице 6. 

Таблица 6: Активные элементы ПО Servopro Chroma. 

Внешний вид элемента Описание 

 

Поле вода информации: 

Если возможно изменение информации 
в окне, в нем появляется курсор. 

В примере показано изменение времени 
цикла.  

 

Группа кнопок-переключателей: 

Используются для выбора режима работы. 
Помимо выбора мышью возможен выбор 
клавишами вверх/вниз и вправо/влево. 

В примере показан выбор между ручным 
и автоматическим определением 
диапазона. 

 

Слайдер (ползунковый регулятор): 

Используется для выбора между двумя 
значениями. Помимо выбора мышью 
возможен выбор клавишами вверх/вниз 
и Home/End. 

В примере показан выбор между 
проведением калибровки для всех пиков 
и только для выбранных. 

 

Экранная кнопка: 

Используется для активации 
соответствующего действия. Помимо 
выбора мышью возможен выбор 
при помощи «горячей клавиши» (указана 
на экранной кнопке). 

В примере показана кнопка «Сохранить», 
ей соответствует горячая клавиша F6. 
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Таблица 6: Активные элементы ПО Servopro Chroma. 

Внешний вид элемента Описание 

Табличное поле ввода информации: 

Используются для отображения, изменения 
и выделения данных.  

В примере показана таблица 
для задания/контроля температуры 
нагревателей хроматографа. 

 

Поле с раскрывающимся списком: 

Используется для выбора одного значения 
из списка. Для выбора использовать мышь 
или клавиши вверх/вниз. 

В примере показан выбор времени 
накопления сигнала. 

 

Кнопка-флажок: 

Используется для активации той или иной 
функции. Для изменения состояния 
с клавиатуры используется клавиша 
«пробел». 

В примере показана активация функции 
отображения необработанного сигнала 
ячейки (количество импульсов). 

 

Набор вкладок: 

Появляется, когда у окна программы — 
более одной страницы. Вкладки в верхней 
части окна используются для переключений 
между страницами. 

В примере показаны вкладки окна 
отображения хроматограммы, 
открывающие страницы разных групп 
датчиков. 

2.6.2 Установка даты и времени 

Окно установки текущих даты и времени вызывается из панели меню CONFIGURATION 
→ DATE AND TIME, его внешний вид показан на рис. 16.  



 
Рис. 16: Вид окна установки даты и времени. 

Справа показаны текущие значения, слева — можно ввести исправленные значения. 
Кнопка Apply применит изменения. 

2.6.3 Окно системных настроек 

Окно системных настроек вызывается из панели меню CONFIGURATION → SYSTEM, 
или комбинацией клавиш Ctrl+S, его внешний вид показан на рис. 17.  

В данном окне содержатся важные для работы прибора настройки, они сгруппированы 
по блокам, перечисленным ниже. 

ВНИМАНИЕ! 

Не все параметры, доступные для редактирования в данном окне, подлежат 
редактированию. Большая часть настроек требуется только при пусконаладочных работах, 
либо для устранения возникшей серьезной неисправности. Изменение таких настроек без 
консультации с производителем может привести к ухудшению качества 
или невозможности проведения измерений прибором. 

Analog output (аналоговые выходы) 

При переключателе в положении Hold аналоговые (4…20 мА) выходы сохраняют 
значение, соответствующее последнему результату измерения даже если стартовал новый 
измерительный цикл. При положении Track — аналоговые выходы выдают текущее 
значение. 

mA Failure Mode (режим индикации неисправности для аналоговых выходов) 

В случае возникновения системной неисправности (system status alarm), данная настройка 
переводит все аналоговые выходы в состояние выдачи тока менее 4 мА (если выбрано 
Low), или тока выше 20 мА (если High). Положение переключателя Off означает, 
что токовые выходы будут передавать измеренные значения. 
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Рис. 17: Вид окна системных настроек. 

Generator Starting Mode (старт генератора плазмы) 

Если плазменно-эмиссионный датчик регистрирует меньше импульсов, чем пороговое 
значение (заданное производителем), то при установке Automatic кратковременно 
подается более высокое напряжение, чтобы вновь запустить разряд. 

Проверка «погасшего разряда» производится прибором автоматически между 
измерительными циклами. 

При установке Manual автоматический запуск разряда не происходит, появляется 
возможность задать величину напряжения (0…100 %). Данный режим может 
использоваться при диагностике неисправностей и т.п. 

Range mode (режим выбора шкалы) 

Automatic: шкала изменяется автоматически, исходя из результата предыдущего 
измерительного цикла. Manual: диапазоны шкалы переключаются пользователем. 

Auto-Start on Boot-Up (автостарт измерений при запуске) 

Если выбран вариант Yes, после включения и деактивации всех тревожных сообщений, 
хроматограф автоматически запустит измерительный цикл. 

