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Примечание: Перед эксплуатацией системы тщательно прочтите все разделы данного
руководства.

В данном разделе содержится общая информация о безопасности и приведены сведения
о соответствии нормам. Кроме того, в нем описаны потенциальные риски и
соответствующие предупреждения и меры предосторожности, которые нужно принять,
чтобы свести риск к минимуму.

Кроме данного раздела, см. Символы опасности на стр. 16 для получения информации
о символах и сокращениях, используемых в лаборатории, на системе и в документации.
См.Руководство по планированию помещения для получения информации о требованиях
к помещению, включая электропитание от сети переменного тока, источник вакуума,
вентиляцию, снабжение воздухом, азотом и требования к форвакуумному насосу.

Общие сведения о безопасности
Во избежание травм или поломки системы внимательно изучите и соблюдайте все меры
предосторожности, предостережения, приведенные в данном документе, и маркировку
на масс-спектрометре. Эта маркировка использует общепринятые международные
символы. Несоблюдение требований этих предупреждений может привести к серьезной
травме.

Данная информация по технике безопасности дополняет федеральные, региональные,
областные и местные нормы по охране окружающей среды (EHS). В этой информации
рассмотрены вопросы технологи безопасности при эксплуатации масс-спектрометра. В
ней не описаны подробно все необходимые меры предосторожности. В конечном счете
за соблюдение федеральных, региональных, областных и местных норм по охране
окружающей среды и обеспечение безопасности в лаборатории несет пользователь и
организация.

Для получения дополнительной информации см. соответствующие лабораторные
справочники и стандартные эксплуатационные процедуры.

Соответствие установленным требованиям
Австралия и Новая Зеландия
Данная система соответствует следующим нормам и стандартам Австралии и Новой
Зеландии. Система снабжена соответствующими ярлыками.
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• Электромагнитная совместимость (EMC) — акт о радиосвязи 1992 г., применяемый
по отношению к стандартам:

• AS/NZS CISPR 11:2004 (Класс A)

• EN 55011:2007 + Am2:2007

• CISPR 11:2003 + Am1:2004 + Am2:2006

• Безопасность — AS/NZ 61010-1

Подробные сведения см. в заявлении о соответствии, которое прилагается к системе и
отдельным ее компонентам.

Канада
Данная система соответствует следующим канадским нормам и стандартам. Система
снабжена соответствующими ярлыками.

• Электромагнитная совместимость (EMC)—CAN/CSAA CISPR11. Это устройство ISM
соответствует ICES-001 Канады.

• Нормативы электрической безопасности провинций — акт об электричестве 1998,
Product Safety, Онтарио

• Стандарты безопасности — CAN/CSA C22.2 № 61010-1 и CAN/CSA C22.2 №
61010-2-061

Подробные сведения см. в заявлении о соответствии, которое прилагается к системе и
отдельным ее компонентам.

Европа
Данная система соответствует следующим европейским нормам и стандартам. Система
снабжена соответствующими ярлыками.

• Директива об электромагнитной совместимости (EMC) 2004/108/EC, применяемая в
стандартах:

• EN61326-1:2006 и IEC 61326-1:2005

• EN 55011:2009, CISPR 11:2009

• EN 61000-3-2:2006 + Am2:2009, IEC 61000-3-2:2005 + Am2:2009

• IEC 61000-3-3:2008

• Утилизация электрического и электронного оборудования 2012/96/EEC

• Директивы о низком напряжении 2006/95/EC, применяемые в стандартах:

• EN 61010-1

• EN 61010-2-061

Подробные сведения см. в заявлении о соответствии, которое прилагается к системе и
отдельным ее компонентам.
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Соединенные штаты
Данная система соответствует следующим нормам и стандартам Соединенных Штатов
Америки (США). Система снабжена соответствующими ярлыками.

• Нормы по излучаемым радиопомехам — 47 CFR 15, применяемые в стандарте: —
FCC часть 15 (Класс A)

• Правила техники безопасности и охраны труда — 29 CFR 1910, применяемые в
стандарте UL 61010-1-04, IEC 61010-2-061, IEC 61010-2-101

Подробные сведения см. в заявлении о соответствии, которое прилагается к системе и
отдельным ее компонентам.

Международные требования
Данная система соответствует следующим международным нормам и стандартам.
Система снабжена соответствующими ярлыками.

• Электромагнитная совместимость—Директива об электромагнитной совместимости
(EMC) 2004/108/EC, применяемая в стандартах:

• IEC 61326-1

• IEC CISPR 11 (Класс A)

• EN 55011

• IEC 61000-3-2

• IEC 61000-3-3

• Стандарты безопасности — UL 61010-1, IEC 61010-2-061, IEC 61010-2-101

Подробные сведения см. в заявлении о соответствии, которое прилагается к системе и
отдельным ее компонентам.

Меры предосторожности при работе с
электрическими компонентами
Питание от сети переменного тока

ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током. К установке
электрических приборов и блоков питания допускается только
квалифицированный персонал. При монтаже следуйте местным нормам и
стандартам безопасности.

Для масс-спектрометра, факультативного стенда илифорвакуумного насоса не требуется
внешний линейный трансформатор.
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Осторожно: Опасность выхода системы из строя. Не распаковывайте упаковку
с масс-спектрометром или компьютером. FSE распакует и передвинет
масс-спектрометр при монтаже.

Электротехнические характеристики системы см. в Руководстве по планированию
рабочего места.

Защитное заземление
Розетка должна быть снабжена правильно смонтированным проводом заземления. Перед
подсоединением масс-спектрометра квалифицированный электрик должен установить
или проверить провод заземления. Убедитесь, что розетка электропитания находится в
пределах доступности и устройство можно отключить.

ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током. Не следует
преднамеренноотключать защитное заземление. Принарушении заземления
установка может стать опасной.

Меры предосторожности при работе с
химическими веществами
• Перед ремонтом и регулярным обслуживанием уточните, какие химреагенты

использовались в системе. Меры по охране здоровья и безопасности, которые должны
соблюдаться при работе с химикатами, см. в паспорте безопасности вещества.

• Работайте в хорошо проветриваемом помещении.

• Обязательно используйте соответствующие средства индивидуальной защиты,
включая неопудренные перчатки из неопрена, защитные очки и лабораторный халат.

• Cледуйте применимым нормам технологи безопасности при работе с
электросистемами;

• Hе работайте с огнеопасными материалами, например, изопропанолом, метанолом
и прочими горючими растворителями вблизи источников огня;

• Будьте осторожны при использовании и утилизации любых химикатов. Существует
потенциальный риск травмы при неправильном обращении и утилизации химикатов.

• Не допускайте попадания химикатов на кожу при очистке, мойте руки после
использования;

• Выполняйте требования всех местных регламентов в части хранения, обращения и
утилизации биологически опасных, токсичных или радиоактивных материалов.

Руководство пользователяПрибор AB SCIEX Triple Quad™
3500

RUO-IDV-05-1418-RU-A10 из 172

Эксплуатационные предупреждения и ограничения



Безопасные жидкости для системы
В системе могут безопасно использоваться следующие жидкости. Сведения о безопасных
моющих растворах см. в Информация по сервису и обслуживанию на стр. 137

Осторожно: Опасность повреждения системы. Не используйте другие жидкости,
не получив от AB SCIEX подтверждение, что они безопасны. Список не является
исчерпывающим.

• Органические растворители

• Ацетонитрил класса MS, до 100%

• Метанол класса MS, до 100%

• Изопропанол, до 100%

• Вода класса HPLC и выше, до
100%

• Буферные растворы

• Ацетат аммония; менее 1%

• Формиат аммония; менее
1%

• Кислоты и основания

• Муравьиная кислота; менее 1%

• Уксусная кислота; менее 1%

• Трифторуксусная кислота; (TFA) менее 1%

• Гептафтормасляная кислота; (HFBA) менее
1%

• Аммиак/гидроксид аммония; менее 1%

Меры предосторожности при работе с
вентиляцией
Вентиляция испарений и утилизация отходов должны соответствовать всемфедеральным,
региональным, областным и местным нормам охраны здоровья и безопасности.
Используйте систему в помещении лаборатории, условия в которой отвечают
экологическим требованиям, рекомендованным вРуководстве по планированиюсистемы.

Выпускную систему источника ионов и форвакуумный насос масс-спектрометра
необходимо соединить с внешней вытяжкой испарений или системой газоотвода согласно
руководству по планированию.
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ВНИМАНИЕ! Опасные токсичные химикаты или биологическая
опасность: позаботьтесь о том, чтобы правильно устроить отвод
газов через вентиляцию и закрепить вентиляционные трубки
зажимами. Использование масс-спектрометра без достаточной
вентиляции с выходом наружу может быть опасно для здоровья. В
этих условиях недостаточная вентиляция может стать причиной
серьезного вреда для здоровья.

ВНИМАНИЕ! Радиационная, биологическая опасность или опасные
токсичные химикаты: убедитесь, что масс-спектрометр подключен к
локальной выпускной системе и соединен с каналами с целью
регулирования вредных выбросов. Система предназначена только
для лабораторий с хорошей вентиляцией, условия в которых
соответствуют местным нормативам и кратность воздухообмена
достаточна для работы. В некоторых местах власти рекомендуют,
чтобы воздух в лаборатории обновлялся с периодичностью от 4 до
12 раз в час.

ВНИМАНИЕ! Радиационная, биологическая опасность или опасные
токсичные химикаты: не используйте масс-спектрометр, если
выпускные шланги системы вентиляции и форвакуумного насоса не
подключены к лабораторной вентиляционной системе. При
выполнении определенных процедур в ходе эксплуатации
масс-спектрометра в отводной канал могут попадать газы. Регулярно
проверяйте выпускные трубопроводы на герметичность.

ВНИМАНИЕ! Радиационная, биологическая опасность или опасные
токсичные химикаты: использовать источник ионов разрешается
только при наличии знаний и опыта правильного использования,
хранения и удаления токсичныхили повреждающихвеществ, которые
в нем применяются. Если окно треснуло или разбилось, не
используйте источник ионов и свяжитесь с инженером по
обслуживаниюоборудованияABSCIEX. Все подаваемыев устройство
ядовитые или вредные вещества попадают в источник ионов и
вытяжку. Утилизируйте острые предметы согласно установленным
лабораторным безопасным процедурам.

Меры предосторожности по защите
окружающей среды
Монтаж инженерных подключений и арматуры электропитания, отопления, вентиляции
и канализации должен выполняться квалифицированными специалистами. Убедитесь,
что все установки соответствуют местным нормативным актам и правилам по
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предотвращению биологической угрозы. Дополнительные сведения о требованиях
системы к окружающей среде см. в Руководстве по планированию рабочего места.

ОПАСНО! Взрывоопасно. Не используйте систему в среде, содержащей
пожароопасные газы. Система не рассчитана на эксплуатацию во
взрывоопасной среде.

ВНИМАНИЕ! Биологическая опасность: при использовании биологически
опасных материалов обязательно следуйте местным нормам оценки,
контроля и ликвидации рисков. Масс-спектрометр и другие части не
предназначены для использования в качестве ламинарного бокса
биологической безопасности.

Осторожно: Возможность сдвигамассы. Поддерживайте стабильную температуру
окружающей среды. Изменение температуры более чем на 2°C влияет на
разрешение и калибровку массы.

Электромагнитное излучение

Осторожно: Вероятность ошибки в результатах: не используйте устройство
вблизи источников сильного электромагнитного излучения (EMC) (например,
неэкранированныхВЧ-источников), поскольку электромагнитное излучениеможет
помешать работе масс-спектрометра и привести к получению неверных
результатов.

Убедитесь в возможности поддержания электромагнитного фона на уровне, который
позволяет использовать оборудование в соответствии с его назначением.

В бытовых условиях устройство может вызвать радиопомехи. В этом случае
пользователю, возможно, придется принять меры для их уменьшения. Оцените
электромагнитный фон перед использованием устройства.

Изменения в конструкции, которые прямо не разрешены производителем, могут привести
к отзыву разрешения на использование оборудования.

Европа

Это оборудование соответствует требованиям по уровню излучения и устойчивости к
излучению, описанным в IEC 61326-2-6. Оборудование разработано и испытано по CISPR
11 класс A и EN 55011 класс A.

Соединенные штаты

Данное оборудование проверено и признано соответствующим требованиям к цифровым
устройствам класса A согласно части 15 норм правил соответствия ФКС (Федеральная
комиссия связи).

Эти требования признаны обеспечить разумный уровень защиты от вредных помех,
когда оборудование используется в коммерческих помещениях. Данное оборудование
генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при
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несоблюдении требований данного руководства, может создавать серьезные помехи
для радиосвязи.

Списание и утилизация (отходов, электрического и
электронного оборудования)
Перед списанием систему необходимо очистить от загрязнений согласноместным нормам.
Следуйте процедуре AB SCIEX Red Tag и заполните форму по очистке прибора от
загрязнений для возврата прибора.

При снятии системы с обслуживания разделите и переработайте различные материалы
согласно национальным и местным нормам защиты окружающей среды. См. Хранение
и работа на стр. 145.

Не утилизируйте компоненты или блоки системы, включая компьютерные детали, как
несортированный бытовоймусор. Следуйтеместным правилам утилизации коммунальных
отходов, чтобы снизить уровень воздействия WEEE (мусора, электрического и
электронного оборудования) на окружающую среду. По поводу безопасной утилизации
данного оборудования обращайтесь к местному представителю отдела обслуживания
клиентов, который занимается сбором и переработкой вспомогательного оборудования.

Примечание: AB SCIEX не примет возврат системы без заполненнойформы по очистке
прибора от загрязнений.

Квалифицированный персонал
Устанавливать и обслуживать оборудование должен только квалифицированный
специалист AB SCIEX. После установки системы сотрудник отдела обслуживания на
объекте (FSE) с помощью контрольного списка ознакомления заказчика обучает
заказчика эксплуатации, чистке и обслуживанию системы.

Обслуживать оборудование должен только специалист, прошедший подготовку у
изготовителя. Назначенное лицо от лаборатории должно ознакомиться с процедурами
квалифицированного специалиста по обслуживанию (QMP) перед установкой.

Использование оборудования и изменение
конструкции
Используйте систему в помещении лаборатории, которое соответствует условиям внешней
среды, рекомендуемым в руководстве по планированию площадки .

Использование системы в условиях или способом, которые не рекомендованы
производителем, может сказаться на работе предохранительных устройств,
предусмотренных в оборудовании.
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Несанкционированное изменение конструкции или эксплуатациямогут привести к травмам
или поломке оборудования и прекращению действия гарантии. Эксплуатация системы
с выходом за рамки рекомендуемых условий внешней среды или несанкционированными
изменениями может приводить к получению ошибочных данных. Для получения
информации по обслуживанию системы обратитесь к FSE.

ВНИМАНИЕ! Опасность травмы: используйте только детали,
рекомендованныеABSCIEX. Использование деталей, не рекомендованных
AB SCIEX, или использование деталей не по назначению может создать
угрозу вреда для пользователя или отрицательно влиять на
производительность системы. Использование системы способом, не
рекомендованнымABSCIEX,может сказаться на работе предохранительных
устройств, предусмотренных в оборудовании. .

Обучение заказчика и документация
Для получения информации об обучении посетите веб-сайт AB SCIEX
(www.absciex.com/training).

Руководство по планированию предоставляется заказчику до установки. Руководства
и учебники по программному обеспечению Analyst® устанавливаются автоматически
вместе с программным обеспечением и доступны в меню Start (Пуск): All Programs >
AB SCIEX > Analyst (Все программы > AB SCIEX > Analyst). Руководства по
масс-спектрометру доступны наCustomer Reference DVD (DVD «Справочник заказчика»).
Руководства по источнику ионов доступны на Ion Source Customer Reference DVD (DVD
«Справочник заказчика источника ионов»). Полный список документации есть в справке.
Для просмотра справки программы Analyst нажмите F1.

Свяжитесь с нами
Техническая поддержка AB SCIEX

• support@absciex.com

• www.absciex.com

Обучение заказчика

• В Северной Америке NA.CustomerTraining@absciex.com

• В Европе: Europe.CustomerTraining@absciex.com

Пользовательская документация

• techpubs@absciex.com
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В этом разделе перечислены символы и сокращения опасности, используемые в
лаборатории, на системе и в документации.

Символы, связанные с вопросами охраны
труда
В этом разделе описаны символы, которыми отмечены предупреждения относительно
охраны здоровья и безопасности, используемые в документации и лабораториях.

Таблица 2-1 Символы химической опасности

ОписаниеПредупреждающий
символ

Биологическая опасность

Опасность взрыва

Опасные токсичные химикаты
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Таблица 2-2 Предупреждающие символы опасности поражения электротоком

ОписаниеПредупреждающий
символ

Опасность поражения электрическим током

Таблица 2-3 Предупреждающие символы опасности поражения сжатым газом

ОписаниеПредупреждающий
символ

Опасность поражения сжатым газом

Таблица 2-4 Символы опасности, связанной с работой механизмов

ОписаниеПредупреждающий
символ

Горячая поверхность

Опасность при подъеме

Опасность, связанная с колющими предметами

Опасность ионизирующего излучения
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Символы, индикаторы и этикетки: упаковка
Таблица 2-5 Этикетки на средствах отгрузки масс-спектрометра

ОписаниеМетка/Символ

Индикатор наклона

Показывает, что были допущены опрокидывание
контейнера или неправильное обращение при
погрузке-разгрузке.

Отметьте это в накладной и проверьте груз на наличие
повреждений. По любым претензиям, связанным с
опрокидыванием, необходимо составить акт.или
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Таблица 2-5 Этикетки на средствах отгрузки масс-спектрометра (Продолжение)

ОписаниеМетка/Символ

Сохранять в вертикальном положении.

Индикатор удара

Если флажок индикатора опущен, ящик роняли или
иным образом допускали неправильное обращение
при погрузке-разгрузке.

Отметьте это в накладной и проверьте груз на наличие
повреждений.

или

ВАЖНО!

ЗАПИШИТЕ СВЕДЕНИЯ ОБО ВСЕХ ВИДИМЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ УПАКОВКИ, ВКЛЮЧАЯ
СОРВАННЫЙ «ИНДИКАТОР УДАРА» ИЛИ
«ИНДИКАТОР НАКЛОНА», В НАКЛАДНУЮ ПЕРЕД
ТЕМ, КАК ПРИНЯТЬ ГРУЗ, И СРАЗУ ЖЕ СООБЩИТЕ
О НИХ МЕСТНОМУ ИНЖЕНЕРУ ОТДЕЛА
ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ AB SCIEX.

НЕ РАСПАКОВЫВАТЬ. ПО ПОВОДУ ОТКРЫТИЯ
УПАКОВКИ И МОНТАЖА ОБРАЩАЙТЕСЬ К
МЕСТНОМУ ИНЖЕНЕРУ ОТДЕЛА ПОДДЕРЖКИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Беречь от влаги.

Хрупкий груз
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Символы, индикаторы и этикетки:
масс-спектрометр
Дополнительные сведения см. в Значки на панели на стр. 23.

Таблица 2-6 Ярлыки на масс-спектрометре

ОписаниеЭтикетка

ВНИМАНИЕ: внутри нет деталей,
техническое обслуживание которых
выполняется пользователем. Обратитесь
за обслуживанием к квалифицированному
персоналу

См. инструкции по использованию.

Не утилизируйте оборудование как не
сортированные бытовые отходы (WEEE).

ВНИМАНИЕ: Горячая поверхность.

См. инструкции по использованию.

ОСТОРОЖНО: высокое напряжение.
Опасность поражения электрическим током.

Защитное заземление (на землю)

Переменный ток

Соединение Ethernet

Амперы (ток)A

Вольты (напряжение)В
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Таблица 2-6 Ярлыки на масс-спектрометре (Продолжение)

ОписаниеЭтикетка

Вольт-ампер (мощность)ВА

ВНИМАНИЕ: не работайте на приборе, не
убедившись в закреплении колпачка
резервуара.

Символы и условные обозначения в
документации
В руководстве используются следующие символы и обозначения.

ОПАСНО! Опасно: действие, которое может привести к серьезной травме
или смерти.

ВНИМАНИЕ! Предупреждение: действие, которое может привести к травме
при несоблюдении мер предосторожности.

Осторожно: Осторожно: действие, которое может привести к поломке системы
или повреждению или потере данных при несоблюдении мер предосторожности.

Примечание: Примечание: важная информация в процедуре или описании.

Совет! Совет: полезная информация, которая помогает использовать описанные
технологии и процедуры и оптимальныеметоды в конкретных случаях, но не обязательна
для выполнения операции.
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Обзор системы
Система предназначена для качественного и количественного анализа химических
соединений.

Система включает следующие компоненты:

• Система ЖХ/МС/МС AB SCIEX Triple QuadTM 3500 с источником ионов Turbo VTM ,
использующим зонд TurboIonSpray® или зонд химической ионизации при атмосферном
давлении (APCI), форвакуумный насос и источник сжатого воздуха и азота.

• Поставляемый ABSCIEX компьютер и монитор с программным обеспечением Analyst®

для оптимизации прибора, разработки метода сбора данных и сбора и обработки
данных.
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Обзор оборудования

Рис. 3-1 Вид спереди

См...ОписаниеПоз.

Значки на панели на стр. 23Значки на панели1

Коррекция положения встроенного шприцевого насоса
на стр. 30

Шприцевой насос2

Руководство по эксплуатации источника ионовИсточник ионов Turbo
V

3

Установите распределительный клапан в режим
распределителя на стр. 35

Распределительный
клапан

4

Значки на панели
Таблица 3-1 описывает светодиодные индикаторы состояния масс-спектрометра.
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Таблица 3-1 Значки на панели

ОписаниеНазваниеЦветЖК-дисплей

Горит при включенном питании системы.ПитаниеЗеленый

Горит при достижении требуемой степени
вакуума. Мигает, если степень вакуума не
соответствует требуемой (при остановке
насоса и вентиляции).

ВакуумЗеленый

Горит при состоянии системы «Готовность к
работе». Система должна быть в состоянии
готовности для эксплуатации.

ГотовоЗеленый

Мигает при сборе данных системой.СканированиеСиний

Горит при сбое системы.НеполадкаКрасный

После включения системы загораются все светодиодные индикаторы. Светодиодный
индикатор питания остается гореть. Другие четыре светодиодных индикатора мигают в
течение двух секунд и выключаются. Светодиодный индикатор вакуума начинает мигать.
После достижения требуемой степени вакуума этот светодиодный индикатор остается
гореть.

Соединения
Рис. 3-2 отображает местоположение соединений масс-спектрометра, включая положения
кнопок RESET (Сброс) и VENT (Выпуск) и переключателя розетки масс-спектрометра.
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Рис. 3-2 Вид сзади и сбоку

Для получения дополнительной информации...ОписаниеПоз.

Свяжитесь с FSE.Соединение
форвакуумного насоса с
линией вакуума

1

Свяжитесь с FSE.Подача газообразного
азота (Curtain GasTM

подача, газ CAD)

2

Свяжитесь с FSE.Источник выпуска3

Свяжитесь с FSE.Кабель связи источника4

См. Перезагрузите масс-спектрометр на стр. 29.Кнопка RESET (Сброс)5

См. Запуск системы на стр. 28 или Отключение
системы на стр. 29.

Подключение к сети
электропитания

6

См. Запуск системы на стр. 28 или Отключение
системы на стр. 29.

Переключатель розетки
масс-спектрометра

(Вверх = Вкл; Вниз =
Выкл)

7

См. Руководство по настройке периферических
устройств

Соединение
ввода-вывода AUX

8

Свяжитесь с FSE.Соединение с Ethernet
(соединяет
масс-спектрометр и
компьютер)

9
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Для получения дополнительной информации...ОписаниеПоз.

См. Запуск системы на стр. 28 или Отключение
системы на стр. 29.

Кнопка VENT (Выпуск)10

Свяжитесь с FSE.Сток отходов из
источника (в резервуар
для отходов)

11

Свяжитесь с FSE.Подача воздуха (Газ
1/Газ 2)

12

Принципы работы
Масс-спектрометрия измеряет отношение массы ионов к заряду для определения
принадлежности неизвестных веществ, количественного анализа известных соединений
и получения сведений о структурных и химических свойствах молекул.

Масс-спектрометр снабжен серией квадрупольных фильтров, которые пропускают ионы
в зависимости от отношения массы к заряду (m/z). Первым квадруполем в этой серии
является ионопровод QJet®, расположенный между мерной диафрагмой и областью Q0.
Ионопровод QJet не фильтрует ионы, а фокусирует их перед входом в область Q0. За
счет предварительногофокусирования ионного потока, созданного болееширокой мерной
диафрагмой, ионопровод QJet повышает чувствительность системы и улучшает
отношение сигнал-шум. В области Q0 ионы повторно фокусируются перед входом в
квадруполь Q1.

Рис. 3-3 Путь ионов

ОписаниеПоз.

Мерная диафрагма1

Ионопровод QJet2
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ОписаниеПоз.

Область Q03

Квадруполь Q14

Реакционная ячейка Q25

Квадруполь Q36

Детектор7

Квадруполь Q1 — это фильтрующий квадруполь, который сортирует ионы перед
попаданием их в реакционную ячейку Q2. В реакционной ячейке Q2 внутренняя энергия
ионов повышается за счет соударений с молекулами газа до уровня, когда разрываются
молекулярные связи с образованием дочерних ионов. Эта методика позволяет
спроектировать эксперименты таким образом, чтобы измерять m/z дочерних ионов с
целью определения состава родительских ионов.

После прохождения через реакционную ячейку Q2 ионы попадают в квадруполь Q3 для
дополнительной фильтрации, а затем в детектор. В детекторе ионы создают ток который
преобразуется в импульс напряжения. Выходящие из детектора импульсы напряжения
прямо пропорциональны количеству ионов на входе. Система отслеживает их и
преобразует данные в сигнал. Сигнал представляет собой интенсивность ионов по
определенному значению m/z, и система выводит эти данные в виде масс-спектра.

Работа с данными
Для программного обеспечения Analyst® требуется компьютер под управлением
операционной системы Windows. Компьютер с соответствующим программным
обеспечением работает с контроллером системы и соответствующей прошивкой, управляя
системой и сбором данных. Во время работы системы полученные данные отправляются
в программное обеспечение Analyst, где отображаются в виде полных масс-спектров,
интенсивности одиночных или множественных ионов в зависимости от времени или
общего ионного тока в зависимости от времени.
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Запуск системы

ВНИМАНИЕ!Опасность при подъеме: не передвигайте систему. Риск травмы
илиполомки системы. Если систему необходимопередвинуть, обращайтесь
к инженеру по обслуживанию оборудования (FSE).

Примечание: Перед эксплуатацией системы прочтите Эксплуатационные
предупреждения и ограничения на стр. 7.

Перед включением системы убедитесь в соблюдении требований к рабочему месту,
указанных в руководстве по планированию помещения. Руководство по планированию
помещения включает информацию об электропитании и соединениях, выпуске источника
ионов, сжатом воздухе, азоте, форвакуумном насосе, вентиляции, вытяжке и очистке
рабочего места.

1. Убедитесь в свободном доступе к разъему электропитания. Разъем должен быть
доступен для отключения масс-спектрометра от электропитания.

2. Убедитесь, что к масс-спектрометру подключены выходной газ источника ионов,
сжатый воздух и газообразный азот.

3. Убедитесь, что 4-л выпускной резервуар подсоединен к соединению для удаления
отходов на задней стороне масс-спектрометра и к вентиляционной системе
лаборатории.

4. Убедитесь, что выпускные шланги источника надежно закреплены на соединениях
масс-спектрометра, выпускного резервуара и вентиляции.

5. Убедитесь, что переключатель розетки масс-спектрометра выключен и кабель
электропитания подключен к масс-спектрометру.

6. Убедитесь, что кабели электропитания масс-спектрометра и форвакуумного насоса
подключены к сети питания 200—240 В переменного тока.

7. Убедитесь, что кабель Ethernet подключен к масс-спектрометру и компьютеру.

8. Включитефорвакуумный насос. Переключатель Вкл/Выкл находится рядом с разъемом
питания от сети на форвакуумном насосе.
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Рис. 4-1 Форвакуумный насос — переключатель вкл/выкл

9. Подождите пять минут, затем включите переключатель розетки масс-спектрометра.

10.Включите компьютер.

Перезагрузите масс-спектрометр
1. Остановите текущие сканы и отключите поток образца в масс-спектрометр.

2. В программном обеспечении Analyst® деактивируйте профиль оборудования, если
он активен.

3. Нажмите и удерживайте кнопку Reset (Перезагрузка) в течение пяти секунд.

При активации реле слышенщелчок. Примерно через три минуты в масс-спектрометре
должно развиться рабочее давление.

Отключение системы

Совет!Если масс-спектрометр не будет использоваться в течение некоторого времени,
мы рекомендуем оставить его в режиме ожидания с присоединенным источником ионов.
Если масс-спектрометр необходимо отключить, следуйте этим инструкциям. Не
отключайте форвакуумный насос до полной остановки турбонасосов.

1. Завершите или остановите все сеансы сканирования.

2. Отключите подачу образцы в систему.

Осторожно: Возможное повреждение системы: перед завершением работы
системы выключите подачу образца.
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3. В программном обеспечении Analyst® деактивируйте профиль оборудования, если
он активен.

4. Закройте программу.

5. Нажмите и удерживайте кнопку Vent (Выпуск) в течение трех секунд.

Турбонасос будет постепенно замедляться.

6. Подождите 15 минут.

7. Отключите форвакуумный насос.

Переключатель Вкл/Выкл находится рядом с разъемом питания от сети на
форвакуумном насосе.

8. Подождите 15 минут, затем отключите переключатель розетки масс-спектрометра.

9. Отсоедините кабель питания от сети переменного тока или разъем кабеля от
приборной вилки для отключения питания масс-спектрометра.

10.Отсоедините кабель питания переменного тока форвакуумного насоса от розетки.

Выравнивание масс-спектрометра

ВНИМАНИЕ!Опасность травмы: убедитесь в правильной установкешприца
в шприцевой насос и в правильной подстройке автоматической остановки
шприцевого насоса во избежание повреждения или поломки стеклянного
шприца.

Коррекция положения встроенного шприцевого насоса

ВНИМАНИЕ! Опасность, связанная с колющими предметами: соблюдайте
осторожность при введении шприца. Его кончик исключительно острый.

1. Нажмите кнопку Release (Освободить) на правой панели шприцевого насоса для
опускания основания и вставьте шприц. См. Рис. 4-2.

2. Убедитесь, что конецшприца выровнен по основанию и что черенок шприца находится
в пазу.

Руководство пользователяПрибор AB SCIEX Triple Quad™
3500

RUO-IDV-05-1418-RU-A30 из 172

Инструкции по эксплуатации — оборудование



Рис. 4-2 Опускание шприца

ОписаниеПоз.

Плунжер шприца1

Кнопка Release (Освободить) Нажмите для поднятия или опускания
основания.

2

ВНИМАНИЕ! Опасность травмы: убедитесь в правильной установке
шприца в шприцевой насос и в правильной подстройке автоматической
остановки шприцевого насоса во избежание повреждения или поломки
стеклянного шприца.

3. Отрегулируйте контактный столбик, чтобы он автоматически останавливал шприц до
удара плунжера шприца о дно стеклянного шприца. См. Рис. 4-3.
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Рис. 4-3 Автоматическая остановка шприца

ОписаниеПоз.

Автоматическая остановка шприца. После того как контактный столбик
вызовет автоматическую остановку, шприцевой насос останавливается.

1

Контактный столбик. Отрегулируйте высоту во избежание удара плунжера
о шприц при вливании образца.

2

Блокирующий винт контактного столбика. Затяните винт после коррекции
высоты столбика.

3

4. Убедитесь, что масс-спектрометр и источник ионов активированы в программном
обеспечении.

Примечание: Для дальнейшего использования нажмите кнопку на правой панели
шприцевого насоса масс-спектрометра для запуска потока. См.Рис. 4-4. При работе
шприцевого насоса загорается светодиод рядом с кнопкой.
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Рис. 4-4 Светодиод шприцевого насоса

ОписаниеПоз.

Кнопки Вкл и Выкл шприцевого насоса1

Светодиод состояния шприцевого насоса2

5. Поверните боковые винты, как показано на Рис. 4-5, для закрепления шприца.

Рис. 4-5 Винты шприцевого насоса
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6. На панели навигации программного обеспечения Analyst® дважды нажмите Manual
Tuning (Настройка вручную).

7. Нажмите Start Syringe (Запустить шприц).

8. Для остановки шприцевого насоса нажмите Stop Syringe (Остановить шприц).

Установка распределительного клапана в режим
инжектора
Распределительный клапан представляет собой двухпозиционный шестилинейный
клапан. Его можно установить в режим инжектора или в режим распределителя. Для
настройки клапана откройте вкладку Configuration (Конфигурация) и убедитесь, что
выбран флажок Use integrated injector/diverter valve (Использовать интегрированный
инжектор/распределительный клапан). См. Добавление устройств к профилю
оборудования на стр. 42.

Осторожно: Возможность неверных результатов: Кнопка распределительного
клапана активна в ходе работы. Нажатие кнопки в ходе работы может привести
к получению неверных данных.

Если клапан установлен в положение A, поток образца идет через внешнюю петлю. См.
Рис. 4-8. Если клапан переключить в положение B, образец вводится. См. Рис. 4-9.

• Установите клапан в режим инжектора.

Рис. 4-6 Распределительный клапан—Режим инжектора положение A
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ОписаниеПоз.

Образец в1

Слив отходов2

Петля образца (порты 3 и 6)3

Вход подвижной фазы4

В колонку5

Рис. 4-7 Распределительный клапан—Режим инжектора положение B

ОписаниеПоз.

Образец в1

Слив отходов2

Образец петля3

Вход подвижной фазы4

В колонку5

Установите распределительный клапан в режим
распределителя
Распределительный клапан можно установить в режим инжектора или в режим
распределителя. Для настройки клапана откройте вкладкуConfiguration (Конфигурация)
и убедитесь, что выбран флажок Use integrated injector/diverter valve (Использовать
интегрированный инжектор/распределительный клапан). См. Добавление устройств к
профилю оборудования на стр. 42.
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Осторожно: Возможность неверных результатов: кнопка распределительного
клапана активна в ходе работы. Нажатие кнопки в ходе работы может привести
к получению неверных данных.

• Установите клапан в режим распределителя. Если клапан установлен в положение
A, поток образца идет через внешнюю петлю. См. Рис. 4-8. Если клапан переключить
в положение B, образец вводится. См. Рис. 4-9.

Рис. 4-8 Распределительный клапан—Режим распределителя положение A

ОписаниеПоз.

К масс-спектрометру1

С колонки2

Слив отходов3
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Рис. 4-9 Распределительный клапан—Режим распределителя положение B

ОписаниеПоз.

К масс-спектрометру1

С колонки2

Слив отходов3
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Профиль оборудования
Профиль оборудования передает программному обеспечению информацию о том, как
масс-спектрометр и устройства настроены и подключены к компьютеру.

Каждый профиль оборудования должен включать масс-спектрометр. До создания метода
получения данных убедитесь, что все устройства, используемые в этом методе, включены
в профиль оборудования. Убедитесь в активации шприцевого насоса в настройках
масс-спектрометра, если насос будет использоваться при получении данных.

Устройства, включенные в конфигурацию активного профиля оборудования и выбранные
в диалоговом окнеAdd/Remove DeviceMethod (Метод добавления/удаления устройств),
отображаются в виде значков на панели Acquisition Method (Метод получения данных).
При создании методов сбора данных можно использовать только устройства, включенные
в активный профиль оборудования.

Информацию о настройке физических соединений см. в Руководстве по настройке
периферийных устройств. Список поддерживаемых устройств см. в Руководстве по
установке программного обеспечения Analyst® .

Создание профиля оборудования
Пользователь может устанавливать несколько профилей оборудования, но активным
одномоментно может быть только один профиль.

1. На панели навигации в разделеConfigure (Конфигурация) дважды нажмитеHardware
Configuration (Конфигурация оборудования).
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Рис. 5-1 Диалоговое окно Hardware Configuration Editor (Редактор конфигурации
оборудования)

2. Нажмите New Profile (Новый профиль).
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Рис. 5-2 Диалоговое окно Create New Hardware Profile (Создать новый профиль
оборудования)

3. В поле Profile Name (Название профиля) введите название.

4. Нажмите Add Device (Добавить устройство).

В диалоговом окне Available Devices (Доступные устройства), в поле Device Type
(Тип устройства), значением по умолчанию является Mass Spectrometer
(Масс-спектрометр).

5. Выберите масс-спектрометр из списка Devices (Устройства).

6. Выбрать OK.

7. Выберите масс-спектрометр из спискаDevices in current profile (Устройства текущего
профиля).
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Рис. 5-3 Диалоговое окно Available Devices (Доступные устройства)

8. Нажмите Setup Device (Настроить устройство).

9. (Дополнительно) Для настройки масс-спектрометра с интегрированным шприцевым
насосом выберите флажок Use integrated syringe pump (Использовать
интегрированный шприцевой насос) на вкладке Configuration (Конфигурация).

ВНИМАНИЕ! Опасность травмы: убедитесь в правильной установке
шприца в шприцевой насос и в правильной подстройке автоматической
остановки шприцевого насоса во избежание повреждения или поломки
стеклянного шприца.

10.При необходимости выберите дополнительные свойства на вкладках Configuration
(Конфигурация) и Communication (Связь).

11. НажмитеOK для возврата к диалоговому окнуCreate NewHardware Profile (Создать
новый профиль оборудования).

12.Добавьте и настройте каждое устройство, используемое с масс-спектрометром.

13.В диалоговом окне Create New Hardware Profile (Создание нового профиля
оборудования) нажмите OK.

14.Нажмите на аппаратный профиль в Hardware Configuration Editor (Редактор
конфигурации оборудования).
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15.Нажмите Activate Profile (Активировать профиль).

Флажок меняет цвет на зеленый. Значок «Х» красного цвета указывает на проблему
с активацией профиля оборудования.

Совет! Профиль оборудования не требуется деактивировать до активации другого
профиля. Нажмите профиль оборудования, а затем нажмите Activate Profile
(Активировать профиль). Другой профиль отключается автоматически.

16.Нажмите наClose (Закрыть).

Добавление устройств к профилю оборудования
Устройства необходимо настроить для возможности осуществления связи программного
обеспечения с ними. Установка программного обеспечения выполняется вместе с
установкой драйвера, необходимого для каждого устройства. После физического
соединения устройств с компьютером настройте устройство.

1. Откройте Hardware Configuration Editor (Редактор конфигурации оборудования).

2. В списке Hardware Profiles (Профили оборудования) деактивируйте профиль
оборудования.

3. Нажмите Edit Profile (Редактировать профиль).

4. Нажмите Add Device (Добавить устройство).

5. В диалоговом окне Available Devices (Доступные устройства), в списке Device Type
(Тип устройства) выберите устройство.
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Рис. 5-4 Диалоговое окно Available Devices (Доступные устройства)

6. Выбрать OK.

7. Выберите устройство из списка Devices in current profile (Устройства текущего
профиля).

8. Нажмите Setup Device (Настроить устройство).

Открывается диалог, который содержит значения конфигурации для устройства.

9. (Дополнительно) На вкладкеCommunication (Связь) в полеAlias (Псевдоним) укажите
название или другой идентификатор.

Примечание: Для устройств с последовательной связью проверьте соответствие
выбранного последовательного порта последовательному порту с физически
подключенным устройством. Если используется последовательный кабель
расширения, то номер, выбранный в профиле, является номером на кабеле плюс
два.

Примечание: Поле Alias (Псевдоним) также может называться полем Name
(Наименование); его можно найти на другой вкладке в разделе Alias (Псевдоним).

• Если в устройстве используется последовательныйпорт в качестве интерфейса
связи, в списке COM Port Number (Номер COM-порта) выберите COM-порт, к
которому подключено устройство.
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• Если в устройстве используется Ethernet в качестве интерфейса связи, укажите
IP-адрес, назначенный устройству администратором, или используйте
соответствующее название узла для адреса.

• Если в устройстве используется плата GPIB в качестве интерфейса связи, не
изменяйте настройки для платы GPIB.

Остальные предварительно заданные значения для устройства, скорее всего,
правильны. Не изменяйте их. Сведения о вкладках Configuration (Конфигурация) и
Communication (Связь) см. в справке.

10.Для восстановления предварительно заданных значений устройства на вкладке
Communication (Связь) нажмите Set Defaults (Задать значения по умолчанию).

11. Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите OK.

12.Повторите процедуру с этапа 4 по этап 11для каждого устройства.

13.В диалоговом окне Create New Hardware Profile (Создание нового профиля
оборудования) нажмите OK.

14.Для активации профиля оборудования нажмите на профиль оборудования вHardware
Configuration Editor (Редактор конфигурации оборудования).

15.Нажмите Activate Profile (Активировать профиль).

Флажок меняет цвет на зеленый. Значок «Х» красного цвета указывает на проблему
с активацией профиля оборудования. Для получения дополнительной информации
см. Устранение неполадок активации профиля оборудования на стр. 44.

Совет! Активный профиль оборудования не требуется деактивировать до активации
другого профиля. Нажмите неактивный профиль оборудования, а затем нажмите
Activate Profile (Активировать профиль). Другой профиль отключается
автоматически.

16.Нажмите наClose (Закрыть).

Устранение неполадок активации профиля оборудования
При сбое активации профиля оборудования открывается диалоговое окно с указанием
отказавшего устройства в профиле. Сбой профиля может быть вызван ошибками связи.

1. Прочитайте сообщение об ошибке. В зависимости от сообщения, могла возникнуть
проблема с устройством или настройками связи.

2. Проверьте наличие питания и включение устройства.

3. Проверьте правильность COM-порта, назначенного устройству.

4. Проверьте правильность установки настроек связи с устройством (например, настройки
DIP-переключателей) и их соответствие настройкам на вкладке Communication
(Связь).

5. Отключите устройство.

6. Подождите 10 секунд.
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7. Включите устройство.

Перед следующей попыткой активации профиля оборудования дождитесь полной
загрузки устройства. Для полной загрузки некоторых устройств может потребоваться
30 секунд или больше.

8. Активируйте профиль аппаратного обеспечения.

9. Если проблема сохраняется, удалите неверный профиль и создайте новый.

10.Если проблема остается, свяжитесь со службой технической поддержки.

Проекты и подпроекты
Создание проектов и подпроектов
Если требуется использовать структуру подпроекта в рамках проекта, создайте структуру
подпроекта при создании проекта.

1. Нажмите Tools > Project > Create Project (Инструменты > Проект > Создать проект).

2. В поле Project name (Название проекта) укажите название проекта.

3. (Дополнительно) Для использования подпроектов выберите требуемые папки и затем
используйте кнопки со стрелками для их перемещения в список Subproject folders
(Папки подпроекта).

4. (При использовании подпроектов) В поле Subproject name (Название подпроекта)
укажите название для первого подпроекта или используйте существующую дату.

5. (Дополнительно) При использовании организации папок этих проектов и подпроектов
для всех новых проектов, установите флажок Set configuration as default for new
projects (Установить конфигурацию по умолчанию для новых проектов).

Все новые проекты будут создаваться с этой конфигурацией папок.

6. Выбрать OK.

Создание подпроектов
Подпроекты можно создать только в проекте, содержащем существующую структуру
подпроекта.

1. На панели инструментов Project (Проект) в списке Project (Проект) выберите проект.

2. Нажмите Tools > Project Create Subproject (Инструменты > Проект > Создать
подпроект).

3. В окне Subproject name (Название подпроекта) укажите название для подпроекта
или используйте существующую дату.

4. Выбрать OK.
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Копирование подпроектов
Подпроект можно копировать из другого проекта, который содержит существующие
подпроекты. Если скопированные подпроекты содержат папки, которые также имеются
в папке проектов, то программа использует папки уровня проекта.

1. Нажмите Tools > Project Copy Subproject (Инструменты > Проект > Копировать
подпроект).

2. Нажмите Browse (Обзор), чтобы перейти к исходному подпроекту в диалоговом окне
Copy Subproject (Копировать подпроект).

3. Выбрать OK.

4. В списке Source Subproject (Исходный подпроект) выберите подпроект.

5. Нажмите Browse (Просмотр), чтобы перейти к местоназначению подпроекта

6. В поле Target Subproject (Целевой подпроект) введите имя.

7. Выбрать OK.

8. Выберите одно из следующих действий:

• Чтобы скопировать все папки и файлы из списка Subproject Source (Источник
подпроектов) в Subproject Destination (Местоназначение подпроектов),
установите флажок Copy Contents (Копировать содержание).

• Чтобы скопировать только папки в той же структуре в Subproject Destination
(Местоназначение подпроектов), снимите флажок Copy Contents (Копировать
содержание).

9. Нажмите Copy (Копировать).

Переключение между проектами и подпроектами

• На панели инструментов программного обеспечения в списке проектов нажмите
требуемый проект или подпроект.

Рис. 5-5 Список проектов

Руководство пользователяПрибор AB SCIEX Triple Quad™
3500

RUO-IDV-05-1418-RU-A46 из 172

Инструкции по эксплуатации — профили оборудования и проекты



В списке проектов на данном рисунке показаны папки API Instrument, Default и
Example.

Установленные папки проектов
С программным обеспечением устанавливаются три папки проекта: API Instrument,
Default и Example.

папка API Instrument

Папка API Instrument является уникальной и очень важной для правильной работы
масс-спектрометра. Папка API Instrument содержит информацию, необходимую для
настройки и калибровки масс-спектрометра. Эта информация включает файлы с
настройками параметров, справочныефайлы,файлыданных приборов, которые содержат
информацию по калибровке и разрешению, а также методы сбора данных, используемые
в ходе автоматической настройки. Папка API Instrument также содержит файлы данных
для сеансов ручной настройки, выполняемых с использованием кнопки Start (Пуск), а не
кнопки Acquire (Сбор данных). Эти файлы данных сохраняются автоматически в папке
API Instrument в папке Tuning Cache, а их название включает дату и время их создания.
Папка Tuning Cache периодически автоматически очищается.

Папка Default

Папка Default содержит папки, присутствующие в новых проектах, и служит в качестве
шаблона для новых проектов.

Папка Example

Папка Example содержит образцы методов и файлов данных. Пользователи могут
работать в режимах Explore (Исследование) или Quantitate (Количественный анализ)
с использованием примеров файлов данных. Примеры файлов хранятся в подпапках по
типу масс-спектрометра и области применения.

Резервное копирование папки API Instrument
Выполняйте резервное копирование папкиAPI Instrument на регулярной основе и после
штатного обслуживания.

• Скопируйте папку API Instrument, вставьте ее в другое место, предпочтительно на
другом компьютере, а затем переименуйте эту папку. При наличии более чем одного
масс-спектрометра при переименовании папки необходимо использовать дату и
ссылку на масс-спектрометр. Для восстановления папки переименуйте текущую папку
API Instrument, скопируйте резервную папку в папку Projects, а затем измените имя
резервной папки обратно на API Instrument.

Восстановите папку API Instrument
Выполняйте резервное копирование папкиAPI Instrument на регулярной основе и после
штатного обслуживания.
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1. Переименуйте текущую папку API Instrument.

2. Скопируйте резервную папку в папку Projects.

3. Измените имя резервной папки на API Instrument.
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Необходимые материалы

• Решения по настройке, которые содержатся в Standards Chemical Kit (Набор
химических стандартов), который поставляется вместе с системой. При
необходимости можно заказать новый набор в компании AB SCIEX.

• Красная ПЭЭК-трубка подачи образца.

Предпосылки

• Спрей устойчив и используется правильный раствор для настройки.

Оптимизация масс-спектрометра
Описание порядка проверки характеристик масс-спектрометра представлено ниже.
Дополнительную информацию об использовании других параметров функционирования
прибора см. в справке.

1. На панели навигации в разделе Tune and Calibrate (Настройка и калибровка) дважды
щелкните пункт Manual Tuning (Ручная настройка).

2. Запустите метод калибровки и подтвердите стабильность полной ионной
хроматограммы (ПИХ) и наличие рассматриваемых пиков в спектре.