Flow Set Point (контроль расхода газов) 

В зависимости от особенностей решаемой задачи подбирается комплектация прибора, 
при которой газовые потоки внутри хроматографа могут регулироваться, либо только 
измеряться. В таблице Flow Set Point данного окна отображаются значения заданных (Set 
Point) и фактических  (Value) расходов в см3/мин.  
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Значение заданного расхода для регулируемого потока можно менять в таблице 
в диапазоне, определенном в таблице настройки соответствующего датчика расхода 
(настраивается производителем). На то, чтобы фактический расход установился на новое 
значение, может потребоваться некоторое время. 

Значение заданного расхода для нерегулируемого потока меняет только настройку 
тревожного сообщения по расходу. 

ВНИМАНИЕ!  

Настройки, связанные с регулировкой и контролем расхода газов, изменять 
без согласования с представителем производителя категорически не рекомендуется. 

Oven Set Point (температура нагревателей) 

Температуру нагревателей при необходимости можно регулировать. Set Point —  
заданные значения, Value — фактические значения температур нагревателей. Значения 
заданных температур в таблице можно менять (в диапазоне 0…300 °С с шагом 1 °С). 
На то, чтобы фактическая температура установилась на новое значение, может 
потребоваться некоторое время. 

ВНИМАНИЕ!  

Настройки, связанные с температурой нагревателей, изменять без согласования 
с представителем производителя категорически не рекомендуется.  

Remote Starting Enable (удаленный запуск измерительного цикла) 

Если выставлен данный флажок, то измерительный цикл запускается внешним сигналом 
24 В на соответствующий дискретный вход. После поступления управляющего сигнала 
хроматограф начинает обратный отсчет (длительность задается в окне под кнопкой-
флажком), по достижении нуля — стартует измерительный цикл. 

ВНИМАНИЕ! 

При достижении нуля обратного отсчета сигнал на дискретном входе должен 
отсутствовать. Если сигнал есть — обратный отсчет начинается повторно. 

Screen Saver Enable (включение хранителя экрана) 

При выставленном флажке, хранитель экрана запускается, если никакие органы 
управления прибора не использовались в течение времени, которое задается в окне 
под этой кнопкой-флажком. 

Reload Manufacturing Setting (откат к заводским настройкам) 

Нажатие кнопки приведет к возврату настроек к заводским установкам.  

ВНИМАНИЕ!   

Использование данной кнопки может сделать прибор временно неработоспособным 
и потребовать повторного проведения пусконаладочных работ. 

Range Configuration (настройки диапазонов аналоговых выходов) 

К аналоговому выходу для каждого измеряемого компонента придается реле 
для индикации диапазона отображения пика. 

В данной таблице для каждого измеряемого компонента (каждого хроматографического 
пика) можно настроить состояние реле (открыто или закрыто) при переходе в диапазон 2 
(см. раздел 2.6.4).  
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Экранная кнопка Lock range отключает кнопку смены диапазона окна отображения 
хроматограммы (см. раздел 2.7.1), однако если выбрано автоматическое переключение 
диапазона (см. «Range mode» выше в этом разделе), состояние кнопки Lock range 
игнорируется.  

Print Configuration (распечатать настройки) 

Кнопка выводит текущее окно на печать (если предварительно сконфигурирован принтер, 
см. раздел 2.6.7). 

Change Password (изменить пароль) 

Для доступа к некоторым разделам программного обеспечения хроматографа, а также 
для корректного отключения прибора требуется ввести пароль. Паролем по умолчанию 
является серийный номер прибора.  Если по какой-либо причине требуется его изменить 
— следует использовать данную кнопку. Потребуется ввести старый пароль и новый 
(дважды).  

ВНИМАНИЕ! 

Запишите новый пароль в надежном месте, доступ к которому будет ограничен. 

Change Configuration (изменить конфигурацию) 

Хроматограф может поставляться в исполнении, допускающем быстрое переключение 
между наборами сохраненных конфигураций. В таком случае кнопка Change Configuration 
нужна для переключения между конфигурациями. 

2.6.4 Настройки обработки пиков 

Окно настроек обработки хроматографических пиков вызывается из панели меню 
CONFIGURATION → CYCLE.  

ВНИМАНИЕ! 

Не все параметры, доступные для редактирования в данном окне, подлежат 
редактированию. Большая часть настроек требуется только при пусконаладочных работах, 
либо для устранения возникшей серьезной неисправности. Изменение таких настроек 
без консультации с производителем может привести к искажению результата 
или невозможности проведения измерений прибором. 

Из меню в левой части окна следует выбрать пункт Peak → Configuration. Внешний вид 
окна показан на рис. 18. 



 
Рис. 18: Вид окна настроек обработки пиков. 

В таблице отображаются параметры, которые используются при детектировании пика 
и расчете его площади.  

Описание граф таблицы приведено ниже. 

Таблица 7: Параметры обработки пиков хроматограммы. 

Внешний вид 
элемента 

Описание 

Name Название пика (название определяемого компонента) 

Avr Количество используемых для усреднения значений рассчитанной 
концентрации примеси (по принципу скользящего среднего). 

Start  Время начала пика. 

End Время окончания пика. 

Det Номер ячейки, используемой для регистрации пика. 