3. На панели навигации в разделе Tune and Calibrate (Настройка и калибровка) дважды
нажмите параметр Instrument Optimization (Оптимизация прибора).

Откроется диалоговое окно Instrument Optimization (Оптимизация прибора).

4. Нажмите Verify instrument performance (Проверить работу прибора).

5. Нажмите Next (Далее).

6. Нажмите Approved Tuning (Утвержденный вариант настройки).

7. Нажмите Next (Далее).

8. Выберите Tuning Solution (Метод настройки).

В зависимости от выбранного метода имеются различные режимы.
a. Нажмите на полярность.

b. По возможности, нажмите наQ1 иQ3 в разделеQuad (Квадруполь).

c. По возможности, нажмите на необходимые скорости сканирования.

9. Нажмите Next (Далее).
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10.Если открывается страница Select a mode (Выбрать режим), выберите Automatic
(Автоматический).

11. Нажмите Next (Далее).

12.Нажмите GO (Пуск).

Открывается диалоговое окно Verifying or Adjusting Performance (Проверка или
регулировка характеристик). После завершения процесса открывается окно Results
Summary (Сводка о результатах). Для получения дополнительной информации см.
"Help" (Справка).

13.По возможности (в зависимости от выбранных параметров) измените методы при
запросе.

О диалоговом окне Verifying or Adjusting
Performance (Проверка или регулировка
характеристик)
В левом верхнем углу отображается настраиваемого часть прибора.

График Current Spectrum (Текущий спектр) отображает спектр текущего сканирования,
оптимальный режим сканирования, выбранный программным обеспечением, или
сканирование при текущем значении параметра в ходе просмотра результатов
программного обеспечения в интерактивном режиме.

В правом верхнем углу Instrument Optimization Decision Plots (Графики решений по
оптимизации прибора) динамически отображаются кривые зависимости интенсивности
от напряжения для параметров, оптимизируемых на настоящий момент.

Сводка о результатах
Results Summary (Сводка о результатах) представляет собой запись изменений настроек
прибора, выполненных мастером Instrument Optimization (Оптимизация прибора).
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Рис. 6-1 Сводка о результатах

Сводка о результатах включает расположениефайлов данных и резервных копий настроек
прибора, а также пошаговые изменения и результаты в ходе оптимизации.

Кроме того,Results Summary (Сводка о результатах) включает отчет о проверке. Данный
отчет содержит снимок спектра масс для каждой соответствующей массы для
проверяемых режимов сканирования. Спектр помечен массой мишени, причем эта масса
была обнаружена, сдвигом массы, шириной пика и интенсивностью пика. Спектр можно
использовать в качестве визуальной записи формы пика или характеристик режима
сканирования. После спектра представлена сводная таблица о результатах.

Results Summary (Сводка о результатах) сохраняется в виде документа в папке,
указанной в верхней части отчета. в следующей папке: \Analyst Data\Projects\API
Instrument\Data\Instrument Optimization. Results Summary (Сводка о результатах)
можно распечатать или можно открыть сохраненную ранее Results Summary (Сводка
о результатах).
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В этом разделе описаны:

• Выполняйте автоматическую оптимизацию для анализируемого материала с помощью
мастера Compound Optimization (Оптимизация соединений).

• Выберите вливание или проточно-инжекционный анализ (ПИА).

• использовать метод вливания для оптимизации параметров, зависящих от конкретного
соединения;

Руководство пользователяПрибор AB SCIEX Triple Quad™
3500

RUO-IDV-05-1418-RU-A52 из 172

7
Инструкции по эксплуатации
— автоматическая
оптимизация



• использовать метод ПИА для оптимизации параметров, зависящих от конкретного
соединения или ионного источника.

Предпосылки

• Настроенный и откалиброванный масс-спектрометр.

• Оптимизированный метод получения данных.

• Для ввода проб методом ПИА профиль оборудования должен включать насос ЖХ
и автоматический пробоотборник.

• Все необходимые периферийные устройства, включая шприцевой насос (при
необходимости) и компоненты ЖХ в профиле оборудования.

Необходимые материалы

Для настройки параметров прибора на конкретное соединение рекомендуется выполнить
следующие этапы. Для иллюстрирования этапов процедуры используется смесь четырех
соединений.

• Шприц (предпочтительно на 1,0 мл).

• Подвижная фаза: водный раствор ацетонитрила в пропорции 1:1 + 2 ммоль ацетата
аммония + 0,1 % муравьиной кислоты.

• Пробирки пробоотборника.

• Четырехкомпонентная смесь (50 нг/мл), состоящая из резерпина, миноксидила,
толбутамида и ресциннамина. Раствор можно использовать для вливания и ПИА.
Необходимая концентрация зависит от системы. Используйте раствор, содержащий
49,9 % ацетонитрила, 50 % деионизированной воды и 0,1 % муравьиной кислоты в
качестве разбавителя.

Об автоматической оптимизации
Прежде всего, автоматическая оптимизация проверяет наличие соединений. Путем
постепенного увеличения и уменьшения напряжения различных параметров ионных
каналов определяется максимальная интенсивность сигнала (сканирование Q1) для
каждого иона. В процессе оптимизации формируется текстовый файл, отражающий
проведенные эксперименты и оптимальные значения для каждого параметра. Кроме
того, создается папка, содержащая все проведенные эксперименты; ее можно найти,
открыв папкуфайлов данных в режимеExplore (Исследование). Кроме того, для каждого
проведенного эксперимента создается и сохраняется в папку Acquisition Method метод
сбора данных.

В процессе оптимизации выберите порядок отбора родительского иона и соответствующих
дочерних ионов.
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Типы ввода образца
Инфузия

Вливание— это непрерывная медленная подача образца в ионный источник с помощью
шприцевого насоса. В ходе оптимизации вливания программа может выбрать
ионы-предшественники и ионы-продукты и обеспечить оптимальный потенциал
декластеризации, энергию столкновения и потенциал столкновения на выходе из ячейки.
Путем постепенного увеличения и уменьшения напряжения различных параметров
ионных каналов определяется максимальная интенсивность сигнала для
ионов-предшественников и ионов-продуктов.

Для оптимизации параметров, зависящих от соединения, используйте оптимизацию
вливания с гораздо более низкой скоростью подачи, чем при анализе ЖХ/МС.

ПИА

ПИА—это инъекция образца в масс-спектрометр с использованиемЖХ автоматическим
пробоотборником. В процессе оптимизации ПИА вводятся несколько разных проб для
различных типов параметров, зависящих от ионного источника или соединения. При
оптимизации соединений ПИА параметры оптимизируются путем последовательного
выполнения циклических экспериментов. Сначала оптимизируется один из зависящих
от соединения параметров, а затем — следующий зависящий от соединения параметр.
Для оптимизации параметров, зависящих от ионного источника, делается по одной
инъекции для каждого значения.

Параметры соединений необходимо сузить, выполнив не менее двух циклов ПИА.
Оптимизацию ПИА применяют для параметров, зависящих от конкретного соединения
или источника, используя ЖХ с более высокой скоростью подачи.

Таблица 7-1 Различия между методами ввода проб

Типовой диапазон
скоростей подачи

ПараметрыНеобходимые
устройства

Метод

от 5до 25мкл/минЗависят от соединенияШприцевой насосВливание

от 25 мкл/мин до
1000 мкл/мин

С зависимостью от
источника и соединения

Насос для жидкостной
хроматографии и
автоматический
пробоотборник

Метод FIA

В процессе оптимизации генерируется, а затем выводится на экран текстовый файл,
отражающий проведенные экспериментыи оптимальные значения для каждого параметра.
Кроме того создается папка, содержащая все файлы данных. Для каждого проведенного
эксперимента также генерируется и сохраняется в папку Acquisition Methods.
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Автоматическая оптимизация для
анализируемого соединения методом
вливания
В этом разделе вы узнаете, как выполнять автоматическую оптимизациюЖХ/МСметодом
вливания, если родительский ион известен, а дочерний ион — нет.

Проверка наличия соединений.
Прежде чем продолжить выполнение автоматической оптимизации, проверьте наличие
рассматриваемых соединений.

1. Создайте проект.

2. Активируйте аппаратный профиль.

3. Влейте соединение в раствор со скоростью 5–10 мкл/мин.

4. На панели навигации в разделе Tune and Calibrate (Настройка и калибровка) дважды
щелкните пункт Manual Tuning (Ручная настройка).

5. На вкладкеSyringe PumpMethod Properties (Свойстваметодашприцевого насоса)
введите параметры, указанные в Таблица 7-2.

Таблица 7-2 Вкладка Syringe Pump Method Properties (Свойства метода
шприцевого насоса)

ЗначениеПараметр

Зависит от шприца; для шприца на 1,0 мл — 4,610 ммДиаметр шприца

10Скорость подачи

мкл/минЕдиница измерения

Рис. 7-1 Вкладка Syringe Pump Method Properties (Свойства метода шприцевого
насоса)

6. Нажмите кнопку Start Syringe Pump (Запустить шприцевой насос).
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7. В списке методов выберите MS Method (Метод МС).

8. Нажмите Start (Пуск).

9. Дождитесь появления равномерного TIC слева и пиков справа и нажмите Stop
(Остановить).

10.Установите флажок MCA.

11. Введите 10 в поле Cycles (Циклы).

12.Нажмите Start (Пуск).

После завершения десяти сканирований на графике должны отображаться массы
четырех соединений в виде ионов.

Интенсивность соединений должна быть намного вышеминимальныхшумовых пиков,
но не настолько высокой, чтобы шумовые пики не отображались вовсе. В первом
случае пик может не являться реальным соединением. Во втором случае концентрация
может быть настолько высока, что программа не сможет выполнить надлежащую
оптимизацию.

Рис. 7-2 Ионы соединений

Автоматическая оптимизация МС и МС/МС методом
вливания, если родительский ион известен, а дочерний
— нет
Автоматическая оптимизация для анализа МС/МС оптимизирует определенные
параметры, зависящие от соединений, для одного или нескольких переходов ММР.
Программа находит соответствующий ион и определяет максимальную чувствительность
для соединения, оптимизируя зависящие от него параметры. Программа увеличивает
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энергию столкновения и выбирает наиболее интенсивные фрагменты, соответствующие
всем критериям отбора ионов-продуктов.

Если сигнал исходного сканированияQ1 слишком высок, программа попытается удержать
ионы в пределах предусмотренного детектором диапазона, уменьшив CEM. Если после
этого сигнал не снизится, процесс будет остановлен и появится сообщение об ошибке.
Разбавьте раствор и перезапустите оптимизацию. Обязательно прочистите канал
вливания. Параметры последней количественной оптимизации будут сохранены.

1. На панели навигации в разделе Tune and Calibrate (Настройка и калибровка) дважды
нажмите Compound Optimization (Оптимизация соединения).

2. На странице Instrument Settings (Настройки прибора) в разделе Inlet (Впуск)
нажмите Infusion (Вливание).

3. В разделеMass Spectrometer (Масс-спектрометр) нажмитеMS/MS Analysis (Анализ
МС/МС).

4. Нажмите Next (Далее).

5. На странице Ions to use in MS/MS Analysis (Ионы для анализа МС/МС) введите
параметры, указанные в Таблица 7-3.

Таблица 7-3 Страница анализа МС/МС

ЗначениеПараметр

2,500Ион MW: окно
поиска

ЕдиницаРазрешение

ПоложительнаяПолярность

АвтовыборИон-продукт

ЕдиницаРазрешение

Примечание: Алгоритм оптимизации ищет самый интенсивный пик в заданном окне
поиска. Если пик с максимальной интенсивностью в этом окне образован другой
массой, чем та, которая вас интересует, программа выполнит оптимизацию по
неправильному иону.

6. Нажмите Criteria (Критерии) рядом с переключателем Auto Select (Автовыбор).

7. В диалоговом окне·Product Ion Auto Selection Criteria (Критерии автовыбора
иона-продукта) введите параметры, указанные в Таблица 7-4.
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Таблица 7-4 Параметры диалогового окна Product Ion Auto Selection Criteria
(Критерии автовыбора иона-продукта)

ОписаниеЗначениеПараметр

Количество фрагментных пиков для
оптимизации. Алгоритм сгенерирует спектр
сканирования ионов-продуктов и в то же время
переведет CE в режим MCA. В данном
примере после этого программа возьмет из
спектра три самых интенсивныхфрагментных
иона и продолжит оптимизацию МС/МС,
используя только эти фрагменты.

3From the Most Intense
(peaks) — По наиболее
интенсивным (пикам)

Количество фрагментных ионов на
ион-предшественник (целевое соединение),
которое будет автоматически включено в
метод сбора данных. Указанное число
определяет количество переходов ММР,
которое будет включено в метод для каждого
целевого соединения, причем порядок
предпочтений зависит от интенсивности
фрагментного иона.

В качестве начального значения лучше
использовать двойку, а не единицу, поскольку
обычно для количественного анализа
используются два дочерних иона. Если с
одним из двух лучших значений возникает
проблема, начните с трех. Вернитесь назад;
третье значение уже установлено.

2Build final method using
(most intense peaks) —
Строить итоговый метод,
используя (самые
интенсивные пики)

Значение Da, которое определяет окно
исключения относительно
иона-предшественника таким образом, чтобы
попадающие в него фрагментные ионы не
выбирались для оптимизацииММР.Например,
если ввести значение ±5 Да для родительского
иона 500 m/z, все фрагментные ионы в
пределах от 495 до 505m/z будут исключены.
Это предотвращает оптимизацию
иона-предшественника.

20,000Exclude Product Ions within
± (Da of Precursor Ion m/z)
— Исключить
ионы-продукты в
пределах ± (Da m/z
иона-предшественника)
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Таблица 7-4 Параметры диалогового окна Product Ion Auto Selection Criteria
(Критерии автовыбора иона-продукта) (Продолжение)

ОписаниеЗначениеПараметр

Самое нижнее фрагментное образование,
которое будет учитываться в процессе
оптимизации. Используйте этот параметр для
сужения или расширения окна учитываемых
фрагментных ионов из
образования-предшественника.

60,000Мин. Масса дочернего
иона: Да

Минимальное количество отсчетов для учета
иона-продукта.

100,000Threshold for Product Ion
(изм (cps)) — Порог для
иона-продукта (имп/сек)

8. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения в критериях выбора.

9. Нажмите Next (Далее).

10.В диалоговом окне Target Components (Целевые компоненты) введите параметры,
указанные в Таблица 7-5.

Примечание: Название соединения должно быть уникальным для каждого
соединения или перехода.

Таблица 7-5 Параметры диалогового окна Target Components (Целевые
компоненты)

Значение*ПолеЦелевое
соединение

РезерпинНазвание
соединения

Резерпин

609,3MW (Da)

1№ изменений

МиноксидилНазвание
соединения

Миноксидил

210,2MW (Da)

1Кол-во
изменений

ТолбутамидНазвание
соединения

Толбутамид

271,1MW (Da)
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Таблица 7-5 Параметры диалогового окна Target Components (Целевые
компоненты) (Продолжение)

Значение*ПолеЦелевое
соединение

1№ изменений

РесциннаминНазвание
соединения

Ресциннамин
(IS)

635,3MW (Da)

1№ изменений

* Следует указать точную массу иона.

11. Нажмите Finish (Готово), чтобы начать процесс оптимизации.

На экране появятся два окна — окно с текстовым файлом и окно сбора данных. Для
просмотра одного окна второе нужно свернуть. Ход эксперимента показывается в
верхней части окна сбора данных. На оси Х показан параметр, оптимизируемый для
каждого эксперимента. Окно с текстовым файлом обновляется по мере получения
результатов.

После завершения оптимизации создается файл сбора данных ММР под названием
[соединение]_QOpt_FinalMRM_Pos.dam, где [соединение]— это первое соединение
на странице Target Components (Компоненты мишени).

Проверка результатов оптимизации
По завершении оптимизации оптимизированные параметры сохраняются в метод сбора
данных. Все файлы .dam и .wiff, сгенерированные в процессе оптимизации, сохраняются
в папку Acquisition Method и в подпапку Data проекта, соответственно. В названии
подпапки отражается название соединения и дата.

1. После завершения оптимизации распечатайте текстовыйфайл с оптимизированными
параметрами для каждого соединения.

2. Нажмите File > Menu (Файл > Меню) и выберите файл
Reserpine_QOpt_FinalMRM.POS.dam.

3. Сравните значения в текстовом файле и в файле .dam.

4. Проверьте содержимое следующих папок:

• Data: просмотрите все циклы, выполненные в ходе оптимизации. Сравните файл
.wiff с оптимизированным значением в методе или распечатанных параметрах.

• Файл Acquisition Method: Reserpine_QOpt_FinalMRM.POS.dam и другие файлы
формата .dam, созданные при оптимизации.

• Log: файл отчета (.rtf), отображаемый в ходе оптимизации.
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Автоматическая оптимизация для
анализируемого соединения методом ПИА
Перед оптимизацией методомПИА необходимо идентифицировать ионы для соединений
и сохранить основной метод сбора данных. Поскольку оптимизация методомПИА требует,
чтобы автоматический пробоотборник и насос ЖХ в аппаратном профиле были активны,
добавьте эти два устройства в основной метод сбора данных.

Примечание: ПИА может использоваться для оптимизации параметров, зависящих от
соединений, но обычно этого не делают ввиду количества циклов, необходимого для
получения оптимальных значений параметров.

Перед началом работы создайте метод сбора данных ЖХ/МС/МС на основе файла
Reserpine_QOpt_FinalMRM.POS.dam и дайте ему название. Убедитесь, что проект
содержит метод сбора данных.

1. Введите разведенную смесь 4 соединений в автоматический пробоотборник.

Количество образца должно быть достаточным для анализа каждой переменной
каждого параметра; при этом некоторый объем должен остаться неиспользованным.
Например, для температуры запуска 300, 400 и 500° С потребуется более 30 мкл (3
инъекции по 10 мкл).

2. Подтвердите, что в методе выбрана LC Sync (Синхронизация ЖХ).

Рис. 7-3 Метод сбора данных при выбранной синхронизации ЖХ

3. Убедитесь, что параметры источника ионов и газа заданы в разумных пределах и не
приведут к загрязнению масс-спектрометра.
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4. Установите горизонтальный микрометр на 5 мм.

5. Установите вертикальный микрометр на источнике ионов согласно скорости подачи.
На начальном этапе используйте параметры, указанные в Таблица 7-6.

Таблица 7-6 Вертикальные параметры источника ионов

Исходные вертикальные параметрыСкорость подачи

10 ммот 1 до 20 мкл/мин

5 ммот 20 до 250 мкл/мин

2 ммот 250 до 500 мкл/мин

0 ммболее 500 мкл/мин

6. Установите значения для системыЖХ и используйте объем инъекции автоматического
пробоотборника 10 мкл. Используйте такую же или более низкую концентрацию, как
для эксперимента с вливанием.

Насосы ЖХ должны быть настроены на изократическую работу без колонны. Для
сбора надлежащих данных показатели времени МС и ЖХ должны совпадать.

Скорость подачи и процент подвижныхфаз должны зависеть от используемой колонки
ЖХ, общих параметров хроматографии и примерной концентрации подвижных фаз,
во время которых элюируются интересующие соединения.

7. На панели Navigation (Навигация) в разделе Tune and Calibrate(Настройка и
калибровка) дважды нажмите Compound Optimization (Оптимизация соединения).

8. На странице Instrument Settings (Настройки прибора) введите параметры, указанные
в Таблица 7-7, а затем выберите подходящий метод сбора данных по умолчанию.

Таблица 7-7 Параметры настройки прибора

ЗначениеПараметр

ПИАВпуск

Зависит от автоматического пробоотборникаКод стойки

Зависит от автоматического пробоотборникаПозиция стойки

10 мклОбъем инъекции

Анализ МС/МСМасс-спектрометр

9. Нажмите Next (Далее).

10.Убедитесь, что не установлен флажок Int. Std. (Вн. стнд.) .

Еслифлажок установлен, это значит, чтоММР соответствует внутренним стандартам.
Внутренние стандарты в ходе процесса не оптимизируются.
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11. В разделе Resolution (Разрешение) выберите параметр Unit (Единица измерения)
в полях Q1 Resolution (Разрешение Q1) и Q3 Resolution (Разрешение Q3).

Рис. 7-4 Поля разрешения Q1 и Q3

12.Нажмите Next (Далее).

13.На странице FIA Source Parameters (Параметры источника ПИА) введите цифры,
которые будут меньше или больше исходного значения, но при этом соответствовать
спецификациям. Чтобы сохранить чистоту системы, не уменьшайте настройки слишком
сильно. Используйте параметры, указанные в Таблица 7-8.
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Таблица 7-8 Параметры для страницы параметров источника ПИА

Значения для
оптимизации

Установите флажок
Optimize
(Оптимизировать).

Параметр

20;40;55ДаГазовая завеса

—НетГаз столкновения

1500;2000;3000;4000;5000ДаНапряжение IonSpray

300;400;500;600;700ДаТемпература

40;50;60;70;80;90ДаГаз ионного источника 1

40;50;60;70;80;90ДаГаз ионного источника 2

—НетНагреватель границы фаз

14.Установите переключатель 1 или 2 рядом с надписью Replicate Injection for each
Parameter (Дублировать инъекцию для каждого параметра).

Общее число инъекций и суммарный объем образца рассчитываются на основе
приведенных здесь спецификаций. Необходимый суммарный объем образца. Объем
образца может повышаться в зависимости от того, сколько переменных
оптимизируется для каждого параметра, поскольку каждая переменная — это
отдельный метод.
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Рис. 7-5 Поле Replicate Injection for each Parameter (Дублировать инъекцию для
каждого параметра)

15.Нажмите Next (Далее).

16.На странице FIA Compound Parameters (Параметры соединений ПИА) введите
параметры, указанные в Таблица 7-9.

Примечание: Значения в Таблица 7-9 являются рекомендуемыми. Для получения
дополнительной информации см. "Help" (Справка).
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Таблица 7-9 Страница FIA Compound Parameters (Параметры соединений ПИА)

Значения для
оптимизации

Установите флажок
Optimize
(Оптимизировать).

Параметр

60;80;100;120;200ДаПотенциал
декластеризации

—НетПотенциал входа

20;30;40;50;70;80;100ДаЭнергия столкновения

2;4;6;8;10;12ДаПотенциал столкновения
на выходе из ячейки

Общее число инъекций и зависящий от него объем образца обновляются
автоматически. В отличие от параметров ионного источника, который требует одной
инъекции на значение при каждом дублировании, параметры, зависящие от
соединений, требуют только одной инъекции на параметр. Для каждого параметра
выполняется циклический эксперимент. Значения чередуются с каждым сканированием
в пределах одной инъекции.

Примечание:Не вводите слишкоммного значений, это помешает правильно оценить
параметр.

17.Введите 15 в поле Mass Spec. Duration (Длительность для массы) Это значение
должно соответствовать как минимум требуемой длительности каждой инъекции.
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Рис. 7-6 Поле Mass Spec. Поле Duration (Длительность)

18.Нажмите Finish (Готово), чтобы начать процесс оптимизации.

Программа оптимизирует указанные параметры, зависящие от ионного источника и
соединения, и определит максимальную чувствительность для перехода ММР
соединения. В ходе оптимизации программа составляет отчетCompoundOptimization
(Оптимизация соединения).

Для получения оптимизированных параметров данная процедура должна быть
повторена. Как правило, границы параметров ионного источника и газа необходимо
сузить, используя дополнительный цикл ПИА.

19.Программа генерирует несколько методов сбора данных. Откройте итоговый
оптимизированный метод ПИА под названием *_FIA_sample_1.

20.Сохраните его под более простым именем.
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К созданию и изменению методов получения данных и количественного анализа
рекомендуется допускать только пользователей, имеющих соответствующий опыт
разработки методов. Подробно об обязанностях персонала и обеспечении безопасности
см. раздел "Обслуживающий персонал и его обязанности" в Руководстве для
управляющего лабораторией.

Создание метода сбора данных с помощью
редактора методов сбора данных

Совет! При создании пользователями файла для нового метода сбора данных на
основе уже существующего файла можно использовать некоторые или все методы
периферийного устройства для этого метода сбора данных.

Только устройства, включенные в конфигурацию активного профиля оборудования,
отображаются в виде значков на панели Acquisition method (Метод сбора данных).
Любые устройства, добавляемые в профиль оборудования, также должны добавляться
в существующие методы сбора данных. Для получения дополнительной информации
об устройствах см. Руководство по настройке периферических устройств.

1. Убедитесь, что профиль оборудования, содержащий масс-спектрометр и
периферические устройства, активен.

2. На панели навигации в пункте Acquire (Сбор данных) выбрать Build Acquisition
Method (Построение метода сбора данных).

3. На вкладкеAcquisitionMethod Properties (Свойства метода сбора данных) выберите
Synchronization Mode (Режим синхронизации).

4. (Дополнительно) Установите флажок Auto-Equilibration (Автоматическое
уравновешивание), а затем введите требуемое время уравновешивания в минутах.

5. На панели Acquisition method (Метод сбора данных) установите значок Mass Spec
(Масс-спектр.).

6. На вкладке MS (МС) выберите Scan type (Тип сканирования).

7. Введите требуемые значения в поля. См. Параметры на стр. 72.

8. Во вкладке Advanced MS (Расширенная МС) введите требуемые значения в поля.

9. На вкладке MS (МС) выбрать Edit Parameters (Изменить параметры).

10.Во вкладке Source/Gas (Источник/газ) введите требуемые значения в поля.
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11. Во вкладке Compound (Соединение) введите требуемые значения в поля и нажмите
OK.

12.Нажмите значок устройства и выберите параметры устройства.

13.Добавьте дополнительные периоды и эксперименты. См. Добавление исследования
на стр. 69 и Добавление периода на стр. 69.

14.Нажмите File > Save. (Файл > Сохранить).

Настройте шприцевой насос

1. На панели Acquisition method (Метод сбора данных) нажмите значок Syringe Pump
(Шприцевой насос).

На панели Acquisition Method (Метод сбора данных) откроется вкладка Syringe
Pump Method Properties (Свойства метода, использующего шприцевой насос).

2. В поле Syringe Diameter (mm) (Диаметр шприца [мм]) введите диаметр шприца.

3. В поле Flow Rate (Расход) введите расход.

4. Из списка Unit (Единица измерения) выберите единицы измерения расхода.

Добавление исследования

1. Нажмите правой кнопкой мыши на период, а затем нажмитеAdd experiment (Добавить
эксперимент).

Исследование добавляется под последним исследованием в периоде.

Примечание: Эксперимент невозможно вставить между экспериментами или
периодами. Пользователи могут добавлять эксперимент только в конец периода.

2. На панели Acquisition Method Editor (Редактор методов сбора данных) выберите
параметры соответствующего устройства или прибора.

Примечание: Пользователи не могут использовать несколько периодов в
эксперименте IDA.

Добавление периода

• На панели Acquisition method (Метод получения данных)правой кнопкой мыши
выбрать значокMass Spec (Масс-спектр.), а затем выберите Add period (Добавить
период).

Период добавляется после последнего созданного периода.
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Примечание: Пользователи не могут использовать несколько периодов в
эксперименте IDA.

Копирование исследования в период

1. Откройте метод с несколькими периодами.

2. На панели Acquisition method (Метод получения данных) нажмите Ctrl, а затем
перетащите эксперимент в период.

Исследование копируется под последним исследованием в периоде.

Копирование исследования в одном периоде
Используйте эту процедуру для добавления одних и тех же или похожих экспериментов,
у которых совпадают большинство или все параметры.

• Выбрать правой кнопкой мыши исследование, а затем выберитеCopy this experiment
(Копировать исследование).

Копия эксперимента добавляется под последним созданным экспериментом. Полезно
добавлять одни и те же или аналогичные эксперименты в метод получения данных.

Методы сканирования
МС: при сканировании МС, что также относится к одиночному сканированию МС, ионы
разделяются в зависимости от соотношения их массы к заряду (m/z). Для определения
молекулярной массы соединения можно использовать одиночное сканирование MS.
Отдельные сканирования MS могут также называться исследуемыми сканированиями.
Сканирование MS не дает информации о химическом составе ионов, кроме отношения
m/z. Для получения более подробной информации об ионах, необходимо выполнить
сканирование типов MS/MS .

MS/MS: сканирования MS/MS используются, чтобы помочь определить или проверить
молекулярный образец. При сканировании MS/MS в тройных квадрупольных системах
фрагментация родительского иона происходит в реакционной ячейке.

При использовании достаточной энергии фрагменты родительских ионов образуют
характерные дочерние ионы.

Типы сканирования в квадрупольном режиме
Tройные квадрупольные приборы имеют высокочувствительную функцию мониторинга
множественных реакций (ММР), необходимую для количественных экспериментов. Кроме
того, они имеют высокоспецифичные типы сканирования, такие как сканирование
родительских ионов и потери в нейтральном положении, которые позволяют выполнять
более расширенный поиск компонентов образцов.
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Q1 MS (Q1): полное сканирование с помощью первого квадруполя (Q1). Интенсивность
ионов получают для каждой массы в диапазоне сканирования.

Q1 многократное сканирование ионов (Q1 MI):тип сканирования нулевой ширины с
помощью квадруполя Q1. Интенсивность ионов возвращается только для указанных
масс.

Q3 MS (Q3): полное сканирование с помощью третьего квадруполя (Q3). Интенсивность
ионов получают для каждой массы в диапазоне сканирования.

Q3 многократное сканирование ионов (Q3 MI): тип сканирования нулевой ширины с
помощью квадруполя Q3. Интенсивность ионов возвращается только для указанных
масс.

ММР (ММР): сканирование MS/MS, при котором выбранные ионы проходят через
квадруполь Q1 и фрагментируются в реакционной ячейке Q2. Затем используется
квадруполь Q3 для указания того, какие фрагменты ионов попадают в детектор. Этот
режим сканирования используется в основном для количественного анализа.

Дочерний ион (MS2): полное сканирование MS/MS, где квадруполь Q1 фиксируется для
передачи определенного ион-предшественника, а квадруполь Q3 сканирует заданный
диапазон массы. Используется для определения всех продуктов конкретного
иона-предшественника.

Родительский ион (Prec): сканирование MS/MS, где квадруполь Q3 фиксируется на
определенном отношении массы к заряду для передачи конкретного ион-продукта, а
квадруполь Q1 сканирует диапазон массы. Используется для подтверждения наличия
ион-предшественника или чаще используется для определения соединений с общим
ион-продуктом.

Потери в нейтральном положении (NL): сканирование MS/MS, где квадруполь Q1 и
квадруполь Q3 сканируют диапазон массы, кроме фиксированной массы. Отклик
наблюдается, если ион, выбранный квадруполем Q1, фрагментируется с указанной
потерей в нейтральном положении (фиксированная масса). Используется для
подтверждения наличия ион-предшественника или чаще используется для определения
соединений с общей потерей нейтральных частиц (a common neutral loss).

О получении спектральных данных
Спектральные данные можно получить в одном из режимов, описанных в Таблица 8-1.
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Таблица 8-1 Спектральные данные

ОписаниеРежим

В качестве предварительно определенного значения
используется 0,1 Да. Данные профиля – это данные,
создаваемые масс-спектрометром с интенсивностью записи,
соответствующей серии равномерно распределенных
дискретных значений массы. Например, для диапазона
значений массы от 100 до 200 Да с размером шага 0,1
масс-спектрометр сканирует диапазон от 99,95 до 100,05
(записанный в виде значения 100), от 100,05 до 101,15
(записанный в виде значения 101) и от 199,95 до 200,05
(записанный в виде значения 200).

Профиль

В качестве предварительно определенного значения
используется 1,0 Да. Пиковые переходы – это режим работы
масс-спектрометра, когда используются большие шаги
(приблизительно 1 Да). Такой режим выигрывает в скорости
(количество шагов данных меньше), но за счет потери
информации о форме пиков.

Скачкообразные пики

Параметры
Рабочие параметры — набор параметров прибора, используемых в настоящее время.

• Параметры источника и газа: (зависимые от источника ионов) эти параметры могут
меняться в зависимости от используемого источника ионов.

• Параметры соединений: эти параметры в основном включают напряжение траектории
ионов. Оптимальные значения параметров, которые зависят от соединений,
различаются между собой в зависимости от анализируемого соединения.

• Параметры детектора: эти параметры влияют на детектор.

На Рис. 8-1 показано местонахождение параметров ионного оптического пути.

Руководство пользователяПрибор AB SCIEX Triple Quad™
3500

RUO-IDV-05-1418-RU-A72 из 172

Инструкции по эксплуатации — методы сбора данных



Рис. 8-1 Ионный оптический путь и параметры

Тип
сканирования

НазначениеТип
параметра

ПараметрПоз.

ВсеПараметр IS контролирует
напряжение на электроде,
который ионизирует
образец в источнике ионов.
Зависит от полярности и
влияет на стабильность
работы и чувствительность
распылителя. Этот
параметр может зависеть
от соединения и должен
быть оптимизирован для
каждого соединения.

Источник и газНапряжение
ионизации
электрораспылением
(IS)

1

ВсеПараметр NC контролирует
ток на игле коронного
разряда зонда химической
ионизации при
атмосферном давлении
(APCI). Разряд ионизирует
молекулы растворителя,
который в свою очередь
ионизирует молекулы проб.

Источник и газТок распылителя
(NC)

1

ВсеДля источника ионов Turbo
VTM параметр GS1
контролирует газ
распылителя для зондов
TurboIonSpray® и APCI.

Источник и газГаз источника
ионов 1 (GS1)

1
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Тип
сканирования

НазначениеТип
параметра

ПараметрПоз.

ВсеДля источника ионов Turbo
VTM параметр GS2
контролирует газ
нагревателя для зонда
TurboIonSpray®.

Источник и газГаз источника
ионов 2 (GS2)

1

ВсеПараметр TEM
контролирует температуру
газа нагревателя в зонде
TurboIonSpray или
температуру зонда APCI.

Источник и газТемпература
(TEM)

1

ВсеПараметр CUR
контролирует поток газа
через переходник Curtain
GasTM. Интерфейс Curtain
Gas (Газовая завеса)
размещается между
пластиной завесы и
диафрагмой. Он
предотвращает
загрязнение ионной оптики.

Источник и газГазовая завеса
(CUR)

1
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Тип
сканирования

НазначениеТип
параметра

ПараметрПоз.

ВсеПараметр DP контролирует
напряжение на диафрагме,
которая контролирует
возможность
декластеризации ионов
между диафрагмой и
ионопроводом QJet® . Он
используется для
минимизации кластеров
растворителя, которые
могут оставаться на ионах
образцов после их
поступления в вакуумную
камеру, и при
необходимости, для
фрагментации ионов. Чем
выше напряжение, тем
больше энергии передается
ионам. Слишком высокий
параметр DP может
привести к нежелательной
фрагментации.

Используйте заданное
значение и оптимизируйте
его для данного
соединения.

ВеществоПотенциал
декластеризации
l (DP)

1

ВсеПараметр EP контролирует
разность потенциалов
между напряжением Q0 и
земли. Потенциал входа
направляет и фокусирует
ионы через зону высокого
давления в области Q0.

Используйте заданное
значение.

ВеществоПотенциал входа
(EP)

2
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Тип
сканирования

НазначениеТип
параметра

ПараметрПоз.

Q3 MI, Q3 MS,
MRM, Prec, NL

Параметр CAD
контролирует давление
газа CAD в реакционной
ячейке в ходе сканирований
Q3, типа MS/MS. Для
сканирований Q3 газ для
соударений помогает
фокусировать ионы помере
их прохождения через
реакционную ячейку Q2.
Предварительно заданное
значение параметра CAD
устанавливается в
фиксированном режиме.
Для сканирования типа
MS/MS газ CAD помогает
фрагментировать
родительские ионы. При
столкновении родительских
ионов с газом для
соударений они
диссоциируют с
образованием дочерних
ионов.

Используйте заданное
значение и оптимизируйте
его для данного
соединения.

Источник и газГаз CAD3
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Тип
сканирования

НазначениеТип
параметра

ПараметрПоз.

MRM,MS2, Prec,
NL

Параметр CE контролирует
разность потенциалов
между областью Q0 и
реакционной ячейкой Q2.
Он используется только при
сканированиях типа
МС/МС. Этот параметр
представляет собой
количество энергии,
получаемое родительскими
ионами по мере их
ускоренного поступления в
реакционную ячейкуQ2, где
они сталкиваются с
молекулами газа и
фрагментируются.

Используйте заданное
значение и оптимизируйте
его для данного
соединения.

ВеществоЭнергия
столкновения (CE)

3

Q3, MRM, MS2,
Prec и NL

Параметр CXP
используется только при
сканировании типа Q3 и
MS/MS, где он передает
ионы в квадруполь Q3.

Используйте заданное
значение и оптимизируйте
его для данного
соединения.

ВеществоПотенциал
столкновения на
выходе из ячейки
(CXP)

3

ВсеПараметр CEM
контролирует напряжение,
приложенное к детектору.
Это напряжение
контролирует реакцию
детектора.

ДетекторCEM (CEM)4
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Пакет данных – это набор информации об образцах, подлежащих анализу. Пакеты данных
сообщают программному обеспечению порядок анализа образцов. Информацию об
импорте пакетов см. в Расширенном руководстве пользователя.

Настройка параметров очереди
Очередь обрабатывается по одной пробе согласно списку, при этом для каждого образца
используется заданный метод сбора данных. После завершения сбора данных для всех
образцов очередь останавливается и масс-спектрометр переходит в режим Standby
(ожидания). В режиме Standby (ожидания) отключается напряжение насосов ЖХ и
некоторых приборов.

Пользовательможет изменить продолжительность выполнения очереди после завершения
последнего получения данных до момента переключения прибора в режим Standby
(ожидания) программой Analyst® . Информацию о других полях диалогового окна Queue
Options (Параметры очереди) см. в Справке.

1. На панели навигации выберите Configure (Настройка).

2. Нажмите Tools > Settings > Queue Options (Инструменты > Настройки > Параметры
очереди).

Рис. 9-1 Диалоговое окно Queue Options (Параметры очереди)

3. В поле Max. Кол. Waiting Samples (Макс. количество ожидающих образцов) задайте
значение максимального количества образцов, превышающее количество образцов,
поданных в очередь

Руководство пользователяПрибор AB SCIEX Triple Quad™
3500

RUO-IDV-05-1418-RU-A78 из 172

9
Инструкции по эксплуатации
— пакеты данных



4. В поле Max Idle Time (Максимальное время ожидания) укажите время ожидания
очереди после завершения сбора данных до переключения в режим Standby
(ожидания). Предварительно заданное значение – 60 минут.

При использовании газовых баллонов скорректируйте это время, чтобы избежать
исчерпания газа в баллонах.

При использовании метода ЖХ перед началом анализа убедитесь, что в емкостях
достаточно растворителя, чтобы обеспечить анализ всех образцов при основной
скорости расхода и максимальном времени простоя.

5. Установите флажок Leave Mass Spec on in Standby (Оставить масс-спектрометр
включенным в режиме ожидания) для поддержания работы масс-спектрометра после
завершения анализа. Эта функция обеспечивает продолжение работы нагревателей
и газов даже после перехода устройств в состояниеIdle (Простой), так что источник
ионов и входное устройство масс-спектрометра поддерживаются в чистоте.

6. Установите флажок Fail Whole Batch in Case of Missing Vial (Останавливать весь
пакет в случае отсутствия флакона) для отмены анализа всего пакета при отсутствии
флакона. Если этот параметр не выбран, будет отменен анализ только текущего
образца и выполнение очереди продолжится со следующего образца.

Добавление групп и проб в набор данных
Набор может состоять из одной или нескольких проб.

Примечание: Дополнительную информацию о добавлении информации о
количественном анализе к пакету см. в Расширенном руководстве пользователя.

1. В меню Acquire (Получить) на панели навигации дважды выбрать по пункту Build
Acquisition Batch (Создать пакет для сбора данных).

Рис. 9-2 Диалоговое окно Batch Editor (Редактор пакетов)

2. На вкладке Sample (Образец) в списке Set (Группа) введите название.
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3. Выбрать Add Set (Добавить группу).

4. ВыбратьAdd Samples (Добавить образцы), чтобы добавить образцы в новую группу.

Рис. 9-3 Окно добавления образцов

5. В разделе Sample name (Название образца) в поле Prefix (Префикс) введите
название для проб этой группы.

6. Для добавления последовательной нумерации к концу названия образца выберите
флажок Sample number (Номер образца).

7. Если установлен флажок Sample number (Номер образца), в поле Number of digits
(Кол-во цифр) введите количество цифр, включаемых в название образца.

Например, если ввести 3, то названия образцов должны выглядеть как samplename001,
samplename002 и samplename003.

8. В разделе Data file (Файл данных) в поле Prefix (Префикс) введите название файла
данных, в котором будет храниться информация о пробе.

9. Чтобы включить название набора в имя файла данных, установите флажок Set name
(Название набора).

10.Установите флажок Auto Increment (Автоприращение) для автоматического
приращения числовых суффиксов имен файлов данных.

Примечание: Данные по каждой пробе можно хранить в одном и том же или в
отдельном файле данных. У имен файлов данных будет числовой суффикс,
начинающийся с 1.
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11. Введите имя в поле Sub Folder (Подпапка).

Папка сохранится в папке Data текущего проекта. Если оставить поле Sub folder
(Подпапка) пустым, файл с данными сохранится в папкеData, а подпапка не создастся.

12.В разделе New samples (Новые образцы) в поле Number (Количество) введите
количество новых образцов.

13.Выбрать OK.

Таблица проб будет заполнена названиями проб и именами файлов данных.

Совет! После выбора заголовка одного столбца или нескольких строк в нем в
контекстном меню становятся доступны функции Fill Down (Заполнить вниз) и Auto
Increment (Автоприращение).

14.Выберите метод из списка на вкладке Sample (Образец) в разделе Acquisition (Сбор
данных).

В зависимости от настроек системы необходимо ввести специфическую информацию
об автоматическом пробоотборнике. Даже если в методе задан вводимый объем, его
можно изменить для одного или нескольких образцов, изменив для этого значение в
столбце Injection Volume (Вводимый объем).

Примечание: Если необходимо использовать разные методы для некоторых
образцов из этого набора, установите флажок Use Multiple Methods (Использовать
несколько методов). В таблице Sample (Образец) есть столбец Acquisition Method
(Метод сбора данных). Выберите метод сбора данных для каждого образца в этом
столбце.

15.Если требуется изменить вводимый объем из списка объемов метода, в столбце Inj.
Volume (µL) (Вводимыйобъем (мкл)) укажите вводимый объем для каждого образца.

16.В столбце Vial Position (Положение флакона) укажите положение флаконов.

Примечание: Чтобы автоматически внести образцы из вкладки Locations
(Положения), нажмите первый и последний флакон в наборе с нажатой клавишей
Shift. Эти флаконы показаны в виде красных кружков. На вкладке Locations
(Положения) можно выполнить несколько инъекций из одного флакона, удерживая
нажатой клавишу Ctrl и щелкая кнопкой мыши по положениям флаконов. Красные
кружки превратятся в зеленые.

17. (Дополнительно) При необходимости используйте процедуры из Таблица 9-1.
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Таблица 9-1 Рекомендации по редактору пакетов

ВыполнениеЦель

выбрать заголовок столбца и нажмите правую
кнопку мыши. В меню используйте команды Auto
Increment (Автоприращение) и Fill Down
(Заполнить вниз) для изменения значений в
столбце.

Это также применимо и к нескольким ячейкам в
одном столбце.

Чтобы изменить все значения в
столбце одновременно,

выберите метод из списка, а затем нажмитеMethod
Editor (Редактор методов). Для создания нового
метода сбора данных выберите из списка None
(Нет), а затем нажмите Method Editor (Редактор
методов). Эту функцию разрешается использовать
только опытным пользователям.

Не используйте эту функцию, если включена
функция Use Multiple Methods (Использовать
несколько методов).

Чтобы изменить существующий
метод получения данных,

выберите метод из списка Quantitation
(Количественный анализ).

Чтобы применить ранее
созданный метод
количественного анализа,

нажмите Shift и выберите первую и последнюю
лунку или флакон в диапазоне.

Чтобы одновременно выбрать
несколько лунок или виал,

18.Чтобы задать расположение проб, выполните одно из следующих действий:

• Определение расположения проб в редакторе наборов данных на стр. 84

• Выберите положение флаконов на вкладке Locations (Расположение)
(дополнительно) на стр. 85

19.Выбрать вкладку Submit (Отправить).

20.Если в разделе Submit Status (Статус отправки) есть сообщение о статусе пакета
данных, выполните одно из следующих действий.

• Если в сообщении говорится о готовности пакета данных к отправке, перейдите
к этапу 21.

• Если в сообщении говорится о неготовности пакета данных к отправке, сделайте
изменения, о которых указано в сообщении.

21.Нажмите Submit (Отправить).

Откроется диалоговое окно Acquisition (Сбор данных).

22.Сохраните файл.
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Представление образца или набора образцов
1. Нажмите вкладку Submit (Отправить) в редакторе Batch Editor (Редактор пакетов).

2. Если в разделе Submit Status (Статус отправки) есть сообщение о статусе пакета
данных, выполните одно из следующих действий.

• Если в сообщении говорится о готовности пакета данных к отправке, перейдите
к этапу 3.

• Если в сообщении говорится о неготовности пакета данных к отправке, сделайте
изменения, о которых указано в сообщении.

3. Нажмите Submit (Отправить).

4. Сохраните файл.

Изменение порядка образцов
Порядок образцов можно редактировать перед их отправкой в Queue (Очередь).

• На вкладке Submit (Отправить) дважды нажмите любой номер с левого края таблицы
(отображается едва видимый квадрат), а затем перетащите его в новое место.

Получение данных
При запуске получения данных для образца система не должна быть в режиме Tune and
Calibrate (Настройка и калибровка). Кроме того, если система в этот день уже запускалась
и еще не переключалась в режим Standby (Ожидание), получение данных для образца
начнется автоматически.

1. На панели навигации выберите Acquire (Получение данных).

2. Нажмите View > Sample Queue (Просмотр > Очередь образцов).

Откроется Queue Manager (Диспетчер очереди) со всеми принятыми в очередь
образцами.

Рис. 9-4 Диспетчер очереди
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ОписаниеПоз.

Значок Reserve Instrument for Tuning (Резервирование прибора для
настройки) не должен быть нажат.

1

Статус очереди должен соответствовать режиму Stand By (Ожидание).2

Сервер очереди должен работать в режимеNormal (Норма). См.Статус
очереди на стр. 90.

3

3. Нажмите Acquire > Start Sample (Получение данных > Запуск образцов).

Примечание: Изготовитель рекомендует повторно запустить анализ образца в
случае аварийной остановки системы в процессе сбора данных по образцу.

Определение расположения проб в редакторе
наборов данных
Если в методе сбора данных используется автоматический пробоотборник, в пакете для
сбора данных необходимо задать расположение флаконов с образцами. Расположение
можно задать на вкладке Sample (Образец) или на вкладке Locations (Расположение).
Дополнительную информацию по созданию пакетов см. в Добавление групп и проб в
набор данных на стр. 79.

Примечание: В зависимости от используемого автоматического пробоотборника
указание подробностей в дополнительных столбцах может не понадобиться.

1. На вкладке Sample (Образец) в списке Set (Группа) выберите группу.

2. Для каждой образца в группе выполните при необходимости следующие действия:

• В столбце Rack Code (Код штатива) укажите тип штатива.

• В столбце Rack Position (Положение лотка) укажите положение лотка в
автоматическом пробоотборнике.

• В столбце Plate Code (Код планшета) укажите тип планшета.

• В столбце Plate Position (Положение пластины) укажите положение пластины
на лотке.

• В столбцеVial Position (Положение виалы) укажите положение виалы на пластине
или тарелке.

3. Сохраните файл.
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Выберите положение флаконов на вкладке
Locations (Расположение) (дополнительно)
1. Нажмите вкладку Locations (Расположение) в Batch Editor (Редактор пакетов).

2. Выберите набор из списка Set (Набор).

3. В списке Autosampler (Автоматический пробоотборник) выберите автоматический
пробоотборник.

На графическом представлении штатива показано соответствующее число мест в
штативе автоматического пробоотборника.