Alarm 1 При превышении этого значения активируется тревожное сообщение по 
концентрации №1. 
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Таблица 7: Параметры обработки пиков хроматограммы. 

Внешний вид 
элемента 

Описание 

Alarm 2 При превышении этого значения активируется тревожное сообщение по 
концентрации №2. 

Range 2 Данная величина соответствует полной шкале прибора в режиме Range 2 
(второй диапазон шкалы, соответствует полному диапазону измерения 
компонента). 

Range 1 Данная величина соответствует «увеличению масштаба» в режиме Range 
1 (первый диапазон шкалы, например при Range 2 = 50 ppm и множителе 
5, в первый диапазон составит 0…10 ppm). 

Unit Единицы измерения пика (например, ppm, ppb, %). 

В нижней части окна расположены дополнительные параметры, относящиеся к пику, 
выбранному в таблице выше. Эти параметры зависят от типа соответствующей 
измерительной ячейки. Изменять данные параметры без согласования с производителем 
не следует. 

2.6.5 Конфигурирование тревожных реле прибора 

Хроматограф комплектуется одним реле неисправности прибора и двумя реле 
по концентрации (см. раздел 1.3.3).  

Окно настроек физических состояний этих реле вызывается из панели меню 
CONFIGURATION → ALARM, его внешний вид показан на рис. 19.  

Реле по концентрации сигнализируют, что концентрация одного из измеряемых 
компонентов пересекла заданный порог (первый Alarm 1 либо второй Alarm 2, см. раздел 
2.6.4). 

Status Alarm (сообщение о неисправности системы) 

Если выбран переключатель Opened when active — реле размыкается в активном 
состоянии (работает как нормально закрытое), если выбрано Closed when active — реле 
замыкается в активном состоянии (работает как нормально открытое).  

Alarm State (реле по концентрации) 

Для каждого реле концентрации (активизируются при разных значениях концентрации, 
установки см. в разделе 2.6.4): если выбрано Opened — реле размыкается в активном 
состоянии (работает как нормально закрытое), если выбрано Closed — реле замыкается 
в активном состоянии (работает как нормально открытое).  



 
Рис. 19: Вид окна настройки тревожных реле. 

 
 

51



 

2.6.6 Настройка сетевого подключения  

Окно сетевых настроек вызывается из панели меню REMOTE → REPORT SOFTWARE, 
его внешний вид показан на рис. 20. 

Рис. 20: Вид окна настройки сетевого подключения. 

В данном окне можно просмотреть и изменить настройки сетевого подключения 
хроматографа.  Адрес IP потребуется при подключении по сети Ethernet внешнего ПО 
(Servopro Chroma Report Software), подробнее о внешнем ПО см. раздел 3. 

За разъяснениями по необходимым настройкам следует обратиться к специалисту 
предприятия по информационным технологиям. 

После того как настроено сетевое подключение хроматографа по протоколу Ethernet 
следует вызвать из панели меню REMOTE → REMOTE CONTROL, его внешний вид 
показан на рис. 21. 
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Рис. 21: Вид окна установки даты и времени. 

 
В данном меню задается номер сетевого порта, по которому осуществляется удаленный 
доступ и управление прибором, а также пароль, необходимый при подключении внешнего 
ПО (см. раздел 3.1).
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2.6.7 Настройка принтеров 

Окно установки принтеров вызывается из панели меню CONFIGURATION → PRINTERS, 
его внешний вид показан на рис. 22.  

 
Рис. 22: Вид окна настройки принтеров. 

Под списком установленных принтеров расположены кнопки: Add Printer — добавить 
принтер, Delete Printer — удалить принтер, Set as Default Printer — сделать принтером 
по умолчанию, Printer’s Properties — свойства принтера. Принтеры подключаются через 
сеть Ethernet, необходимо настроить сетевое подключение до начала настройки 
принтеров. 
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 2.7. Работа с программной оболочкой прибора  

2.7.1 Окно отображения хроматограммы 

Основное рабочее окно — окно отображения хроматограммы в реальном времени — 
вызывается из панели меню RUN → REAL TIME CHROMATOGRAM, или комбинацией 
клавиш Ctrl+R, его внешний вид показан на рис. 23.  

 
Рис. 23: Основное рабочее окно прибора. 

В основном окне в реальном времени отображается хроматограмма. После заданного 
времени окончания первого пика прибор определяет пик (между заданным значением 
времени начала и конца) и, обработав, показывает используемый для интегрирования 
профиль пика (в верхней части окна).  

Фрагмент хроматограммы можно просмотреть в увеличенном масштабе. Для этого нужно 
выделить курсором мыши прямоугольник, включающий область графика (подвести 
курсор в верхний левый угол интересующей области, нажать левую клавишу мыши, 
перевести курсор в нижний правый угол, отпустить клавишу) — данная область будет 
увеличена. Чтобы вернуться к исходному виду — нажать кнопку Undo Zoom (F8). 

При помощи вкладок в верхней части экрана можно выбрать отображение всех пиков, 
либо пиков только для одной из групп связанных датчиков (группируются аппаратно). 

Из основного окна можно запустить измерительный цикл (экранная кнопка Start (F2)). 
Если измерительный цикл уже запущен, та же кнопка (надпись на ней изменится на Stop) 
может использоваться для прекращения измерения. Переход от основного окна к другому 
окну (либо закрытие основного окна) не прерывает измерительный цикл. 

Во время измерений в нижней части окна виден увеличивающийся (слева—направо) 
индикатор выполнения, справа от него — информация о длительности цикла измерения. 

При отрисовке хроматографического пика в таблице в левой верхней части окна в строке 
соответствующего пика появляется зеленый кружок (в столбце Al). После завершения 
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процесса определения каждого пика, площадь пика пересчитывается в искомую величину 
и отображается в той же таблице в столбце Value. Если вычисленное значение отвечает 
условиям тревожного сообщения по уровню измеряемого параметра (см. раздел 2.6.4), 
то поле в столбце будет закрашено желтым (уровень 1) или красным (уровень 2) цветом.  

Перейти к журналу тревожных сообщений (см. далее в этом разделе) можно по нажатию 
экранной кнопки Historic Alarms (F4). Эта кнопка имеет красную заливку, если тревожное 
сообщение активно в текущий момент, желтую — если журнал уже открывался (то есть 
пользователь ознакомился с подробным тревожным сообщением), но тревожное 
сообщение все еще активно, и зеленую — если уровень параметра вернулся к штатным 
значениям. 

Если в окне конфигурации: CONFIGURATION → SYSTEM MENU (см. раздел 2.6.3) выбран 
ручной режим установки диапазона (Range Mode = Manual), то при помощи кнопки 
Range (F5) можно переключаться между двумя диапазонами (определены в настройках 
CONFIGURATION → CYCLE, см. раздел 2.6.4). Выбранный (вручную или автоматически) 
диапазон отображается (1 или 2) в таблице в левой верхней части окна в столбце R. 
Для переключения между диапазонами следует сначала выбрать в таблице 
соответствующий пик. 

Под описанной таблицей отображается информация о расходе газа-носителя и пробы 
и о температурах нагревателей хроматографа. 

Кнопка Historic Values (F3) открывает журнал измерений для выбранного пика 
(выбранного компонента). Отображаются 25 последних измерений для компонента, 
выбранного в верхней таблице основного окна. 

Из основного окна можно также (при помощи переключателя Injection Mode) выбрать 
режим ввода пробы. При выборе режима Manual после активации экранной кнопки Start 
будет проведен одиночный цикл измерения, а при выборе Automatic — измерения будут 
проводиться раз за разом, пока не будет нажата кнопка Stop (либо выбран режим Manual). 

Переключатель Injection Status позволяет выбрать — подается ли проба в хроматограф 
при измерительном цикле (On) или нет (Off).  

Кнопка основного окна Save (F6) используется для сохранения хроматограммы в виде 
файла. Данная кнопка неактивна во время измерительного цикла. При ее нажатии 
потребуется ввести имя файла. В дальнейшем, файл хроматограммы можно будет 
загрузить и проанализировать из соответствующего меню (раздел 2.7.2). 

Если настроено соединение с принтером (см. раздел 2.6.7), можно отправить 
хроматограмму на печать (кнопка Print (Alt+F2)). 

В нижней части окна показано значение счетчика обратного отсчета запуска измерения 
с дискретного входа (см. раздел 2.6.3) — Remote Countdown. 

Типы тревожных сообщений 

В журнале тревожных сообщений (открывается из основного окна кнопкой Historic Alarms 
(F4), либо из панели меню HISTORIC → ALARM) отображаются 200 последних тревожных 
сообщений (их типы показаны в таблице 8), а также все тревожные сообщения, активные 
в текущий момент. 
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Таблица 8: Типы тревожных сообщений. 

Тип собщения Описание/комментарии 

Тревожные сообщения системы19 

Low sample flow (низкий 
расход пробы) 

Активируется, когда значение расхода пробы опустится ниже 
заданного (типичное значение — 10 см3/мин). 

Low carrier flow (низкий 
расход газа-носителя) 

Аналогично расходу пробы. 

Plasma shut down или  
TCD shut down  
(отключение плазменно-
эмисионной ячейки или 
ячейки теплопроводности) 

Если значение расхода газа-носителя будет оставаться ниже 
заданного (5 см3/мин для плазменно-эмиссионной ячейки, 
2 см3/мин — для ячейки теплопроводности) в течение 30 с, 
то хроматограф активирует тревожное сообщение 
об отключении соответствующей ячейки (Plasma #X on I/O 
Board #X shut down или TCD #X on I/O Board #X shut down) 
и отключает ее.  

Plasma OFF  
(плазменно-эмисионная 
ячейка не работает) 

Активируется, если показания фотодетектора плазменно-
эмиссионной ячейки — ниже, чем во время запуска. 

Starting  
(плазменно-эмисионная 
ячейка запускается) 

См. настройки генератора плазмы в разделе 2.6.3. 