4. В месте, где показан лоток, щелкните правой кнопкой мыши и выберите тип лотка.

На штативе отображаются планшеты или лотки.

5. Дважды щелкните по одному из прямоугольников.

Появятся окружности, обозначающие лунки или виалы на пластине или тарелке.

Рис. 9-5 Вкладка местоположения

6. Чтобы выбора расположения образцов по строкам или столбцам нажмите кнопку
выбора Row/Column selection (Выбор строки/столбца).

Если на кнопке отображается красная горизонтальная линия, Batch Editor (Редактор
пакетов) располагает образцы по строкам. Если на кнопке отображается красная
вертикальная линия, Batch Editor (Редактор пакетов) располагает образцы по
столбцам.

7. Нажмите лунки или виалы с пробами в порядке, в котором их следует
проанализировать. Чтобы отменить настройку, нажмите выбранную лунку или виалу
еще раз.

8. Сохраните файл.
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Совет! Для автоматического внесения образцов зажмите клавишу Shift и щелкните
по первому и последнему флакону в наборе. Для выполнения нескольких инъекций
из одного флакона зажмите клавишу Ctrl и щелкните по местоположению флакона.
Красный круг меняется на зеленый круг.

Настройка параметров количественного
анализа в редакторе наборов данных
(дополнительно)
В случае использования метода количественного анализа с пакетом, когда пользователь
не планирует выбор параметров количественного анализа после получения данных, их
можно задать до подачи пакета.

Соответствующие столбцы Internal Standard (Внутренний стандарт) иStandard (Стандарт)
отображаются на вкладкеQuantitation (Количественный анализ) в зависимости от метода
количественного анализа, выбранного на вкладке Sample (Образец).

1. Открыв файл с набором данных в окне Batch Editor (Редактор наборов данных),
выбрать вкладку Quantitation (Количественный анализ).

2. Выберите набор, содержащий образцы.

3. Из списка в ячейке выберите Quant Type (Тип количественного анализа) для всех
образцов.

4. При необходимости укажите максимальную концентрацию в столбце Analyte
(Анализируемое вещество).

5. При необходимости введите Internal Standard (Внутренний стандартный раствор).

6. Повторите эти действия для каждой группы в наборе данных.

7. Сохраните файл.

Примечание:Порядок образцов можно редактировать перед их отправкой в очередь.
Для изменения порядка образцов на вкладке Submit (Отправить) дважды нажмите
номера с левого края таблицы (отображается едва видимый квадрат), а затем
перетащите их в новое место.

Остановка получения данных для проб
При остановке получения данных для образца вначале завершается текущая сканограмма.

1. В Queue Manager (Диспетчер очереди) выберите образец в очереди после места,
где необходимо остановить получение данных.

2. На панели навигации выберите Acquire (Получение данных).
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3. Выберите Acquire > Stop Sample (Получение данных > Остановить образец).

После завершения текущей сканограммы для выбранного образца очередь
остановится. Статус образца в окне Queue Manager (Local) (Диспетчер очереди
(Локально)) изменится на Terminated (Остановлено), а у всех остальных образцов в
очереди — наWaiting (Ожидание).

4. Для продолжения обработки пакета нажмите Acquire > Start Sample (Получение
данных > Начать обработку образца).

Импорт и отправка файлов с наборами
данных
Пользователи могут импортировать текстовый файл с информацией о пакете вместо
создания пакета в Batch Editor (Редактор пакетов). Если все данные для образцов
находятся в электронной таблице, быстрее будет перегруппировать и импортировать
данные в электронной таблице, чем вводить данные вручную в Batch Editor (Редактор
пакетов).

Перед импортом информации о пакете из текстового файла убедитесь, что данные в
файле правильно организованы и форматированы. В частности, заголовки столбцов в
электронной таблице должны совпадать с заголовками столбцов вBatch Editor (Редактор
пакетов).

Создание набора данных в виде текстового файла
Чтобы в текстовом файле были верные заголовки, необходимо создать пакет в Batch
Editor (Редактор пакетов), экспортировать его в виде текстового файла, ввести
соответствующие значения в редакторе электронных таблиц, а затем импортировать
файл обратно в Batch Editor (Редактор пакетов). Пакет можно экспортировать, только
если он содержит хотя бы одну группу с хотя бы одним образцом. Сохраненный текстовый
файл можно повторно использовать впоследствии в качестве шаблона.

1. Убедитесь, что активный профиль оборудования включает все устройства, которые
будут использоваться для получения данных для образцов.

2. В Batch Editor (Редактор пакетов) создайте пакет с одной группой и одним образцом.

3. Нажмите File > Export (Файл > Экспорт).

Откроется диалоговое окно Save As (Сохранить как).

4. В поле File name (Имя файла) введите имя, которое будет использоваться для
текстового файла, а затем нажмите Save (Сохранить).

5. Откройте текстовый файл в программе для работы с электронными таблицами,
например, в Microsoft Excel.

6. Введите или скопируйте и вставьте данные для проб, по одной пробе в строке, под
соответствующими заголовками.
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Примечание:Не следует удалять никакие столбцы. Столбцы в электронной таблице
должны совпадать со столбцами в Batch Editor (Редактор пакетов).

7. Сохраните измененный текстовый файл с расширением .txt или .csv и закройте
программу для работы с электронными таблицами.

Теперь текстовый файл готов к импорту в Batch Editor (Редактор пакетов).

Импорт набора данных в виде текстового файла

1. В Batch Editor (Редактор наборов данных) нажмите правую кнопку мыши на вкладке
Sample (Образец), а затем выберите Import From > File (Импорт из/Файл).

Откроется диалоговое окно Open (Открыть).

2. Нажмите требуемый текстовый файл, а затем нажмите Open (Открыть).

При использовании автоматического пробоотборника затем появится диалоговое
окно Select Autosampler (Выбор автоматического пробоотборника).

Примечание: Если сохраненный текстовый файл не виден в списке Files of type
(Файлы типа) выберите Microsoft Text Driver (*.txt; *.csv) (Драйвер текста Microsoft
[*.txt; *.csv]). В поле появятся файлы с расширением .txt.

3. В списке автоматических пробоотборников выберите пробоотборник и нажмите OK.

Таблица образца заполнится данными из текстового файла.

4. Подайте пакет.

Контекстное меню редактора пакетов
Щелкните правой кнопкой мыши в таблице Batch Editor (Редактор пакетов) для доступа
к параметрам.

ФункцияМеню

Открывает файл пакета данных.Открыть

Импортирует файл.Import From
(Импортировать
из)

Сохраняет пакет под другим именем.Save As Batch
(Сохранить как
набор данных)
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ФункцияМеню

Сохраняет пакет как шаблон. Используется с функцией Express View
(Экспресс-представление).

Save As a
Template
(Сохранить как
шаблон)

Скрывает или отображает столбец.Hide/Show
Column
(Скрыть/показать
столбец)

Сохраняет настройки столбца пакета.Save Column
Settings
(Сохранить
настройки
столбца)

Добавляет пользовательский столбец.Add Custom
Column
(Добавить
специальный
столбец)

Удаляет пользовательский столбец.Delete Custom
Column (Удалить
специальный
столбец)

Копирует те же данные в выделенные ячейки.Fill Down
(Заполнить вниз)

Автоматически добавляет данные в выделенные ячейки с
приращением.

Автоматическое
приращение

Удаляет выделенную строку.Delete Samples
(Удалить
образцы)

Выбирает автоматический пробоотборник.Select
Autosampler
(Выбрать
автоматический
пробоотборник)
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QueueStates andDevice Status (Статус очереди
и статус устройства)
В окне Queue Manager (Диспетчер очереди) отображаются очередь, пакет и состояние
образца. Можно также просмотреть подробную информацию о конкретном образце в
очереди.

Статус очереди
Текущий статус очереди отображается на сервере очереди Queue Server.

Рис. 9-6 Индикатор сервера очереди показывает нормальный режим работы

Рис. 9-7 Индикатор сервера очереди показывает режим настройки

Первый значок показывает состояние очереди. Второй значок показывает, в каком режиме
находится очередь: в режиме настройки Tune (Настройка) (для настройки) или в Normal
(Норма) (для анализа образцов). Таблица 9-2 описывает значки и состояния очереди.

Таблица 9-2 Статус очереди

ОписаниеСтатусЗначки

Аппаратный профиль деактивируется, а
очередь не принимает отправляемые
образцы.

Not Ready (Не
готов)

Аппаратный профиль активирован, но все
устройства бездействуют. Насосы не
работают, а подача газов отключена.

Stand By
(Ожидание)
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Таблица 9-2 Статус очереди (Продолжение)

ОписаниеСтатусЗначки

Уравновешиваются масс-спектрометр и
устройства, кондиционируются колонки,
промывается игла автоматического
пробоотборника, достигается требуемая
температура в термостатах колонок.
Продолжительность уравновешивания
задается пользователем. Из этого состояния
система может перейти в состояние Ready
(Готов к работе).

Warming Up
(Разогрев)

Система готова к началу отбора проб, а
устройства приведены в равновесное
состояние и готовы к работе. В этом
состоянии очередь может принимать
образцы и запускается после их отправки.

Готово

Система автоматически начинает получение
данных после отправки следующего
образца.

Waiting
(Ожидание)

Метод загружается на каждое устройство,
после чего последнее приводится в
равновесное состояние. Такое состояние
возникает перед получением данных для
каждого образца в наборе данных.

Prerun
(Предстартовое)

Метод выполняется, производится
получение данных.

Acquiring
(Получение
данных)

Во время получения данных работа системы
была приостановлена.

Paused (Пауза)

ЗначкиView Instrument (Просмотр прибора) иDevice Status
(Статус устройства)
Значки, представляющиемасс-спектрометр и каждое устройство в активной конфигурации
оборудования, отображаются на панели состояния в нижнем правом углу окна.
Пользователь может просмотреть подробный статус насоса ЖХ, чтобы определить
правильность давления насосаЖХ, или просмотреть подробный статус масс-спектрометра
для подтверждения температуры источника ионов.
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Примечание: Для каждого состояния цвет фона может быть красным. Красный фон
означает, что произошла ошибка в работе устройства, пока оно находилось в таком
состоянии.

• На панели состояния дважды нажмите значок устройства или масс-спектрометра.

Откроется диалоговое окно Instrument Status (Статус прибора).

Таблица 9-3 Значки Instrument (Просмотр прибора) и Device Status (Статус
устройства)

ОписаниеЦвет фонаЗначокСтатус

Устройство не работает. Если цвет фона
желтый, устройство необходимо
уравновесить для приведения в состояние
готовности к работе. Если цвет фона
зеленый, устройство готово к работе.

Зеленый или
желтый

В покое

Устройство приводится в равновесное
состояние.

Зеленый или
желтый

Equilibrating
(Приведение
в
равновесное
состояние)

Устройство ожидает команды от
программы или другого устройства или
того или иного действия оператора.

ЗеленыйWaiting
(Ожидание)

Устройство обрабатывает пакет.ЗеленыйRunning
(Работает)

Устройство аварийно завершает работу.ЗеленыйAborting
(Аварийное
завершение)

Метод передается на устройство.ЗеленыйDownloading
(Загрузка)

Устройство не запущено, но готово к
работе.

ЗеленыйГотово

Возникло нарушение в работе устройства,
которое требует изучения.

КрасныйError
(Ошибка)

Контекстное меню очереди
Щелкните правой кнопкой мыши в таблице Queue (Очередь) для доступа к параметрам.
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ФункцияМеню

Открывает диалоговое окно Sample Details (Данные
образца).

Данные образца

Повторно получает данные для образца.Повторный сбор

Вставляет паузу (в секундах) между двумя образцами.Вставить паузу

Удаляет пакет или выделенные образцы.Удалить

Перемещает пакет в очереди.Переместить пакет

Сортирует данные по предварительно заданному
столбцу.

Сортировать

Изменяет настройки столбца.Column Settings (Настройки
столбца)
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Используйте файлы с пробами из папки Example, чтобы научиться просматривать и
анализировать данные с помощью самых распространенных средств анализа и обработки.
Дополнительную информацию по следующим темам см. в Расширенном руководстве
пользователя.

• Мечение графиков

• Наложение или суммирование спектров или хроматограмм

• Выполнение фоновых вычитаний

• Алгоритмы сглаживания

• Работа со сглаженными данными

• Работа с центроидными данными

• Работа с контурными графиками

• Работа со средством интерпретации фрагментов

• Работа с базами данных библиотеки и записями библиотеки

Открытие файлов с данными

Совет! Чтобы отключить автоматическое обновление масс-спектра, выбрать правой
кнопкой мышимасс-спектр, а затем выберитеShowLast Scan (Показывать последнюю
сканограмму). Если установлен флажок Show Last Scan (Показывать последнюю
сканограмму), спектр будет обновляться в реальном времени.

1. На панели навигации в разделе Explore (Исследование) дважды нажмите Open Data
File (Открыть файл данных).

2. Из списка Data Files (Файлы данных) перейдите к открываемым данным, выберите
образец и нажмитеOK.

Открывается диалоговое окно Select Sample (Выбрать образец). Отображаются
данные, полученные для этого образца. Если сбор данных все еще продолжается,
масс-спектр, кривая ДДМ/УФ и ПИХ будут автоматически обновляться.
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Переходы между пробами в файле данных

Примечание: Таблица E-5 на стр. 167 отображает значки для навигации, используемые
в этой процедуре. Если образцы были сохранены в отдельныхфайлах данных, откройте
каждый файл отдельно.

• Откройте файл данных и выберите одно из следующих действий:

• Чтобы перейти к следующему образцу в файле данных, нажмите значок со
стрелкой, указывающей вправо.

• Чтобы перейти к образцу, не являющемуся следующим по списку, выберите значок
со стрелкой, загибающейся направо.

• В диалоговом окне Select Sample (Выбор образца) в списке Sample (Образец)
выберите образец.

• Чтобы перейти к предыдущему образцу в файле данных, выберите значок со
стрелкой, указывающей влево.

Отобразить экспериментальные условия
Условия эксперимента, использовавшиеся для получения данных, хранятся в файле
данных вместе с результатами. Информация включает параметры используемого метода
получения данных: метод получения данныхМС (т.е. количество периодов, экспериментов
и циклов), в том числе параметры прибора и метод устройства ВЭЖХ (расход насоса
ЖХ). Кроме того, в нее также входят таблицы разрешения МС и калибровки масс,
использовавшиеся для получения данных для проб. Таблица 10-1 отображает
функциональные возможности программы, доступные при просмотре информации в
файле.

• Нажмите Explore > Show > Show File Information (Исследование > Показать >
Показать сведения о файле).

Внизу графика откроется панель File Information (Сведения о файле).

Совет! Для создания метода сбора данных из панели File Information (Сведения
офайле) нажмите правой кнопкой мыши панель File Information (Сведения офайле),
а затем нажмите Save Acquisition Method (Сохранить метод сбора данных).

Таблица 10-1 Контекстное менюпанели ShowFile Information (Показать сведения
о файле)

ФункцияМеню

Копирует выделенные данные.Copy (Копировать)

Вставляет данные.Paste (Вставить)
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Таблица 10-1 Контекстное менюпанели ShowFile Information (Показать сведения
о файле) (Продолжение)

ФункцияМеню

Выделяет все данные в панели.Select All (Выделить
все)

Сохраняет данные в файл .rtf.Save To File
(Сохранить в файл)

Меняет шрифт.Font (Шрифт)

Сохраняет метод сбора данных в виде файла .dam.Save AcquisitionMethod
(Сохранить метод
получения данных)

Открывает диалоговое окно Specify Compound Information
(Укажите сведения о соединении). Выберите ID
(идентификаторы) и значения молекулярной массы для
сохранения в базе данных соединений.

Save AcquisitionMethod
to CompoundDB
(Сохранить метод
получения данных в БД
соединений)

Удаление выделенной области окна.Delete Pane (Удалить
окно)

Отображение данных в таблицах
1. Откройте файл данных.

2. Нажмите Explore > Show > Show List Data (Исследование > Показать > Показать
сведения о списке).

Данные отображаются в окне внизу графика.
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Рис. 10-1 Вкладка Peak List (Список пиков)

Таблица 10-2 Контекстное меню вкладки списка спектральных пиков

ФункцияМеню

Открывает диалоговое окно Select Columns for Peak
List (Выбор столбцов для списка пиков).

Column Options (Параметры
столбца)

Сохраняет данные в виде файла формата .txt.Save As Text (Сохранить как
текст)

Удаление выделенной области окна.Delete Pane (Удалить окно)

Таблица 10-3 Контекстное меню вкладки списка хроматографических пиков

ФункцияМеню

Показывает пики на графике двумя
цветами.

Show Peaks in Graph (Показать пики на
графике)

Открытие диалогового окна Intelliquan.IntelliQuan Parameters (Параметры
IntelliQuan)

Сохраняет данные в видефайлаформата
.txt.

Save As Text (Сохранить как текст)

Удаление выделенной области окна.Delete Pane (Удалить окно)
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Показать данные ADC
Данные аналого-цифрового преобразователя (АЦП) поступают от вспомогательного
детектора (например, от УФ-детектора через плату АЦП) и служат для сравнения с
данными масс-спектрометра. Если есть необходимость в данных АЦП, их следует
собирать одновременно с данными масс-спектрометра и сохранять в том же файле.

1. Откройте файл данных, содержащий данные АЦП.

2. Нажмите Explore > Show > Show ADC Data (Исследование > Показать > Показать
данные АЦП).

Откроется диалоговое окно Select ADC Channel (Выбор канала АЦП).

Рис. 10-2 Диалоговое окно Select ADC Channel (Выбор канала АЦП)

3. В списке Channel (Канал) выберите канал.

4. Выбрать OK.

Данные АЦП отобразятся в новой области окна под активной областью.

Отображение основных количественных
данных
1. Откройте файл данных.

2. Нажмите Explore > Show > Show List Data (Исследование > Показать > Показать
данные списка).

3. На вкладке Peak List (Список пиков) нажмите правую кнопку мыши и выберите Show
Peaks in Graph (Показать пики на графике).

Пики отображаются двумя цветами.

4. Чтобы изменить настройки алгоритма поиска пиков, щелкините правой кнопкой мыши
и выберите пункт Analyst Classic Parameters (Стандартные параметры Analyst)
или Intelliquan Parameters (Параметры Intelliquan) в зависимости от того, какой из
них активен.

5. (Дополнительно) Для удаления цветных пиков нажмите правой кнопкой мыши на
вкладку Peak List (Список пиков) и снимите флажок Show Peaks in Graph (Показать
пики на графике).

Руководство пользователяПрибор AB SCIEX Triple Quad™
3500

RUO-IDV-05-1418-RU-A98 из 172

Инструкции по эксплуатации — анализ и обработка данных



Хроматограммы
Подробно об использовании доступных значков см. в Таблица 10-8 на стр. 110.

Таблица 10-4 Типы хроматограмм

НазначениеТипы хроматограмм

Хроматографическое представление, создаваемое путем
нанесения интенсивности всех ионов в сканограмме в
зависимости от времени или числа сканирований.

При открытии файла данных он по умолчанию открывается в
виде ПИХ. Если исследование включает только одну
сканограмму, она будет представлена в виде спектра.

Если во время получения данных в файл установлен флажок
MCA, файл данных открывается в виде масс-спектра. Если
флажокMCA не установлен, файл данных открывается в виде
ПИХ.

ПИХ (полная ионная
хроматограмма)

Ионная хроматограмма, созданная на основе значений
интенсивности для одного, дискретного значения массы, или
массового диапазона, из серии спектральных сканирований
масс. На ней показываются характеристики для определенной
массы или массового диапазона как функции от времени.

XIC (Извлеченная
ионная хроматограмма)

Хроматографическая кривая, которая показывает
интенсивность наиболее активного иона в сканограмме в
зависимости от времени или количества сканирований.

BPC (Хроматограмма
основных пиков)

Хроматографическое представление, созданное путем
суммирования всех значений поглощения в полученном
диапазоне волн, с последующим нанесением этих значений
на график в зависимости от времени. Она включает в себя
сумму значений поглощения всех ионов на сканограмме в
зависимости от времени в окне хроматографических данных.

TWC (Полная
хроматограмма длины
волны)

Подгруппа TWC. XWC показывает поглощение для одной
длины волны или сумму поглощений для диапазона волн.

XWC (Извлеченная
хроматограмма длины
волны)

УФ-детектор, который отслеживает спектр поглощения
элюирующих соединений на одной или нескольких длинах
волн.

DAD (Детектор на
основе диодной
матрицы)
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Отображение ПИХ на основе спектра.
Для просмотра примерафайла данных убедитесь, что выбран проект Example (Пример).
Откройте папку Triple Quad, затем откройте файл Mix_batch_1.wiff.

• Нажмите Explore > Show > Show TIC (Исследование > Показать > Показать ПИХ).

ПИХ открывается в новом окне.

Совет! Нажмите правой кнопкой мыши в панели, где находится спектр, а затем
выберите Show TIC (Показать ПИХ).

Просмотр спектра из ПИХ
1. Выберите диапазон в области окна, содержащей ПИХ.

2. Нажмите Explore > Show > Show Spectrum (Исследование > Показать > Показать
спектр).

Спектр открывается в новом окне.

Совет! Дважды щелкните в окне TIC (ПИХ) в определенной временной точке, чтобы
просмотреть спектр.

О создании XIC
Хроматограммы XIC можно создавать только из хроматограмм или спектров одного
периода и одного эксперимента. Для получения XIC из данных нескольких периодов или
нескольких экспериментов сначала разделите их на отдельные панели, нажав на
треугольник под осью Х. Подробнее об использовании доступных значков см. в Таблица
10-8 на стр. 110.

Доступны несколько методов извлечения ионов для создания XIC в зависимости от
использования хроматографических или спектральных данных. Таблица 10-5 содержит
краткую информацию о методах, которые можно использовать для хроматограмм и
спектров.
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Таблица 10-5 Сводная таблица Методов создания XIC

ИзвлечениеИспользование
для спектров

Использование
для
хроматограмм

Метод

Извлекает ионы для заданной
области спектра.

ДаНетВыбранный
диапазон

Извлекает ионы для выбранной
области спектра на основе наиболее
интенсивного пика в заданной
области. Эта функция создает XIC с
использованием максимальной
массы из выбранного спектрального
диапазона.

ДаНетМаксимум

Может использоваться только с
хроматограммами основных пиков
(BPC). Используйте команду Use
Base Peak Masses (Использовать
массы основных пиков) для
извлечения результатов для ионов
в XIC с отображением кривых
разного цвета для каждой массы.
Если было выделено несколько
пиков, на полученной XIC будет
одинаковое количество цветных
кривых, представляющих каждую
массу.

ДаДаМассы
основных
пиков

Извлекает ионы из спектров или
хроматограмм любого типа.
Выберите до десяти начальных и
конечных масс, для которых
создаются XIC.

ДаДаЗаданные
массы

Создание XIC на основе выбранного диапазона

1. Откройте файл данных, содержащий спектры.

2. Выберите диапазон, нажав левую кнопку мыши в начале диапазона, перетащите
курсор в конечную точку и отпустите левую кнопку мыши.

Выделение показано синим цветом.

3. Нажмите Explore > Extract Ions > Use Range (Исследование > Извлечь ионы >
Использовать диапазон).
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Под панелью спектра откроется XIC для выделения. Информация об исследовании
в верхней части окна содержит диапазон масс и значение максимальной
интенсивности, выраженное в числе импульсов в секунду.

Создание XIC на основе максимального пика

1. Откройте файл данных, содержащий спектры.

2. Выберите диапазон.

Выделение показано синим цветом.

3. Нажмите Explore > Extract Ions > Use Maximum (Исследование > Извлечь ионы >
Использовать максимум).

Под окном спектра откроется хроматограмма XIC для заданного диапазона
максимальных пиковых значений. Информация об исследовании в верхней части
окна содержит диапазон масс и значение максимальной интенсивности, выраженное
в числе импульсов в секунду.

Создание XIC на основе масс основных пиков

1. Откройте файл данных, содержащий спектры.

2. В BPC выберите пик, для которого необходимо извлечь ионы.

Выделение показано синим цветом.

3. Нажмите Explore > Extract Ions > Use Base Peak Masses (Исследование > Извлечь
ионы > Использовать массы основных пиков).