Plasma ON  
(плазменно-эмисионная 
ячейка не работает) 

Активируется, когда показания фотодетектора плазменно-
эмиссионной ячейки становятся выше, чем во время запуска 
(то есть, когда решена проблема Plasma OFF). 

RTD Problem  Неисправность нагревателя. 

Carrier flow deviation 
(отклонение расхода газа-
носителя) 

Активируется, если значение расхода газа-носителя 
отличается от заданного на 2 см3/мин (хроматограф может 
продолжать работу). 

Oven temperature deviation 
(отклонение температуры 
нагревателя) 

Активируется, если значение температуры нагревателя 
отличается от заданного на 2 °С. 

Communication problem 
(неисправность 
аппаратной части) 

Активируется, если встроенный компьютер не получает 
отклика от электронных плат хроматографа. 

                                                 
 
19 Каждое из этих сообщений активирует (или деактивирует, см. настройки в разделе 2.6.5) реле 
неисправности системы. 
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Таблица 8: Типы тревожных сообщений. 

Тип собщения Описание/комментарии 

Тревожные сообщения по уровню измеряемого параметра20 

Alarm 1 peak #  
(реле концентрации 1 
для пика #…) 

Активируется, когда измеренная величина концентрации 
примеси #… превышает установленное значение Alarm 1 
(см. раздел 2.6.4). 

Alarm 2 peak #  
(реле концентрации 2 
для пика #…) 

Активируется, когда измеренная величина концентрации 
примеси #… превышает установленное значение Alarm 2 
(см. раздел 2.6.4). 

Overscale peak #  
Активируется, когда измеренная величина концентрации 
примеси #… превышает величину текущего диапазона 
(см. раздел 2.6.4). 

Тревожные сообщения от внешних устройств 

Некоторые внешние устройства могут передавать свои тревожные сообщения, которые 
также будут выводиться в этом окне хроматографа. См. документацию внешних 
устройств. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Некоторые тревожные сообщения блокируют те или иные функции прибора (например, 
регистрацию хроматограммы). Для возврата доступа к заблокированным функциям 
требуется устранить неисправность, вызывающую тревожное сообщение. 

После того, как ситуация, вызвавшая тревожное сообщение, разрешена, то же сообщение 
будет отображаться в журнале с комментарием «OK»21. 

Например: 
При падении расхода газа-носителя появляется сообщение: [дата] Low carrier flow: [время].  
При восстановлении рабочего значения расхода газа-носителя появляется сообщение: 
[дата] Low carrier flow: Ok [время].  

                                                 
 
20 Не меняют состояние статусного системного дискретного выхода хроматогафа (см. раздел 2.6.5). каждое 
сообщение Alarm активирует (или деактивирует, см. настройки в разделе 2.6.5) соответствующее реле. 
21 Это не относится к сообщению Plasma OFF, см. таблицу 8. 



 

2.7.2 Автсохранение хроматограмм 

Прибор может автоматически сохранять хроматограммы на встроенный жесткий диск. 
Чтобы в конце каждого измерительного цикла сохранялся файл хроматограммы, в окне  
HISTORIC → CHROMATOGRAM (см. рис. 24) должна быть активна опция «Enable 
Chromatograms Storing».  

 
Рис. 24. Вид окна автосохранения хроматограмм. 

Для сохранения файлов хроматограмм на жестком диске прибора отведено 100 Мб, 
что достаточно для приблизительно одного месяца непрерывной работы прибора. Можно 
удалить все хроматограммы нажатием экранной клавиши Delete Chromatograms, можно 
перенести все файлы хроматограмм на внешний носитель USB-flash нажатием клавиши 
Transfer to USB Stick. 

В середине экрана расположен индикатор степени заполнения дискового пространства. 

Скопированные на внешний носитель файлы можно импортировать для анализа 
в программу Report Software при помощи клавиши Import. 

2.7.3 Анализ хроматограммы 

Окно анализа хроматограммы вызывается из панели меню DIAGNOSTIC → ANALYSE 
CHROMATOGRAM, или комбинацией клавиш Ctrl+L, его внешний вид показан на рис. 25.  
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 Рис. 25: Вид окна анализа хроматограммы. 

Окно анализа хроматограммы используется, например, для определения точного времени 
начала и конца пика (чтобы при необходимости внести соответствующие корректировки 
в настройки обработки пиков (см. раздел 2.6.4)). 

При открытии данного окна требуется выбрать заранее сохраненный файл 
хроматограммы. Если окно уже открыто, можно загрузить сохраненную хроматограмму  
для анализа нажатием кнопки Load (F6). Название файла открытой хроматограммы 
отображается в нижней части окна. 

По графику передвигается квадратный курсор, его координаты отображаются в левом 
верхнем углу окна. По оси абсцисс отложено время с начала измерительного цикла 
(в единицах 10−1 с), по оси ординат — интенсивность в абсолютных или приведенных 
импульсах датчиков. Полоса прокрутки под графиком позволяет сдвинуть его 
и просмотреть интересующий участок. 