Под окном спектра откроется хроматограммаXIC для заданного значения. Информация
об исследовании в верхней части окна отображает диапазон масс и значение
максимальной интенсивности, выраженное в числе импульсов в секунду.

Извлечение ионов выбором масс

1. Откройте спектр или хроматограмму.

2. Нажмите Explore > Extract Ions > Use Dialog (Исследование > Извлечь ионы >
Использовать диалоговое окно).
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Рис. 10-3 Диалоговое окно Extract Ions (Извлечь ионы)

3. Введите значения для каждой XIC, которую необходимо создать. Если не ввести
значение остановки, диапазон задастся по начальному значению.

• В окнеStart (Пуск) введите начальное значение (меньшее значение) для диапазона
масс.

• В окне Stop (Остановка) введите конечное значение (большее значение) для
диапазона масс.

4. Выбрать OK.

Под окном хроматограммы откроется XIC для выбранного диапазона. Информация
об эксперименте в верхней части панели содержит массы и максимальную
интенсивность, выраженную в количестве импульсов в секунду.

Создание хроматограмм BPC
Хроматограммы BPC можно создавать только из данных одного периода и одного
эксперимента.

1. Откройте файл данных.

2. Выберите область в ПИХ.

Выделение показано синим цветом.
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3. Нажмите Explore > Show > Show Base Peak Chromatogram (Исследование >
Показать > Показать хроматограмму основных пиков).

Выбранные данные будут показаны в полях Start Time (Время начала) и End Time
(Время окончания).

Рис. 10-4 Параметры хроматограммы основных пиков

4. В поле Mass Tolerance (Допуск по массе) введите значение, указывающее диапазон
масс для поиска пика. Программа находит пиковое значение, используя значение в
два раза больше введенного диапазона (± значение массы).

5. В поле Minimum Intensity (Минимальная интенсивность) введите значение
интенсивности, ниже которого пиковые значения игнорируются алгоритмом.

6. В полеMinimumMass (Минимальная масса) введите значение массы, определяющее
начало диапазона сканирования.

7. В полеMaximumMass (Максимальнаямасса) введите значениемассы, определяющее
конец диапазона сканирования.

8. Чтобы задать начальное и конечное время, установите флажок Use Limited Range
(Использовать ограниченный диапазон) и выполните следующие действия:

• В полеStart Time (Начальное время) введите время, которым будет определяться
начало эксперимента.

• В поле End Time (Конечное время) введите время, которым будет определяться
окончание эксперимента.

9. Выбрать OK.

Хроматограмма BPC создается в новом окне.
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Создание хроматограмм XWC
Для создания XWC можно извлечь до трех диапазонов из спектра ДДМ. Подробно об
использовании доступных значков см. в Таблица 10-8 на стр. 110.

1. Откройте файл данных, который содержит спектр ДДМ

2. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна и нажмитеExtract Wavelengths
(Извлечь длины волн).

Рис. 10-5 Диалоговое окно Extract Wavelengths (Извлечь длины волн)

3. Введите значения Start (Начальное) и Stop (Конечное).

4. Выбрать OK.

Хроматограмма XWC откроется в окне под спектром ДДМ.

Получение данных ДДМ
Данные ДДМ, как и данные масс-спектрометра, можно просмотреть в форме
хроматограммы или спектра.

1. Откройте файл данных, где находятся данные полученные с помощью ДДМ.

В окне под ПИХ откроется хроматограмма TWC, аналогичная ПИХ.

2. В окне TWC нажмите значение, чтобы выбрать одну точку во времени, или выделите
область спектра, чтобы выбрать временной диапазон.

3. Нажмите Explore > Show > Show DAD Spectrum (Исследование > Показать >
Показать спектр ДДМ).

Спектр ДДМ откроется в окне под TWC. По оси У показывается поглощение, а по оси
Х – длина волны.

Совет! Если область с TWC закрыта, нажмите на график TWC для ее повторного
открытия. Нажмите Explore > Show > Show DAD TWC (Исследование > Показать
> Показать TWC ДДМ).
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Создание хроматограмм TWC
TWC показывает общее поглощение (mAU) по оси У зависимости от времени по оси Х.
Подробнее об использовании доступных значков см. в Таблица 10-8 на стр. 110.

1. Откройте файл данных, который содержит спектр ДДМ.

2. Нажмите Explore > Show > Show DAD TWC (Исследование > Показать > Показать
TWC ДДМ).

Хроматограмма TWC откроется в окне под спектром ДДМ.

Совет!Щелкните правой кнопкой мыши на панели, где находится спектр ДДМ, а
затем нажмите Show DAD TWC (Показать TWC ДДМ).

Настройка порогового значения
Пороговое значение – это невидимая черта, которая проводится параллельно оси Х
графика и устанавливает границу, ниже которой программа не включает пиковые значения
в спектр. У линии есть ручка в виде синего треугольника слева от оси Y. Если щелкнуть
синий треугольник, появится пунктирная линия, представляющая пороговое значение.
Порог можно повышать или понижать, но изменение значения порога не изменяет данные.
Программа не отмечает пиковые значения в области, лежащие ниже порогового значения.

1. Откройте файл данных.

2. Выберите одно из следующих действий:

• Чтобы увеличить пороговое значение, перетащите синий треугольник вверх по
оси Y. Чтобы уменьшить пороговое значение, перетащите синий треугольник вниз.

• Нажмите Explore > Set Threshold (Исследование > Задать порог). В
открывающемся диалоговом окне Threshold Options (Параметры порога) введите
пороговое значение и нажмите OK.

• Нажмите Explore > Threshold (Исследование > Порог).

График обновится с отображением нового порогового значения. Обновляются также
метки пиковых значений и их список.

Окна хроматограмм
Таблица 10-6 Контекстное меню для окон хроматограмм

ФункцияМеню

Перечисляет значения данных и интегрирует пики на
хроматограммах.

Показать данные

Создает новое окно, содержащее спектр.Показать спектр
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Таблица 10-6 Контекстное меню для окон хроматограмм (Продолжение)

ФункцияМеню

Отображение кривой группы данных с цветной кодировкой, где
цвет представляет интенсивность данных в определенной точке.
Поддерживаются только определенные режимы МС.

Показать контурный
график

Извлечение определенных ионов или групп ионов из выделенного
окна с последующим созданием нового окна с хроматограммой
для данных ионов.

Извлечь данные по
ионам

Создание нового окна с хроматограммой основного пика.Показать
хроматограмму
базового пика

Создание нового окна с кривой данных УФ, если они были
получены.

Показать данные
ADC

Создание нового окна с кривой данных УФ, если они были
получены.

Показать данные
детектора UV

Открытие мастера арифметических операций со спектральными
данными.

Мастер
арифметических
операций со
спектральными
данными

Создание текстового файла для окна, который можно открыть в
Microsoft Excel или других программах.

Save to Text File
(Сохранить в
текстовом файле)

Записывает изменения параметров обработки, иначе называемых
данными обработки, когда файл .wiff обрабатывается в режиме
Explore (Исследовать). История обработки сохраняется в файле
с расширением .EPH (история обработки тестов)

Save Explore History
(Сохранить историю
тестов)

Добавление надписи в месте курсора в окне.Add Caption
(Добавить надпись)

Добавляет поле для ввода текста в месте курсора в окне.Add User Text
(Добавить текст
пользователя)

Определение диапазона вычитания в окне.Set Subtract Range
(Задать диапазон
вычитания)

Отмена диапазона вычитания в окне.Clear Subtract Range
(Отменить диапазон
вычитания)
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Таблица 10-6 Контекстное меню для окон хроматограмм (Продолжение)

ФункцияМеню

Блокировка или снятие блокировки с диапазонов вычитания. Если
диапазоны вычитания не блокируются, каждый из них можно
перемещать по отдельности. Диапазоны вычитания заранее
блокированы.

Subtract Range
Locked (Блокировка
диапазона
вычитания)

Удаление выделенной области окна.Delete Pane (Удалить
окно)

Окна спектров
Таблица 10-7 Контекстное меню для окон спектров

ФункцияМеню

Отображение значений данных и интеграция
хроматограмм.

Показать данные

Создание нового окна с хроматограммой ПИХ.Показать ПИХ

Извлечение определенных ионов или групп ионов из
выделенного окна с последующим созданием нового
окна с хроматограммой для данных ионов.

Извлечь данные по ионам
(Использовать диапазон)

Извлекаются ионы для наиболее интенсивного
пикового значения в заданной области.

Извлечь ионы (использовать
максимум)

Создание текстового файла для окна, который можно
открыть в Excel или других программах.

Save to Text File (Сохранить в
текстовом файле)

Записывает изменения параметров обработки, иначе
называемых данными обработки, когда файл .wiff
обрабатывается в режиме Explore (Исследовать).
История обработки сохраняется в файле с
расширением .EPH (история обработки тестов)

Save Explore History (Сохранить
историю тестов)

Добавление надписи в месте курсора в окне.Add Caption (Добавить надпись)

Добавляет поле для ввода текста в месте курсора в
окне.

Add User Text (Добавить текст
пользователя)

Показ сканограммы до заданной точки.Show Last Scan (Показать
последнюю сканограмму)

В этом диалоговом окне выберите параметры для
сокращения отмеченных пиков.

Select Peaks For Label (Выбрать
пики для отметки)

Удаление выделенной области окна.Delete Pane (Удалить окно)
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Таблица 10-7 Контекстное меню для окон спектров (Продолжение)

ФункцияМеню

Добавляет в библиотеку записи и данные по
соединениям, в том числе спектры. Для выполнения
этой задачи требуется активный спектр.

Add a Record (Добавить запись)

Осуществляет поиск в библиотеке без ограничений
или с предварительно сохраненными ограничениями.

Search Library (Поиск в
библиотеке)

Осуществляет поиск в библиотеке с использованием
критериев, введенных в диалоговом окне Search
Constraints (Поиск с ограничениями).

Задание ограничений поиска

Обработка данных
Графические данные можно обрабатывать различными способами. В этом разделе
представлена информация и описания процедур для некоторых из самых
распространенных способов.

Можно увеличить часть графика, чтобы просмотреть тот или иной пик или область более
подробно как на спектрах, так и на хроматограммах. Можно увеличить масштаб несколько
раз для просмотра более мелких пиков.

Не рекомендуется использовать функции создания поднаборов, включенные в
программное обеспечение .

Графики
Одни и те же данные можно исследовать различными путями. Данные также можно
сохранить для сравнения перед выполнением обработки, в том числе сглаживания или
вычитания.

Окно содержит одну или несколько областей, которые располагаются так, чтобы все
панели были полностью видны и не перекрывали друг друга.

Размер панелей может меняться или быть фиксированным. Области автоматически
размещаются в окне в столбик или рядами. Если размер окна изменяется, размеры
областей в нем также соответственно изменяются. Размер окна нельзя изменить до
такого предела, чтобы размер какой-либо области в нем стал менее минимального
размера.

Можно связать два или несколько окон или областей с аналогичными данными, например,
спектрами с аналогичными диапазонами масс. При увеличении одной области или окна
одновременно увеличивается другая область. Например, пользователь может связать
XIC с BPC, из которой XIC была извлечена. При увеличении BPC также увеличивается
и XIC, и обе хроматограммы отображаются с одинаковым масштабом.
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Управление данными

• Используйте следующие параметры или значки для управления данными на графиках.

Таблица 10-8 Параметры графиков

... или значокПункт меню...Функция

Выберите график для копирования. Нажмите
Explore > Duplicate Data > In New Window
(Исследование > Дублировать данные > В
новом окне).

Копирование
графика в новое
окно

Выберите график. Нажмите Explore > Home
Graph (Исследование > Исходный график).

Изменение
размера графика
до исходного
размера

• Выберите график. НажмитеWindow >
Move Pane. (Окно > Переместить панель).

• Выберите область окна или окно, а затем
перетащите их в новое место. Это место
может быть как в том же окне, так и в
другом.

Когда курсор оказывается на границе
активного окна или области окна, появляется
крестообразная стрелка.

• Если панель находится сверху или снизу
целевой панели, то панель перемещается
над или под такой панелью
соответственно.

• Если панель находится слева или справа
от целевой панели, то панель
перемещается слева или справа от такой
панели соответственно.

• Если панель находится в любом другом
месте, она перемещается в целевую
строку. Тень панели при ее перемещении
обозначает ее новое место.

Перемещение
области окна

a. Открыв два графика, выберите один из
них, чтобы он стал активным.

b. Нажмите Explore > Link (Исследование
> Связать), а затем нажмите на другую
панель.

Связь областей
окна
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Таблица 10-8 Параметры графиков (Продолжение)

... или значокПункт меню...Функция

Закройте одну из панелей. Нажмите Explore
> Remove Link (Исследование > Удалить
связь).

Отмена связи

Выберите график. НажмитеWindow >Delete
Pane (Окно > Удалить панель).

Удаление области
окна

Выберите график. НажмитеWindow > Lock
Panes (Окно > Блокировать панели).

Блокировка
области окна

Выберите график. НажмитеWindow > Hide
Pane (Окно > Скрыть панель).

Свертывание
области окна

Выберите график. НажмитеWindow >
Maximize Pane (Окно > Развернуть панель).

Развертывание
области окна

Выберите график. НажмитеWindow > Tile
all Panes (Окно > Расположить панели
мозаикой).

Расположение
панелей мозаикой

Увеличение масштаба по оси Y

1. Поместите курсор мыши слева от оси Y на любой стороне области, которую требуется
развернуть, а затем перетащите из начальной точки в вертикальном направлении,
удерживая левую кнопку мыши.

Вдоль оси Y будет тянуться окно, представляющее новую шкалу.

Примечание:При увеличении масштаба вблизи базовой линии будьте внимательны.
При слишком большом увеличении поле увеличения закроется.

2. Отпустите кнопку мыши для отрисовки графика в новом масштабе.

Увеличение масштаба по оси X.

Совет! Чтобы вернуть графику исходный масштаб, дважды нажмите на ось. Чтобы
вернуть исходный масштаб всему графику, выберите Explore > Home Graph
(Исследование > Исходный график).

1. Поместите курсор мыши под осью X на любой стороне области, которую требуется
развернуть, а затем перетащите из начальной точки в горизонтальном направлении,
удерживая левую кнопку мыши.

2. Отпустите кнопку мыши для отрисовки графика в новом масштабе.
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Используйте файлы с образцами из папки Example, с помощью которых вы научитесь
выбирать образцы для количественного анализа, отбирать заранее заданные запросы
и создавать запросы на основе таблиц, а также выполнять анализ полученных данных.
Дополнительную информацию по следующим темам см. в Расширенном руководстве
пользователя.

• Метрические кривые

• РаскладкаResults Table (Таблица результатов)

Количественный анализ
Количественный анализ позволяет определять концентрацию того или иного вещества
в пробе. Программа может рассчитать концентрацию неизвестного образца путем его
анализа и сравнения с другими образцами, содержащими то же вещество в известных
концентрациях (стандартами). Процедура предполагает создание кривой калибровки с
помощью стандартов, а затем расчет концентрации для неизвестного образца.
Рассчитанные концентрации для каждого образца затем заносятся в Results Table
(Таблица результатов).

Quantitation Methods
Метод количественного анализа - это набор параметров, используемых для создания
пиков в пробе. Метод количественного анализа может включать параметры, используемые
для определения местоположения пиков и для интеграции пиков, для создания
стандартных кривых и вычисления неизвестных концентраций. Ранее сохраненный метод
количественного анализа можно выбрать из менюQuantitation (Количественный анализ)
в пакете. Информацию по созданию пакетов данных см. в Добавление групп и проб в
набор данных на стр. 79

Пользователь может создать метод количественного анализа до сбора данных, а затем
автоматически применять его к количественным данным по завершении формирования
пакета. Кроме того, метод количественного анализа может быть создан и применен после
сбора данных.

Для создания метода количественного анализа можно использовать три инструмента:
Quantitation Wizard (Мастер количественного анализа), Build Quantitation Method
(Создание метода количественного анализа) и Quick Quant (Быстрый количественный
анализ).
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Мастер количественного анализа

При использованииQuantitationWizard (Мастер количественного анализа) одновременно
с методом количественного анализа создается Results Table (Таблица результатов). В
качестве альтернативы, для количественного анализа групп данных можно использовать
существующий метод количественного анализа. Это самый распространенный способ
создания методов количественного анализа.

Построить метод количественного анализа

ФункцияBuild QuantitationMethod (Создать метод количественного анализа) не создает
таблицы с результатами количественного анализа, хотя этот метод потом можно будет
использовать в Quantitation Wizard (Мастер количественного анализа) для создания
Results Table (Таблица результатов). ФункцияBuild QuantitationMethod (Создать метод
количественного анализа) может также использоваться для изменения существующих
методов количественного анализа. Это самый универсальный способ создания методов
количественного анализа.

Быстрый количественный анализ

ФункцияQuick Quant (Быстрый количественный анализ) входит вBatch Editor (Редактор
пакетов данных). Используйте функцию Quick Quant (Быстрый количественный анализ)
для добавления концентраций соединений до сбора данных. Поскольку образец не
использовался для получения данных, невозможно выбрать типичный образец и
просмотреть пики. Такая процедура позволяет определить только компоненты метода.

Таблицы с результатами
Таблицы с результатами включают все рассчитанные величины концентраций
анализируемого вещества для каждой неизвестной образцы на основе калибровочной
кривой. В Results Tables (Таблицы результатов) также входят калибровочные кривые и
статистические данные для результатов. Можно выполнить настройку Results Table
(Таблица результатов) и просматривать Results Tables (Таблицы результатов) в разных
раскладках.

Можно экспортировать данные из Results Table (Таблица результатов) в файл .txt, для
использования в других приложениях, например в Microsoft Excel. Пользователь также
может экспортировать данные, которые содержатся в таблице или только в отображаемых
столбцах.

Методы количественного анализа и таблицырезультатов
Для следующих процедур понадобятся данные по образцам, установленные с
программным обеспечением. PK Data содержит пакеты Mix_Batch1 и Mix_Batch2. Эти
образцы пакетов позволяют продемонстрировать, как можно использовать метрические
кривые для нахождения проблемных проб. Сканирование выполнялось для ионов
резерпина (609.3/195,0), миноксидила (210,2/164,2), толбутамида (271.1/91,1) и
ресциннамина (635.3/221.2), представляющих собой внутренний стандарт. В пакете
данных 1 ошибки, связанные с приготовлением проб, отсутствуют, а в пакете данных 2
есть проба QC с дважды добавленным внутренним стандартом (проба QC2).
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Создание метода с помощью Quantitation Method Editor
(Редактор методов количественного анализа)
Предпосылки

• Переключение между проектами и подпроектами на стр. 46

• Отображение основных количественных данных на стр. 98

1. На панели навигации в разделеQuantitate (Количественный анализ) дваждыщелкните
Build Quantitation Method (Построить метод количественного анализа).

Открывается диалоговое окно Select Sample (Выбрать образец).

2. Дважды щелкните папку Triple Quad в списке Data Files (Файлы данных).

3. Выберите Mix_Batch_2. wiff.

Образцы из выбранного файла данных будут показаны в списке Samples (Образцы).

Примечание: Если в методе сбора данных поле Compound ID (Идентификатор
соединения) для образцов и внутренних стандартов было заполнено, в таблице
Internal Standards (Внутренние стандарты) при выборе значения в полеQ1/Q3 поле
Name (Имя) будет заполняться автоматически.

4. Выбрать OK.

5. В столбце Name (Название) таблицы Internal Standards (Внутренние стандарты)
выберите ресциннамин (635,3/221,2).

6. В таблице Analytes (Анализируемые вещества) выполните следующие действия:

a. В столбце Name (Название) выберите резерпин.

b. В столбце Internal Standard (Внутренний стандарт) выберите из списка
внутренний стандарт, который будет связан с каждым анализируемым веществом.

c. В столбце Q1/Q3выберите 609,3/195,0.

d. При необходимости можно добавить одно или несколько других соединений для
более сложного анализа.

Примечание: Если в методе сбора данных поле Compound ID (Идентификатор
соединения) для образцов и внутренних стандартов было заполнено, в таблице
Analytes (Анализируемые вещества) поле Name (Имя) и поле Q1/Q3 будут
заполнены.

7. Выбрать вкладку Integration (Интегрирование).

Предварительно заданные параметры интегрирования подходят для большинства
пиков.

8. Если интегрирование не подходит, измените алгоритм.
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9. Нажмите значок Show or Hide Parameters (Показать или скрыть параметры), чтобы
увидеть дополнительные алгоритмы интегрирования.

10.Выбрать вкладку Calibration (Калибровка).

Предварительно заданные параметры подходят для этих проб.

11. Сохраните метод количественного анализа.

Новый метод можно использовать при создании пакета в Batch Editor (Редактор
пакетов) или при создании Results Table (Таблицы результатов) с помощью
Quantitation Wizard (Мастер количественного анализа).

Совет!Метод количественного анализа можно применять только в текущем проекте,
если он не скопирован в другой проект. Для этого выберите Tools > Project > Copy
Data (Инструменты > Проект > Копировать данные). Необходимо создать и
выбрать новый проект.

Создание таблицы результатов с помощью мастера
количественного анализа
Предпосылки

• Переключение между проектами и подпроектами на стр. 46

• Отображение основных количественных данных на стр. 98

1. На панели навигации в разделеQuantitate (Количественный анализ) дважды нажмите
Quantitation Wizard (Мастер количественного анализа).

Откроется страница Create Quantitation Set - Select Samples (Создание набора для
количественного анализа - Выбор образцов).

2. Дваждыщелкните папку Triple Quad в списке Available Data Files (Доступные файлы
данных).

3. Выберите Mix_Batch_2. wiff.

4. Нажмите Add All (Добавить все).

Примечание: Рекомендуется не обрабатывать и не сообщать о результатах образца,
если сбор данных неправильно или неожиданно завершился.

5. Нажмите Next (Далее).

Открывается страница Create Quantitation Set - Select Settings & Query (Создание
набора для количественного анализа - Выбор параметров и запроса).

6. Нажмите Select Existing: Query (Выбрать существующий: запрос) в разделе Default
Query (Запрос по умолчанию).

7. Выберите Accuracy 15% (Точность 15%) из списка Query (Запрос).
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Примечание: Для создания запроса в это же время см. Создание стандартного
запроса на стр. 116

8. Нажмите Next (Далее).

Открывается страница Create Quantitation Set - Select Method (Создание набора
для количественного анализа - Выбор метода).

9. Нажмите Choose Existing Method (Выбрать существующий метод).

10.В списке Method (Метод) выберите PK Data_Mix.qmf.

11. Нажмите Finish(Готово).

Откроется Results Table (Таблица результатов).

Совет! Для добавления или удаления образцов в таблице Results Table (Таблица
результатов) нажмите Tools > Results Table > Add/Remove Samples (Инструменты
> Таблица результатов > Добавить/удалить образцы).

12.Сохраните таблицу Results Table (Таблица результатов).

Примечание: Рекомендуется не менять имена файлов данных (.wiff), если Results
Table (Таблица результатов) включает образцы из этого файла.

Совет! Из таблицы Results Table (Таблица результатов) с помощью программы
Reporter можно создавать хорошо сформатированные отчеты. Рекомендуется
проверять результаты, если используется шаблон Reporter, содержащий запрос.
См. Программное обеспечение для создания отчетов на стр. 132.

Создание стандартного запроса
Существует множество способов для создания запросов и стандартных запросов. Один
из примеров приведен ниже. Дополнительную информацию о создании запросов см. в
справке.

1. На панели навигации в разделеQuantitate (Количественный анализ) дважды нажмите
Quantitation Wizard (Мастер количественного анализа).

2. Выберите образцы на странице Create Quantitation Set - Select Samples (Создание
набора для количественного анализа - Выбор образцов).

3. Нажмите Next (Далее).

4. На странице Select Settings &Query (Выбор параметров и запроса) в разделеDefault
Query (Запрос по умолчанию) выберите Create New Standard Query (Создать новый
стандартный запрос).

5. Введите название запроса.
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Рис. 11-1 Страница Create Quantitation Set - Select Settings & Query (Создание
набора для количественного анализа - Выбор настроек и запроса).

6. Нажмите Next (Далее).