Фрагмент хроматограммы можно просмотреть в увеличенном масштабе. Для этого нужно 
выделить курсором мыши прямоугольник, включающий область графика (подвести 
курсор в верхний левый угол интересующей области, нажать левую клавишу мыши, 
перевести курсор в нижний правый угол, отпустить клавишу) — данная область будет 
увеличена. Чтобы вернуться к исходному виду — нажать кнопку Undo Zoom (F8). 

В зависимости от типа хроматограммы пики датчиков каждой группы связанных датчиков 
(группируются аппаратно) могут быть выделены своим цветом, если отображается 
системный файл trending chromatogram. В этом случае станут активны поля Gain, Scale 
Factor, Polarity и Detector No. В них отображаются настройки (см. раздел 2.6.4), которые 
были активны на момент записи конкретного участка хроматограммы (могут меняться 
при смещении квадратного курсора). Также станет активна кнопка Detector No (F5), она 
позволяет быстро переместить курсор к участку хроматограммы, соответствующей 
выбранной измерительной ячейке. 
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Кнопки Set Position #1 (F2) и Set Position #1 (F2) могут быть использованы 
для определения текущим положением курсора времени начала и конца пика 
соответственно. Кнопка Set times as start/end (F4) автоматически записывает эти значения 
времени в настройки интегрирования активного пика, доступные в окне конфигурации: 
CONFIGURATION → CYCLE (см. раздел 2.6.4). 

Если не планируется использовать отображаемый файл хроматограммы в дальнейшем — 
его можно удалить (кнопка Delete (F7).  

ВНИМАНИЕ! 

Поскольку дисковое пространство хроматографа ограничено, желательно периодически 
удалять неисползьзуемые файлы хроматограмм.  

При сохранении файла появляется всплывающее окно, информирующее о степени 
заполнения доступного объема памяти. 

Если настроено соединение с принтером (см. раздел 2.6.7), можно отправить 
хроматограмму на печать (кнопка Print (Alt+F2)). 

 

 

 

 

 

 



 2.8. Калибровка  

Окно калибровки вызывается из панели меню CALIBRATION → CALIBRATION, 
его внешний вид показан на рис. 26.  

 
Рис. 26: Вид окна калибровки. 

Данное окно предназначено для управления параметрами калибровки ячеек хроматографа. 

ВНИМАНИЕ!  

Правильные настройки в разделах  CONFIGURATION → SYSTEM и CONFIGURATION → 
CYCLE должны быть установлены перед проведением калибровки. 

2.8.1 Калибровка нуля  

Данный шаг калибровки позволяет определить уровень фонового шума, который 
присутствует на датчике. При калибровке нуля не производится впрыск пробы, 
замеряемое значение является базовой линией хроматограммы.  

При старте данного этапа калибровки хроматограф автоматически переключается 
на диапазон range #1. Зарегистрированное значение шума усредняется, 
среднеквадратическое значение используется в качестве нулевого значения сигнала 
(базовой линии пика хроматограммы) на этапе предварительной обработки сигнала. 

Данная калибровка запускается кнопкой Enable (F2) (в левой нижней части окна, см. рис. 
26), после того, как измерительный цикл полностью проходит несколько раз, необходимо 
нажать кнопку Calculate Threshold (F5), после чего в колонке THRSH таблицы появится 
рассчитанное среднеквадратическое значение. Слайдер позволяет выбрать калибровку 
нуля для всех пиков (All peaks) либо только для отмеченных в таблице (значение Yes 
в столбце Select). После того, как калибровка нуля успешно проведена, в графе TRS Done 
соответствующего пика появится значение Yes. 
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2.8.2 Калибровка шкалы  

До начала данного этапа калибровки следует для всех пиков установить величины 
фактических концентраций измеряемых примесей в соответствующих калибровочных 
газах. Для этого следует выбрать в таблице пик и нажать кнопку 
Add «название пика» calib. values (рис. 26).  

Во всплывающем окне (см. рис. 27) нужно ввести количество точек калибровки 
для выбранного пика. Обычно их всего 2 — калибровка нуля и шкалы, но при 
использовании генератора газовых смесей22, или при наличии соответствующих готовых 
калибровочных смесей, оператор может ввести любое количество точек калибровки 
(увеличение числа опорных точек повысит точность измерений).  

 
Рис. 27: Всплывающее окно задания точек калибровки. 

После занесения концентраций измеряемых примесей в таблицу нажать OK 
для возвращения к окну калибровки. 

Точки калибровки следует определить для каждого пика (для каждого измеряемого 
компонента), после этого можно приступать к калибровке, нажав клавишу Enable (F3).  

ВНИМАНИЕ!  

До запуска калибровки следует убедиться, что на датчик подается соответствующий 
калибровочный газ, а показания датчика стабилизировались (по результатам нескольких 
циклов). 

Обычно алгоритм калибровки выглядит примерно так: 
— задать значения концентраций для калибровочных газов; 
— задействовать кнопки Enable (F2) и Start (F4) для начала калибровки нуля (в левой 

нижней части окна CALIBRATION → CALIBRATION, см. рис. 26); 
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22 В частности, предлагаем использовать автоматический генератор газовых смесей GCS-100. 
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— перейти к окну RUN → REAL TIME CHROMATOGRAM для контроля процесса, когда 
показания стабилизируются — профиль хроматограммы будет практически прямой 
линией (поскольку подается чистый газ-носитель); 

— вернуться в окно CALIBRATION → CALIBRATION, нажать Calculate Threshold (F5) 
для применения измеренного значения базовой линии, после чего нажать кнопку 
Disable (F2); 

— задействовать кнопку Enable (F3) (в правой нижней части окна CALIBRATION → 
CALIBRATION, см. рис. 26), выбрать из выпадающего списка в колонке Span Gas 
значение концентрации примеси для калибровочного газа и нажать Start (F6) для начала 
калибровки шкалы; 

— перейти к окну RUN → REAL TIME CHROMATOGRAM для контроля за процессом, 
на хроматограмме должны появиться пики; 

— когда показания стабилизируются — вернуться в окно CALIBRATION → CALIBRATION, 
нажать RE-SPAN (F7) для применения измеренного значения;  

— после калибровки всех точек нажать кнопку Disable (F3). 

ВНИМАНИЕ!  

Расход пробы после калибровки должен быть таким же, как расход калибровочного газа, 
что обеспечивает идентичность анализируемого объема пробы. Рекомендуемое значение 
расхода — 75 мл/мин, если иное не указано производителем. 

 

 



3.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ПРОГРАММНОГО 
ИНТЕРФЕЙСА 

 
 3.1. Установка программы на компьютер  

В комплект поставки хроматографа входит компакт-диск с фирменным программным 
обеспечением «K4000 Report Software» (далее по тексту также «программа» или «ПО»). 
Данное ПО предназначено для работы на компьютере с операционной системой Windows. 

После загрузки компакт-диска в дисковод запустится программа установки. Для успешной 
инсталляции программы могут потребоваться права администратора на данном 
компьютере. Процедура установки является стандартной для системы Windows. 

 

 3.2. Работа с «K4000 Report Software» 

В верхней части окна программы располагается панель управления (рис. 28). 

 
Рис. 28. Окно программы «K4000 Report Software» 

 
Под ним находятся ярлыки, позволяющие сделать активной одну из трех закладок: Real 
Time, Statistics, History. В каждой из этих закладок есть возможность просмотреть график 
хроматограммы. 
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Фрагмент хроматограммы можно просмотреть в увеличенном масштабе. Для этого нужно 
выделить курсором мыши прямоугольник, включающий область графика (подвести 
курсор в верхний левый угол интересующей области, нажать левую клавишу мыши, 
перевести курсор в нижний правый угол, отпустить клавишу) — данная область будет 
увеличена. Чтобы вернуться к исходному виду — нажать кнопку . 

Если необходимо точно установить позицию курсора на вертикальной и горизонтальной 

шкале, нужно нажать клавишу . Курсор над графиком примет вид вертикальной линии, 
сопровождаемой информационной выноской (см. рис. 29). 

 
Рис. 29. Точное определение положения курсора. 

Для того, чтобы курсор принял стандартный вид — нажать клавишу .  

Можно импортировать сохраненные на хроматографе данные при помощи накопителя 
USB (см. раздел 2.7.3), либо воспользоваться автоматическим сохранением данных, 
полученных по интерфейсу Ethernet через вкладку Real Time. 

Некоторые настройки ПО можно изменить, нажав клавишу Config. 

 

 
Рис. 30. Настроки. 
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В зоне Unit нужно выбрать единицы измерения (те же, с которыми работает хроматограф). 
Опция Automatic Printing, когда активна, отправляет отчет (хроматограмму и рассчитанные 
величины измеряемых концентраций) на принтер по умолчанию каждый раз, когда 
данные приходят с хроматографa (см. раздел 3.2.1). На листе с отчетом также 
отображаются надписи, заданные в полях Report Title и Report Subtitle. 

Настройки Cycle: требуется задать количество определяемых компонентов (Number of 
peaks), длину измерительного цикла в секундах (Cycle length (sec)) и названия 
измеряемых компонентов (Peak name) 

3.2.1 Просмотр хроматограмм в реальном времени 

После запуска программы «K4000 Report Software» на компьютере, имеющем 
возможность соединения с хроматографом по интерфейсу Ethernet, следует выбрать 
в верхней части окна кнопку Connect (см. рис. 29).  

Во всплывающем окне ввести IP-адрес хроматографа, после его обнаружения потребуется 
также ввести номер сетевого порта и пароль (см. раздел 2.6.6.). 

В случае успешного соединения на экране программы в закладке Real Time начнут 
в реальном времени отображаться профиль измеренной хроматограммы и вычисленные 
величины концентраций определяемых компонентов. Кнопка Connect при этом будет 
выглядеть «нажатой», ее название сменится на Connected. Чтобы разорвать связь 
с хроматографом — нажать эту кнопку повторно.  

ВНИМАНИЕ!  