Рис. 11-2 Страница Create Quantitation Set - Create Default Query (Создание набора
для количественного анализа - Создание запроса по умолчанию)
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7. В таблице Maximum Allowed Accuracy Variation for QCs (%) (Максимально
допустимая погрешность дляQC (%)) в столбцеMax. Variation (Макс. отклонение)
введите максимально допустимое значение отклонения в процентах для каждого QC
(например, 5 равно ± 5%) в той же строке, что и соответствующая концентрация. Если
концентрации не указаны во время сбора данных, они не будут отображаться. В таком
случае введите их в столбец Concentration (Концентрация).

8. В таблице Maximum Allowed Accuracy Variation for Standards (%) (Максимально
допустимая погрешность для стандартов (%)) в столбце Max. Variation введите
максимально допустимое отклонение в процентах для каждого стандарта (например,
10 равно ± 10%) в той же строке, где указана концентрация. Если концентрации не
указаны во время сбора данных, они не будут отображаться. В таком случае введите
их в столбец Concentration (Концентрация).

9. Нажмите Next (Далее).

Рис. 11-3 Страница Create Quantitation Set - Select Method (Создание набора для
количественного анализа - Выбор метода).

10.Выберите или создайте метод.

11. Нажмите Finish(Готово).

Запрос применяется как стандартный запрос. Результаты запроса отображаются в
виде записи Pass (Принято) или Fail (Ошибка) в столбце Standard Query Status
(Статус стандартного запроса) в Results Table (Таблица результатов).

Совет! Для возврата к полному представлению нажмите правую кнопку мыши и
выберите Full (Полный).

Руководство пользователяПрибор AB SCIEX Triple Quad™
3500

RUO-IDV-05-1418-RU-A118 из 172

Инструкции по эксплуатации — анализ и обработка количественных данных



Контекстное меню таблицы результатов
Щелкните правой кнопкой мыши в Results Table (Таблица результатов) для доступа к
параметрам, показанным в Таблица 11-1.

Таблица 11-1 Контекстное меню таблицы результатов

ФункцияМеню

Отображает все столбцы.Full (Все)

Отображает конкретные столбцы.Summary
(Сокращенно)

Отображает конкретное анализируемое вещество.Анализируемое
вещество

Создает группу анализируемых веществ.Analyte Group
(Группа
анализируемых
веществ)

Отображает образцы определенного типа или все образцы.Тип образца

Добавляет столбец с формулой.

Мы рекомендуем проверять результаты, если используется столбец
с формулой.

Add Formula
Column (Добавить
столбец с
формулой)

Редактирует или выбирает настройки таблицы.Table Settings
(Настройки
таблицы)

Создает или выбирает запрос.Запрос

Создает сортировку или сортирует по указателю.Sort (Сортировать)

Создает метрический график.Metric Plot
(Метрическая
кривая)

Удаляет активную панель.Delete Pane
(Удалить окно)

Копирует те же данные в выделенные ячейки.Fill Down
(Заполнить вниз)
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Таблица 11-1 Контекстное меню таблицы результатов (Продолжение)

ФункцияМеню

Добавляет пользовательский столбец.Add Custom
Column (Добавить
специальный
столбец)

Удаляет выбранный пользовательский столбец.Delete Custom
Column (Удалить
специальный
столбец)

Просмотр пиков и интегрирование пиков
вручную
Для анализа пиков, определенных программой, можно использовать функцию просмотра
пиков. Затем при необходимости можно задать другие пики или начальную и конечную
точки диапазона.

После определения анализируемых соединений и внутренних стандартов, которые
должна найти программа, последняя выполняет поиск пиков в образцах. При определении
программой пика для каждого анализируемого вещества и внутреннего стандарта
появляется хроматограмма на странице Create Quantitation Method: Define Integration
(Создание метода количественного анализа: определить интегрирование) в (Standard
Wizard) (Стандартный мастер) или на вкладке Integration (Интегрирование) в Full Method
Editor (Редактор всех методов). Пользователь может подтвердить найденные пики или
изменить метод количественного анализа для более точного определения пиков.
Рекомендуется вручную просмотреть все результаты интегрирования.

Просмотр пиков
При просмотре пика пользователь может просмотреть его полностью или
проанализировать базовую линию, чтобы проверить, правильно ли программа нашла
начальную и конечную точки пика. Для выполнения обоих действий можно использовать
функцию автоматического масштабирования.

Чтобы упростить программе поиск пика, вручную задайте точную начальную и конечную
точки пика и фон. Такие изменения будут применяться только к данному отдельному
пику, если не обновить глобальный метод.

Примечание: Мы рекомендуем выполнять валидацию результатов, интегрированных
вручную.
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Совет! Чтобы просмотреть отдельный пик, выбрать правой кнопкой точку кривой, а
затем выберите Show Peak (Показать пик). Программа откроет окно Peak Review
(Просмотр пика) с выбранным пиком.

1. Нажмите правой кнопкой Results Table (Таблица результатов), а затем нажмите
Analyte (Анализируемое вещество).

2. Выберите образец.

3. Нажмите Tools > Peak Review > Pane. (Инструменты > Просмотр пиков > Панель).

Пики отображаются под Results Table (Таблица результатов), при этом включены
только пики, перечисленные в Results Table (Таблица результатов).

4. Выбрать правой кнопкой окно, а затем выберите Options (Параметры).

5. В диалоговом окне Peak Review Options (Параметры просмотра пиков) в разделе
Appearance (Вид) изменитеNum. rows (Кол-во строк) на 1, аNum. columns (Кол-во
столбцов) на 2.

6. В разделе Automatic Zooming (Автомасштабирование) выбрать Zoom Y axis to
(Увеличить ось Y на): 100%of largest peak (100%от самого большого пика), чтобы
отобразить весь пик.

Рис. 11-4 Диалоговое окно Peak Review Options (Параметры просмотра пиков)
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ОписаниеПоз.

Количество строк1

Количество столбцов2

Нажмите Zoom Y axis to (Увеличить ось Y на) 100% of largest peak (от
самого большого пика) для отображения пика целиком.

3

7. Выбрать OK.

8. Для перехода от пика к пику нажмите на стрелку, указывающую вправо. См. Рис. 11-5
на стр. 122

9. Перейдите к следующему вводу образца стандарта 3.

В этом примере можно интегрировать пик ближе к базовой линии, выбрав параметр
Specify Parameters (Задать параметры).

Совет! Чтобы переместиться к следующему пику в окне Peak Review (Просмотр
пиков) , выберите соответствующую строку в таблице результатов.

Рис. 11-5 Панель просмотра пиков
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ОписаниеПоз.

Стрелки: нажмите для перехода между пиками.1

Отобразить или скрыть параметры: нажмите для отображения
параметров интегрирования.

2

Параметры интегрирования: нажмите для изменения параметров.3

10.Дважды нажмите Show or Hide Parameters (Показать или скрыть параметры).

11. Нажмите Specify Parameters - MQ III (Указать параметры - MQ III).

12.Измените значение Noise Percent (Процент шума).

13.Выбрать Apply (Применить).

Пик интегрируется ближе к базовой линии.

14.Если изменение не улучшит интегрирование пиков, настройте параметрNoise Percent
(Процент шума) так, чтобы получилось оптимальное значение.

Примечание: Функция Update Method (Обновление метода) изменяет только
значения алгоритма для указанного анализируемого вещества (или внутреннего
стандарта), а не для всех анализируемых веществ.

15.Чтобы изменить алгоритм для всех пиков, выбрать правой кнопкой в окне, а затем
выберите Update Method (Обновить метод).

Рис. 11-6 Обновление метода
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Интегрирование пиков вручную
Интегрирование пиков вручную следует производить в последнюю очередь для
ограничения изменчивости от пользователя к пользователю. Интегрировать пики вручную
следует только в случае, если не удалось найти все пики после изменения и обновления
параметров алгоритма.

Примечание: Пики, интегрированные вручную, или пики с выборочно измененным для
них алгоритмом, отмечаются в столбцеRecordModified (Измененная запись) вResults
Table (Таблица результатов), то есть как пики, у которых параметр алгоритма изменен
для образца, но не обновлен во всей группе анализируемых веществ.

1. В окне Peak Review (Просмотр пиков) выбрать Manual Integration Mode (Режим
ручного интегрирования).

Рис. 11-7 Окно просмотра пиков: интегрирование вручную

2. Увеличить нижние 10% пика.

Рис. 11-8 Окно просмотра пиков: увеличение масштаба пика

3. Переместите перекрестие там, где должно быть начало пика, затем перетащите его
туда, где должен быть конец пика.
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Программа затемнит область между основанием и сторонами пика. Параметры пика
отображаются серым цветом, поскольку они больше не применимы (пик был
передвинут вручную).

4. Выберите одно из следующих действий:

• Чтобы это изменение стало постоянным, выбрать Accept (Принять).

• Чтобы отменить изменения, снимите флажок с параметра Manual Integration
(Интегрирование вручную).

Примечание: Если выяснится, что пик был правильным в первоначальном
выделении, правой кнопкой выберите пик и нажмите Revert to Method (Вернуться
к методу).

Меню просмотра пиков, вызываемое щелчком правой
кнопки
Нажмите правую кнопку мыши в окне или панели Peak Review (Просмотр пиков) для
доступа к параметрам, показанным в Таблица 11-2.

Таблица 11-2 Контекстное меню просмотра пиков

ФункцияМеню

Открывает диалоговое окно Peak Review Options (Параметры
просмотра пиков).

Options
(Параметры)

Открывает диалоговое окно Sample Annotation (Аннотация к образцу).Sample
Annotation
(Аннотация к
пробе)

Сохраняет выбранный пик в виде текстового файла.Save Active to
Text File
(Сохранить
активный
элемент в
текстовый
файл)

Переходит к первому образцу.Show First Page
(Показать
первую
страницу)
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Таблица 11-2 Контекстное меню просмотра пиков (Продолжение)

ФункцияМеню

Переходит к последнему образцу.Show Last Page
(Показать
последнюю
страницу)

Открывает слайд-шоу.Slide ShowPeak
Review
(Просмотр
пиков в виде
слайд-шоу)

Обновляет алгоритм для всех пиков.Обновление
метода

Выбирает повторно заданный пик на основе текущего метода
количественного анализа.

Revert to
Method
(Вернуться к
методу)

Удаляет активную панель.Delete Pane
(Удалить окно)

Calibration Curves (Калибровочные кривые)
Используйте калибровочные кривые для поиска рассчитанной концентрации в образцах,
в том числе в образцах для контроля качества (КК). Образцы QC добавляются в пакет
данных для оценки качества и точности данных стандартов в пакете. У образцы QC
концентрации анализируемого вещества известны, однако они рассматриваются как
неизвестные, чтобы измеренные показания концентраций можно было сравнить с
фактическим значением.

Калибровочная кривая создается путем построения графика концентрации стандарта
относительно его площади или высоты. При использовании внутреннего стандарта
отношение стандартной концентрации или внутреннего стандарта и отношение
стандартной высоты или площади пика к высоте или площади пика внутреннего стандарта
отображается в графическом виде. Затем к этой кривой применяют отношение площади
или высоты образца для определения концентрации образца, как показано в Results
Table (Таблице результатов). Для этой калибровочной кривой создается уравнение
регрессии в соответствии с указанной регрессией. Корреляционное уравнение служит
для расчета концентрации неизвестных проб.
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Просмотр калибровочных кривых
Пользовательможет просмотреть калибровочную кривую и изменить параметры регрессии
в открытой таблице Results Table (Таблица результатов). Если открыты две или более
таблицResults Table (Таблица результатов), калибровочные кривыемогут накладываться.
Для наложения кривых метод создания таблиц должен быть одинаковым.

Постройте калибровочную кривую, чтобы просмотреть кривую регрессии. Поле Calculated
Concentration (Расчетная концентрация) в Results Table (Таблица результатов) отражает
изменения, полученные в результате аппроксимации кривой по данным стандарта.

Примечание: Этот параметр доступен, только когда в рабочем пространстве открыта
Results Table (Таблица результатов).

1. Откройте Results Table (Таблица результатов).

2. Нажмите Tools > Calibration > Pane (Инструменты > Калибровка > Панель).

Откроется панель Calibration Curve (Калибровочная кривая), содержащая
калибровочную кривую.

3. При наличии нескольких анализируемых соединений используйте следующие этапы
для просмотра калибровочной кривой для другого анализируемого соединения:

a. Из спискаAnalyte (Анализируемое вещество) выберите анализируемое вещество.

b. Из следующего списка при необходимости выберите Area (Площадь) или Height
(Высота).

4. Чтобы изменить параметры регрессии для калибровочной кривой, выполните
следующие действия:

a. Выбрать Regression (Регрессия).

Рис. 11-9 Диалоговое окно Regression Options (Параметры регрессии)

b. Из списка Fit (Аппроксимация) выберите Linear (Линейная).

c. Из спискаWeighting (Взвешивание) выберите 1/x.

d. Выбрать OK.

Откроется калибровочная кривая. Пользователь может выполнить обзор отдельных
пиков на кривой или исключить точки из кривой для получения улучшенной кривой.
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5. При необходимости повторите эти этапы для создания более подходящей кривой.

6. Для сохранения изменений выбрать Accept (Принять).

Наложение калибровочных кривых

Совет! Если требуется более подробный анализ кривой для одной таблицы, нажмите
правой кнопкой мыши на кривую и нажмите Active Plot (Активный график). Выберите
кривую, отображаемую на графике сверху.

1. Открыв одну или несколько таблицResults Table (Таблица результатов), просмотрите
калибровочную кривую для одной из таблиц.

2. Выбрать правой кнопкой мыши калибровочную кривую, а затем выберите
Overlay(Наложить).

Рис. 11-10 Диалоговое окно Overlay (Наложение).

3. Выберите таблицы для наложения с текущей кривой.

4. НажмитеOK.

Программа построит кривые для всех выбранных таблиц на одном и том же графике.

Меню калибровочной кривой, вызываемое щелчком
правой кнопки
Щелкните правой кнопкой мыши в окне Calibration (Калибровка) или таблице на панели
для доступа к параметрам, показанным в Таблица 11-3.
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Таблица 11-3 Контекстное меню калибровочной кривой

ФункцияМеню

Выбрать точку правой кнопкой мыши, а затем выберите
Exclude (Исключить), чтобы исключить эту точку из кривой.
Нажмите точку правой кнопкой мыши, а затем нажмите Include
(Включить) для включения точки.

Exclude (Include)
(Исключить (Включить))

Выбрать точку правой кнопкой мыши, а затем выберите
Exclude All Analytes (Исключить все анализируемые
вещества), чтобы исключить все анализируемые вещества
из кривой. Выбрать точку правой кнопкой, а затем выберите
Include All Analytes (Включить все анализируемые
вещества), чтобы включить точки.

Исключить все
анализируемые
вещества (Включить все
анализируемые
вещества)

Используется для просмотра отдельного пика.Show Peak (Показать
пик)

Используется для наложения двух графиков.Наложить слой

Позволяет узнать, какой из графиков активен.Active Plot (Активная
кривая)

Отображает легенду графика.Legend (Легенда)

Использует логарифмическую шкалу для оси X.Log Scale X Axis* (Лог.
шкала для оси Х)*

Использует логарифмическую шкалу для оси Y.Log Scale Y Axis* (Лог.
шкала для оси У)*

Удаляет активную панель.Delete Pane (Удалить
панель)

Изменяет масштаб графика до исходного размераИсходный график

* Логарифмическаяшкала организует точки графика в более управляемое представление
так, что действие всех точек можно отслеживать одновременно. Для такого
представления выберите Log Scale Y Axis (Лог. шкала для оси Y) вместе с Log Scale X
(Лог. шкала для оси Х), а не только лог. шкалу для одной оси.

Статистические данные для образцов
С помощью окна Statistics (Статистические данные) можно просмотреть образцы
статистических данных, обычно для стандартов и проб КК (контроля качества). Данные
из каждого доступного набора в Results Table (Таблица результатов) отображаются в
табличной форме, при этом каждому стандарту или концентрации QC соответствует
строка данных.
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Просмотр статистических данных для стандартов и QC
Если открыты несколько таблиц Results Table (Таблица результатов), в окне Statistics
(Статистика) можно получить статистическую информацию о стандартных и КК-образцах
для дополнительных пакетов. Это облегчает сравнение результатов разных пакетов и
выявление трендов стандартов или КК.

1. Откройте Results Table (Таблица результатов).

2. Выберите Tools > Statistics (Инструменты > Статистика).

3. В списке Statistics Metric (Метрика статистики) выберите Concentration
(Концентрация).

4. В полеAnalyteName (Название анализируемого соединения) выберите анализируемое
соединение.

5. В поле Sample Type (Тип образца) выберите Standard (Стандартный).

Отобразятся результаты.

6. Просмотрите столбцы %CV и Accuracy (Погрешность).

В столбце %CV отображается коэффициент вариации показаний для одного
параметра, например площади. Accuracy (Погрешность) показывает, как близко
нанесенная на график точка находится к интерпретированному значению.

7. При необходимости установите флажок Display Low/High values (Показывать
нижнее/верхнее значения), а затем проанализируйте Low (Нижнее), High (Верхнее)
иMean (Среднее) значения для каждой строки в сетке. В каждой строке представлены
стандарты с одинаковыми уровнями концентрации.

8. Выберите другое анализируемое соединение.

Результаты отображаются для каждого анализируемого вещества.

9. Для проверки отклонений Quality Control (Контроля качества) для одних и тех же
уровней концентрации выберите QC (КК) в поле Sample Type (Тип образца).

Сравнение результатов пакетов
Количество анализируемых соединений и их названия должны быть одинаковыми для
данных, объединяемых в панели Statistics (Статистика).

1. Откройте Results Table (Таблица результатов).

2. Нажмите Tools > Statistics (Инструменты > Статистика).

3. Выберите одно из следующих действий:

• Выберите Group By Batch (Группировать по пакетам), чтобы упорядочить
результаты по таблице Results Table (Таблица результатов) в списке Conc. as
Rows (Конц. в виде строк).
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• Выберите Group By Concentration (Группировать по концентрации), чтобы
упорядочить результаты в порядке возрастания концентрации в списке Conc. as
Rows (Конц. в виде строк).

• Выберите Group By Concentration (no All) (Группировать по концентрации [не
все]), чтобы упорядочить результаты в порядке возрастания концентрации без
строки, отображающей статистику по каждой группе или пакету в списке Conc. as
Rows (Конц. в виде строк).

Программа отсортирует результаты. В конце каждого пакета или группы отображаются
одна или две дополнительные строки: All (Все) (статистические данные для всех
таблиц Results Table (Таблица результатов) в этой группе) и Average (Средние)
(статистика по статистическим данным для этого пакета или группы).
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Программа Reporter расширяет функциональные возможности по подготовке отчетности
в программном обеспечении Analyst® .

Программу Reporter можно использовать для создания пользовательских отчетов в
Microsoft Word и Excel (2007, 2010 или 2013). Reporter software имеет следующиефункции:

• Представляет различные отчеты, в которых используются данные, имеющиеся в
Results Table (Таблица результатов), в файловой информации и в окнах просмотра
количественных пиков.

• Использует шаблоны Microsoft Word, чтобы обеспечить информацию о форматах,
необходимую при подготовке отчетов. Эти шаблоны можно создавать или изменять
для предоставления специализированных форматов отчетов. Для создания или
редактирования шаблонов с помощью Report Template Editor (Редактор шаблона
отчета) см. соответствующий раздел справки.

• Содержит пустой начальный шаблон, который можно использовать в редакторской
среде Reporter программного обеспечения Analyst для разработки шаблонов отчетов,
отвечающих большинству требований к отчетам.

• Автоматически распечатывает, экспортирует в формат документа Adobe Portable
Document Format (pdf) и отправляет результаты по электронной почте. Эта функция
требует использования надстройки Save as PDF (Сохранить в формате PDF) (Office
2007), которая устанавливается с помощью программного обеспечения Analyst.

• Создает отчеты из пользовательских программных приложений, которые используют
имеющиеся программные библиотеки программного обеспечения Analyst.

Программное обеспечение Reporter можно использовать следующим образом:

• Вручную создавать отчет или комплект отчетов в рамках программного обеспечения
Analyst.

• Автоматизировать составление отчетов в пакете с помощью пакетного командного
файла. Пользователи могут создавать отчеты на основе последовательных образцов,
во время или после получения пакета.

• С помощью приложений, которые не используют программное обеспечение Analyst.
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Reporter User Interface (Интерфейс
пользователя Reporter)

Рис. 12-1 Analyst Reporter

ОписаниеПараметрПоз.

Выход из программы и освобождение всех ресурсов.File > Exit (Файл >
Выход)

1

Указывает словарь, который будет использоваться
для замены языковых тегов в шаблоне отчета.
Шаблоны, содержащие языковые теги, могут
использоваться для генерирования отчетов на
любом языке. Языковые теги заменяются текстом
из совпадающего тега в файле словаря для
выбранного языка. Эти словарные файлы
содержатся в папке: C:\Program Files\AB
SCIEX\AnalystReporter\Resources\Languages.

Settings > Select Output
Language (Настройки >
Выбрать язык вывода)

2
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ОписаниеПараметрПоз.

Переход к спектральной библиотеке. Библиотека
будет использоваться для поиска соответствий и
определения MS/MS из Results Tables (Таблицы
результатов), содержащих данные MS/MS по
полученные с использованием
информационно-обусловленной выборки.

Settings (Настройки) >
Select Library (Выбрать
библиотеку)

2

Указывает папку, из которой будут считываться
доступныешаблоны. Для возврата в папкушаблонов
по умолчанию, выберите параметр Default (По
умолчанию).

Settings > Select
Template Folder
(Настройки > Выбрать
папку шаблонов)

2

Отображает информацию о текущей версии
установленного Reporter software.

Help > About (Помощь >
О программе)

3

Отображает текущий выбранный словарь языка,
который используется для замены языковых тегов
в рамках шаблона отчета. Словарь языка можно
выбрать с помощью Settings > Select Output
Language (Настройки > Выбрать язык вывода).

Текущий язык вывода4

Отображает текущую выбранную спектральную
библиотеку. Библиотеку спектров можно выбрать с
помощью Settings > Select Library (Настройки >
Выбрать библиотеку).

Текущая библиотека
спектров

5
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ОписаниеПараметрПоз.

Отображает список имеющихся шаблонов отчетов.
Выбор шаблона отображает описание шаблона.
Чтобы изменить папку, из которой считываются
доступные шаблоны, выберите Settings > Select
Template Folder > Browse (Настройки > Выбрать
папку шаблонов > Обзор).

Доступные шаблоны и
описание

6

Reporter software поддерживает несколькоформатов
вывода. Активируются только форматы,
совместимые с выбранным шаблоном отчета.

• Word: формируется документ Microsoft Word
(.docx). Этот документ можно просматривать с
помощью Microsoft Word 2007 и более поздних
версий.

• PDF: Параметр PDF позволяет создавать отчет
непосредственно в формате PDF.

• HTML: Microsoft Word используется для создания
файла HTML. Связанные файлы изображений
хранятся в папке с тем же названием, что и файл
HTML.

• Excel: Создается простой текстовый файл (.csv).
Шаблоны отчетов, которые содержат значения,
отделенные запятыми, можно открывать в
Microsoft Excel, где каждое значение
отображается в отдельной ячейке. Для этого
формата вывода можно использовать только
шаблоны, которые специально помечены, как
текст-совместимые.

• Teкст: Создается простой текстовый документ
(.txt). Для этого формата вывода можно
использовать только шаблоны, которые
специально помечены, как текст-совместимые.

• Автоматическая печать: после создания отчет
печатается на выбранном принтере. Выбрать
любой имеющийся принтер.

Формат вывода7

Создание отчетов
Программа Reporter извлекает цифровые данные из таблицы Results Table (Таблица
результатов), а примеры и графические данные — из файла .wiff.

Выберите шаблон в поле Available Templates (Доступные шаблоны).
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1. Откройте Results Table (Таблица результатов).

2. В разделе Companion Software (Сопутствующее ПО), дважды нажмите Reporter.

3. Выберите шаблон в диалоговом окне Analyst Reporter в поле Available Templates
(Доступные шаблоны).