Для корректного отключения связи хроматограф-компьютер по интерфейсу Ethernet 
обязательно использовать клавишу ПО Connected, или клавишу в меню хроматографа  
Disconnect from Data Monitoring Software. (см. раздел 2.6.6., рис. 20). Иной способ 
отсоединения может привести к «зависанию» операционной системы хроматографа 
и временному прекращению работы последнего. 

Хроматограф отправляет данные в конце каждого измерительного цикла. В момент 
их получения компьютером, они отображаются в закладке Real Time и сохраняются 
на жестком диске компьютера. Имя файла хроматограммы автоматически составляется 
из даты и времени конца измерительного цикла 

Например, если хроматограмма получена 10/09/2011 в 10:31, имя созданного файла будет 
выглядеть как «2011.10.09.1031.chr».  

Для работы с сохраненными файлами хроматограмм — использовать Chromatograms. 

3.2.2 Просмотр статистики 

В верхней части окна программы «K4000 Report Software» находится ярлык закладки 
Statistics. В соответствующей закладке можно просмотреть рассчитанные значения Max 
(максимальная величина), Min (минимальная величина), Mean (среднее значение) и Median 
(медиана) для измеренных концентраций (см. рис. 31). 

Кроме того, на графике отображается динамика изменения концентраций со временем. 
По горизонтальной оси графика — порядковый номер измерения; измерения 
располагаются в хронологическом порядке. Можно просмотреть статистику по всем 
хранящимся на компьютере хроматограммам, или выбрать дату первого и/или дату 
последнего интересующего измерения. 



 
Рис. 31. Статистика. 
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3.2.3 История  

В верхней части окна программы «K4000 Report Software» находится ярлык закладки 
History. Данная закладка нужна для просмотра сохраненных хроматограмм. В списке 
выводимых хроматограмм могут быть как все файлы, сохраненные на компьютере, 
или отфильтрованные по дате первого и/или дате последнего интересующего измерения. 

 

 
Рис. 32. Закладка истории измерений. 
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4.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА 
Хроматограф ServoPro Chroma спроектирован таким образом, что не требует 
специфического обслуживания. При возникновении неисправностей следует обратиться 
к техническим специалистам поставщика. 

Наружные части хроматографа следует регулярно очищать при помощи слегка влажной 
ткани. Не использовать растворители или абразивные чистящие средства для очистки 
прибора. Не следует загромождать вентиляционные отверстия. 

Регулярно очищать фильтр вентилятора корпуса прибора. Перегрев прибора может 
привести к сбоям в работе. 

Чтобы поддерживать уверенность в точности и достоверности измерений рекомендуется 
время о времени проводить проверки величины расхода газа-носителя и пробы. 
Эти процедуры описаны ниже. 

Расход газа-носителя 

Расход газа-носителя должен соответствовать значению, рекомендованному поставщиком 
для конкретного применения. Измеряемое прибором значение расхода должно быть 
стабильным в промежутках между измерительными циклами (во время измерения расход 
газа-носителя может колебаться). Для того, чтобы проконтролировать этот параметр 
можно перевести хроматограф в ручной режим старта измерительного цикла в окне 
отображения хроматограммы (см. раздел 2.7.1) и понаблюдать за величиной расхода. 
Во время измерительного цикла расход может варьироваться, но между циклами должен 
оставаться постоянным и иметь правильное значение. 

Расход пробы 

Расход пробы должен быть таким же, как расход калибровочного газа при последней 
калибровке, что обеспечивает идентичность анализируемого объема пробы. 
Рекомендуемое значение расхода (если иное не указано производителем) — 75 мл/мин. 
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5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
При возникновении вопросов обращайтесь в ООО «Регуляр»  
по следующим координатам: 

119192, 
Москва, а/я 27, ООО «Регуляр» 
телефон (495) 649-666-0, 
сайт www.regular.ru (регуляр.рф), 
электронная почта regular@regular.ru 

или к ближайшему дистрибьютору по адресу: 

 

 
Координаты Сервомекса приведены ниже: 

European Business Centre 
Stephensonstraat 20, 
2723 RN Zoetermeer, Netherlands, 
телефон +31 79 330-15-84, 
факс +31 79 342-08-19, 
сайт www.servomex.com, 
электронная почта europe_sales@servomex.com. 

http://www.regular.ru/
mailto:regular@regular.ru
http://www.servomex.com/
mailto:europe_sales@servomex.com
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Для заметок 
 
  

 


	1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
	1.1. Назначение прибора
	1.2. Варианты исполнения
	1.3. Технические характеристики
	1.4. Принцип работы
	1.5. Устройство прибора

	2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА
	2.1. Эксплуатационные ограничения
	2.2. Подготовка прибора к использованию
	2.3. Монтаж
	2.4. Включение и отключение электропитания
	2.5. Структура меню ПО
	2.6. Основные настройки
	2.7. Работа с программной оболочкой прибора 
	2.8. Калибровка 

	3.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ПРОГРАММНОГО ИНТЕРФЕЙСА
	3.1. Установка программы на компьютер 
	3.2. Работа с «K4000 Report Software»

	4.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА
	5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