4. Нажмите наформат вывода PDF.

После предварительного выбора опцииWord отчет автоматически сохраняется в
папке Results текущего проекта. Если эта опция не выбрана, отчет создается и
открывается в Word или распечатывается после выбора, но отчет не сохраняется.
Это позволяет пользователю редактировать отчет в Word до сохранения исходного
отчета.

5. Выберите документ, содержащий все образцы, или несколько документов с одним
образцом в каждом.

6. Установите флажок Print Automatically (Распечатать автоматически) для
автоматической печати отчетов на предварительно выбранном принтере.

Если не выбрать другое печатающее устройство, будет использоватьсяDefault Printer
(Принтер по умолчанию), заданный в Windows. Инструмент Reporter сохраняет
выбранный принтер в период между операциями. При установке .pdf-драйвера
принтера Reporter автоматически создает .PDF-версии файлов созданных отчетов.

7. Нажмите Create Report.

На экране отображаются различные показатели хода процесса по мере открытия
инструментомшаблона и его заполнения данными из таблицыResults Table (Таблица
результатов). Некоторые отчеты формируются за несколько секунд, а другие - за
более длительное время. Большой набор данных с множеством переходов ММР или
большим количеством графики может приводить к созданию отчетов в несколько
сотен страниц в течение нескольких часов.
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Для оптимальной эффективности регулярно чистите и обслуживайте систему.
Информацию о частоте настройки см. в Таблица 13-1

ВНИМАНИЕ! Радиационная, биологическая опасность или опасные
токсичные химикаты: определите, не требуется ли деконтаминация
масс-спектрометра перед очисткой или обслуживанием. Дезактивация
выполняется перед очисткой, если в масс-спектрометре были
использованы радиоактивные материалы, биологические средства
или токсичные химикаты.

Рекомендованный график чистки и
обслуживания
В Таблица 13-1 описаны процедуры очистки и технического обслуживания системы. По
поводу заказа расходных материалов обращайтесь к квалифицированным специалистам
по обслуживанию (QMP). По поводу технического обслуживания обращайтесь к
представителю AB SCIEX.

Таблица 13-1 Задачи технического обслуживания

Для получения
дополнительной
информации...

ЗадачаЧастотаКомпонент

См. Очистка экрана на стр.
142

ОчисткаЕжедневноЭкран

См.Очистка передней части
мернойдиафрагмынастр. 143

ОчисткаЕжедневноМерная
диафрагма
(спереди)

Свяжитесь с местным QMP
или сотрудником по
обслуживанию на объектах
(FSE) AB SCIEX.

ОчисткаПо мере
необходимости

Мерная
диафрагма
(спереди и
сзади)

Свяжитесь с местным QMP
или FSE.

ОчисткаПо мере
необходимости

Линза Q0 и
IQ1

См. Чистка поверхностей на
стр. 138.

ОчисткаПо мере
необходимости

Поверхности
прибора
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Таблица 13-1 Задачи технического обслуживания (Продолжение)

Для получения
дополнительной
информации...

ЗадачаЧастотаКомпонент

См.Опустошение выпускного
резервуара.

ОпустошениеПо мере
необходимости

Выпускной
резервуар

Свяжитесь с местным QMP
или FSE.

Проверка и
заполнение

По мере
необходимости

Масло
форвакуумного
насоса

Свяжитесь с местным QMP
или FSE.

Проверка и
очистка или
замена

Через каждые 6
месяцев

Воздушный
фильтр
прибора

См. Руководство
оператораисточника ионов.

Проверка и
очистка или
замена

По мере
необходимости

ЭлектродыTIS
и APCI

См. Руководство
оператораисточника ионов.

ЗаменаПо мере
необходимости

Игла
коронного
разряда

При выполнении задач «по мере необходимости» выполните следующие правила:

• Если чувствительность системы падает, очистите ионопровод QJet® и область Q0.

Совет! Выполняйте регулярную чистку зоны Q0 для минимизации влияния заряда
(значительная потеря чувствительности рассматриваемых ионов за короткий период
времени) на квадруполи и линзы. Свяжитесь с QMP или AB SCIEX FSE.

• Чистите поверхности масс-спектрометра после разлива или в случае загрязнения.

• Опустошайте выпускной резервуар до его заполнения.

Чистка поверхностей
Очищайте наружные поверхности масс-спектрометра после разлива или в случае
загрязнения.

ВНИМАНИЕ!Биологическая опасность, опасные токсичные химикаты:
примите все меры предосторожности при очистке утечки или разлива
масла форвакуумного насоса. Следуйте установленным процедурам
контроля разлива.

1. Протрите наружные поверхности мягкой тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде.
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2. Протрите наружные поверхности мягкой тряпкой, смоченной в воде, для удаления
остатков мыла.

Чистка лицевой части
Очистите переднюю часть масс-спектрометра обычным методом, чтобы обеспечить
следующее.

• Свести к минимуму незапланированные простои.

• Сохранить оптимальную чувствительность.

• Избежать более масштабной чистки, требующей вызова специалиста.

В случае загрязнения выполните обычную очистку. Очистка выполняется до передней
части мерной диафрагмы включительно. Если штатная чистка не устранит проблему с
чувствительностью, может потребоваться полная чистка.

В этом разделе даны инструкции по периодической очистке без нарушения вакуума и
полной очистке при атмосферном давлении после выравнивания давления в
масс-спектрометре.

Примечание: Следуйте всем применимым местным нормам. Указания по охране
здоровья и безопасности см. в Меры предосторожности при работе с химическими
веществами на стр. 10.

Симптомы загрязнения
Система может быть загрязнена, если наблюдается следующее.

• Значительная потеря чувствительности

• Повышенный шум

• Дополнительные пики, не характерные для образца, появляются при методах полного
сканирования или сканирования при проверке

При обнаружении любой из этих проблем очистите переднюю часть масс-спектрометра.

Необходимые материалы
• Неопудренные перчатки (рекомендуются неопреновые)

• Защитные очки

• Лабораторный халат

• Свежая, высококачественная (чистая) вода (как минимум деионизированная вода с
сопротивлением 18МОмили особо чистая вода класса HPLC). Бывшая в употреблении
вода может содержать примеси, которые еще больше загрязнят масс-спектрометр.

• Метанол класса MS, изопропанол (2-пропанол) или ацетонитрил
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• Моющий раствор. Используйте один из вариантов:

• 100% метанол

• 100% изопропанол

• Смесь ацетонитрила и воды 50:50 (только что приготовленная)

• Смесь ацетонитрила и воды 50:50 с 0,1 % уксусной кислоты (только что
приготовленная)

• Чистый 1-л или 500-мл стеклянный стакан для получения моющих растворов

• 1-л стакан для сбора использованного растворителя

• Контейнер для органических отходов

• Безворсовые тряпки. См. Инструменты и расходные материалы, поставляемые
производителем на стр. 140.

• (Дополнительно) Полимерные чистящие стержни

Инструменты и расходные материалы, поставляемые производителем

Номер
компонента

Описание

1017396Небольшая полиэстеровая швабра (термически сваренная). Входит
в набор для очистки.

018027Безворсовая тряпка (11 на 21 см, 4,3 х 8,3 дюйма). Входит в набор
для очистки.

1028234Инструмент для очистки набора электродов Q0. Входит в набор для
очистки.

5020894Специализированная чистящая щетка для ионопровода QJet®

(прямая). Входит в набор для очистки.

5020893Пакеты Alconox. Входит в набор для очистки.

5020761Набор для чистки. Содержит небольшой полимерный тампон-зонд,
безворсовые тряпки, инструмент для чистки Q0, прямую чистящую
щетку ионопровода QJet® и пакеты Alconox.

Оптимальные методы

ВНИМАНИЕ! Опасные токсичные химикаты: следуйте всем нормам
безопасности при использовании, хранении и утилизации химикатов.
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ВНИМАНИЕ! Радиационная, биологическая опасность или опасные
токсичные химикаты: определите, не требуется ли деконтаминация
масс-спектрометра перед очисткой или обслуживанием. Дезактивация
выполняется перед очисткой, если в масс-спектрометре были
использованы радиоактивные материалы, биологические средства
или токсичные химикаты.

ВНИМАНИЕ! Опасность для окружающей среды: не утилизируйте
компоненты системы как бытовые отходы. Следуйте установленным
процедурам при утилизации компонентов.

• При очистке обязательно надевайте чистые неопудренные перчатки.

• После очистки масс-спектрометра и перед сборкой компонентов наденьте новую
чистую пару перчаток.

• Используйте только указанные в данной процедуре моющие средства.

• По возможности приготовьте моющие растворы непосредственно перед очисткой.

• Готовьте и храните все органические и содержащие органические компоненты
растворы только в безукоризненно чистой стеклянной посуде. Ни в коем случае не
используйте пластмассовые бутыли. Из этих бутылей возможно выщелачивание
примесей, которые могут дополнительно загрязнить масс-спектрометр.

• Касайтесь поверхности масс-спектрометра только центральной частью тряпки. От
обрезанных краев на поверхности может остаться ворс.

• Во избежание перекрестного загрязнения используйте тряпку или тампон-зонд один
раз, а затем выбросьте ее.

• Крупные части вакуумного переходника, например, экран, возможно, придется
несколько раз, каждый раз меняя тряпки.

• Во избежание загрязнения лейте раствор на тряпку или тампон-зонд.

• Смачивайте тряпку или тампон-зонд водой или моющим раствором только слегка.
Вода (чаще, чем органические растворители) может вызвать износ тряпки, вследствие
чего на поверхности масс-спектрометра остается налет.

• Не трите тряпкой поперек отверстия. Протирайте вокруг отверстия во избежание
попадания волокон тряпки в масс-спектрометр.

Подготовка масс-спектрометра

1. Отключите профиль аппаратного обеспечения. См. Руководство пользователя.

2. Снимите источник ионов
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Осторожно: Возможное повреждение системы: не роняйте предметы в выход
источника при снятом источнике ионов.

Неиспользуемый источник ионов должен храниться так, чтобы защитить его от
повреждений и сохранить его работоспособность.

Рис. 13-1 Выпуск на вакуумном переходнике

Очистка экрана

Осторожно: Возможное повреждение системы: не кладите экран или мерную
диафрагму на кончик апертуры. Убедитесь, что коническая сторона экрана
направлена вверх.

1. Снимите экран и положите конической стороной вверх на чистую, устойчивую
поверхность.

2. Смочите безворсовую тряпку чистой водой и очистите экран с обеих сторон. При
необходимости используйте несколько тряпок.

3. Повторите этап 2 с использованием моющего раствора.

4. Очистите апертуру с помощью влажной тряпки или небольшой швабры.

5. Подождите, пока экран высохнет.

6. Посмотрите, не осталось ли на экране пятен растворителя или ворса, удалите все
остатки чистой, немного влажной безворсовой тряпкой.

Примечание: Частое появление пятен или пленки означает, что раствор грязный.
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Очистка передней части мерной диафрагмы
При очистке стандартной мерной диафрагмы со съемным нагревателем переходника
не снимайте нагреватель переходника. Чистка поверхности нагревателя переходника
соответствует периодической чистке.

Осторожно: Возможное повреждение системы: не вставляйте проволоку или
металлическую щетку в отверстие в экране, мерной диафрагме нагревателе
переходника, во избежание повреждения отверстия.

Возврат масс-спектрометра в рабочее состояние

1. Вставьте экран в масс-спектрометр.

2. Вставьте источник ионов в масс-спектрометр.

3. Активируйте профиль аппаратного обеспечения.

Опустошение выпускного резервуара
Опустошите выпускной резервуар до его заполнения.

ВНИМАНИЕ! Радиационная, биологическая опасность, или опасные
токсичные химикаты. Храните опасные вещества в контейнерах с
соответствующей маркировкой. Потенциальный риск травмы при
неправильном использовании и утилизации опасных веществ.

1. Снимите источник ионов. См.Руководство оператораисточника ионов.

2. Ослабьте зажимы, присоединяющие шланги к колпачку выпускного резервуара.

3. Отсоедините зажимы от колпачка.

4. При возможности снимите резервуар с держателя.

5. Отсоедините резервуар от колпачка.

6. Опустошите резервуар и утилизируйте отходы.

7. Установите колпачок на резервуар и поставьте резервуар в держатель.

8. Присоедините шланги к колпачку и закрепите их зажимами.
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Рис. 13-2 Выпускной резервуар

ОписаниеПоз.

Подключение к выпуску1

Трубки выпускного резервуара: внутренний диаметр 2,5 см (1,0 дюйма)2

Выпускной шланг форвакуумного насоса: внутренний диаметр 3,2 см (1,25
дюйма).

3

Выпускной резервуар (На этом чертеже выпускной резервуар с крышкой
изображен с задней стороны масс-спектрометра, чтобы были видны места
подключения.Выпускной резервуар может располагаться сбоку
масс-спектрометра в держателе выпускного резервуара. Во избежание утечки
убедитесь, что резервуар закреплен.)

4

Соединение с масс-спектрометром: внутренний диаметр 1,6 см (0,625 дюйма).5
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Хранение и работа

ВНИМАНИЕ! Опасность для окружающей среды: не утилизируйте
компоненты системы как бытовые отходы. Следуйте установленным
процедурам при утилизации компонентов.

Если масс-спектрометр необходимо хранить в течение длительного времени или
подготовить к транспортировке, свяжитесь с FSE AB SCIEX для получения информации
по выводу из эксплуатации. Отсоедините разъем кабеля питания от сети переменного
тока для отключения питания масс-спектрометра.

Примечание: Систему можно транспортировать и хранить при температуре от –30°C
до +60°C (от -22°F до 140°F). Храните систему ниже 2000 м (6562 футов) над уровнем
моря.
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Данная глава содержит основную информацию по решению простейших неполадок
системы. Некоторые действия могут быть выполнены квалифицированным
обслуживающим персоналом (QMP) AB SCIEX в лаборатории. Для углубленного
устранения неполадок обращайтесь к инженеру по обслуживанию оборудования (FSE).

Таблица 14-1 Проблемы с системой

Мера по устранениюВозможная причинаПризнак

См. Инструкции по
эксплуатации—настройка
и калибровка на стр. 49.

Прибор или источник ионов
требует настройки и
оптимизации

Потеря чувствительности

См.Очистка экрана на стр.
142.

Грязный экран

См. Очистка передней
части мерной диафрагмы
на стр. 143.

Грязная диафрагма

Свяжитесь с FSE или
местным QMP.

Грязный ионопровод QJet®,
съемник, Q0 или IQ0

Проверьте заданное
значение параметра CUR и
при необходимости
увеличьте его.

Скорость потока Curtain
GasTM(Газовая завеса) (CUR)
слишком низкая.

Частое или сильное
загрязнение ионопровода
QJet

Проверьте уровень масла в
форвакуумном насосе и при
необходимости добавьте
масло.

Свяжитесь с FSE или
местным QMP.

Низкий уровень масла в
форвакуумном насосе

Низкое давление вакуума

Для купли-продажи или технического обслуживания свяжитесь с FSE или посетите
веб-сайт AB SCIEX по адресу www.absciex.com для получения контактной информации.
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Пользователь должен управлять автоматическим пробоотборником и инжекционным
клапаном вручную, так как в режиме Tune and Calibrate (Настройка и калибровка) этими
устройствами нельзя управлять через систему.

Предварительные условия

• Настроенный и откалиброванный масс-спектрометр.

• Известны условия для разделения ЖХ.

• Все необходимые периферийные устройства, включая шприцевой насос (при
необходимости) и компоненты ЖХ, находятся в профиле оборудования.

Необходимые материалы

Для настройки параметров прибора на конкретные соединения рекомендуется выполнить
следующие этапы. Для иллюстрирования этапов процедуры используется смесь четырех
соединений.

• Подвижная фаза: водный раствор ацетонитрила в пропорции 1:1 + 2 ммоль ацетата
аммония + 0,1 % муравьиной кислоты.

• Насос ЖХ и автоматический пробоотборник.

• Пробирки пробоотборника.

• Четырехкомпонентная смесь (50 нг/мл), состоящая из резерпина, миноксидила,
толбутамида и ресциннамина. Используйте раствор, содержащий 49,9 %
ацетонитрила, 50% деионизированной воды и 0,1%муравьиной кислоты в качестве
разбавителя. Прочие соединения можно заменить другими, если известна их
молекулярная масса и соединение можно ионизировать ионным источником API
(ионизация при атмосферном давлении).

Таблица A-1 Соединения и молекулярные массы

m/zВещество

210,2Миноксидил

271,1Толбутамид

609,3Резерпин

635,3Ресциннамин
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О ручной оптимизации соединений
Ручная оптимизация соединений используется для выбора наилучших параметров
анализируемого материала, зависящих от соединения и ионного источника. Если
пользователь оптимизирует анализируемое соединение вручную, в режиме Tune and
Calibrate (Настройка и калибровка) создается метод сбора данных МС. В зависимости
от выбранного метода ввода образца добавьте к методу сбора данных метод ЖХ, что
позволит использовать как вливание, так и ЖХ.

Оптимизация с целью получения наиболее высокого сигнала не всегда дает максимальное
соотношение сигнала и шума. Уровень шума определенных параметров повышается
вместе с сигналом и, если цель заключается в максимальном соотношении сигнала и
шума, в ходе оптимизации эти параметры необходимо контролировать.

При оптимизации параметров, зависящих от ионного источника, образец следует вводить
методом ПИА или Т-вливания с такой скоростью подачи, которая будет использоваться
во время анализа образца. Газ CAD является единственным параметром, зависящим
от соединения, из отображаемых на вкладкеSource/Gas (Источник/газ), и легко поддается
оптимизации во время вливания анализируемого соединения.

Перед оптимизацией параметров, зависящих от ионного источника, необходимо подобрать
его оптимальную позицию. См. Руководство оператора источника ионов.

О типах сканирования
В данном примере используйте типы сканированияQ1MS,Q1MI,Дочерний ион иММР.
Тип сканирования Q1 MS используется для проверки наличия рассматриваемых
соединений. Тип сканированияQ1MI применяется для оптимизации напряженияМС или
элементов до столкновения. Тип сканирования Дочерний ион используется для
определения дочерних ионов каждого соединения. Тип сканирования ММР— для
оптимизации энергии столкновения (CE) и потенциала столкновения на выходе из ячейки
(CXP) для каждого дочернего иона или фрагмента. Используйте методы, создаваемые
в данном разделе, для количественного или качественного анализа.

Ручная оптимизация анализируемого
материала
После создания метода сбора данных оптимизируйте параметры, зависящие от
соединения, с помощью функции Edit Ramp (Редактировать изменение) или вручную в
редакторе Tune Method Editor (Редакторе методов настройки). Параметры, зависящие
от ионного источника, можно оптимизировать только вручную в редакторе Tune Method
Editor (Редактор методов настройки). В зависимости от используемого типа сканирования
для оптимизации будут доступны различные параметры.

Выполните следующие процедуры в указанном порядке.

1. Проверка наличия соединений. на стр. 149
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2. Оптимизация специфических параметров МС на стр. 150

3. Определение ионов-продуктов для оптимизации на стр. 152

4. Оптимизация потенциала на выходе из реакционной ячейки (CXP) для каждого
иона-продукта на стр. 153

Проверка наличия соединений.

1. Создайте проект.

2. Активируйте профиль аппаратного обеспечения.

3. Влейте соединение в раствор со скоростью 5–10 мкл/мин.

4. На панели навигации в разделе Tune and Calibrate (Настройка и калибровка) дважды
щелкните пункт Manual Tuning (Ручная настройка).

5. На вкладкеSyringe PumpMethod Properties (Свойстваметодашприцевого насоса)
введите параметры, указанные в Таблица A-2.

Таблица A-2 Вкладка Syringe Pump Method Properties (Свойства метода
шприцевого насоса)

ЗначениеПараметр

Зависит от шприца; для шприца на 1,0 мл — 4,610 ммДиаметр шприца

10Скорость подачи

мкл/минЕдиница измерения

Рис. A-1 Вкладка Syringe PumpMethod Properties (Свойства метода шприцевого
насоса)

6. Нажмите кнопку Start Syringe Pump (Запустить шприцевой насос).

7. В списке методов выберите MS Method (Метод МС).

8. На вкладке MS (МС) введите параметры, указанные в Таблица A-3.

Прибор AB SCIEX Triple Quad™
3500

Руководство пользователя

149 из 172RUO-IDV-05-1418-RU-A

Инструкции по эксплуатации — ручная оптимизация



Таблица A-3 Вкладка MS (МС)

ЗначениеПараметр

Q1 МС (Q1)Тип сканирования

200Пуск (Дa)

700Остановка (Да)

200Скорость сканирования (Дa/с) (если
есть)

3Длительность (мин.)

9. Нажмите Start (Пуск).

10.Дождитесь появления равномерного TIC слева и пиков справа и нажмите Stop
(Остановить).

11. Установите флажок MCA.

12.Введите 10 в поле Cycles (Циклы).

13.Нажмите Start (Пуск).

14.После выполнения десяти сканирований массы четырех соединений отображаются
в виде ионов.

Интенсивность ионов в соединениях может значительно различаться. Подготовьте
раствор в нескольких концентрациях до начала оптимизации, что при необходимости
облегчит его смену на более или менее концентрированный раствор во время
оптимизации.

15.Нажмите правой кнопкой мыши спектральную панель и выберите команду Open File
(Открыть файл).

16.Найдите интересующие соединения и запишите значенияm/z в самых высоких пиках.
Эти значения должны быть в пределах 0,1–0,2 Да от ожидаемого m/z. В следующей
процедуре используйте значения m/z.

Оптимизация специфических параметров МС
DP — это разница между проходным отверстием и землей. Чем выше разность
потенциалов, тем больше количественный показатель декластеризации.

Параметр DP существенно влияет на сигнал анализируемого соединения. Как правило,
значения DP находятся в диапазоне от 20 до 150 В. Слишком низкое значение DP
приведет к снижению интенсивности ионов и к потенциальным помехам от кластеров.
Слишком высокое значениеDPможет вызватьфрагментацию анализируемого материала
в источнике. Как правило, значение DP необходимо выбирать таким образом, чтобы
получить максимальную интенсивность.

Параметр EP управляет потенциалом входа, который регулирует и направляет ионы
через область высокого давления Q0. Обычно он устанавливается на 10 В для
положительных ионов и –10 для отрицательных. EP оказывает небольшое влияние на
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оптимизацию соединений, поэтому обычно значение, заданное ему по умолчанию, можно
не менять — это не отразится на пределах обнаружения анализируемого соединения.

1. Вернитесь в Tune Method Editor (Редактор методов настройки) и измените метод на
тип сканирования Q1 Multiple Ions (Q1 MI) (Несколько ионов Q1).

2. В таблице масс введите параметры, указанные в Таблица A-4.

Таблица A-4 Параметры таблицы масс: Q1 Multiple Ions (Q1 MI)

ВремяМасса
Q1

Соединение

1609,3Резерпин

1210,2Миноксидил

1271,1Толбутамид

1635,3Ресциннамин

Для простоты начните с резерпина. Повторите процедуру ручной оптимизации для
оставшихся соединений.

3. Нажмите Edit Ramp (Редактировать изменение).

4. В диалоговом окне Ramp Parameter Settings (Настройки параметров изменения)
выберите Declustering Potential (DP) (Потенциал декластеризации).

Примечание:Начните с параметра DP, а затем оптимизируйте остальные параметры
в том порядке, в котором они перечислены в диалоговом окне. Оптимизация в ином
порядке даст неверные результаты.

5. Введите необходимые значения в поля Start (Пуск), Stop (Остановить) и Step (Шаг).
Существующие значения являются хорошими отправными точками. Используйте
функцию Edit Ramp (Редактировать изменение) для замены этих значений на более
эффективные.

6. Выбрать OK.

7. Нажмите Start (Пуск).

8. Нажмите правой кнопкой мыши панель XIC и выберите команду Open File (Открыть
файл), чтобы развернуть представление XIC.

9. Следите за показателями XIC. Значение, дающее наилучший сигнал в секунду для
интересующего вас иона, является оптимальным.

10.Запишите оптимальное значение для интересующего вас иона.

11. Наведите указатель на таблицу масс, нажмите правой кнопкой мыши и добавьте
оптимизированный параметр. В таблице появится новый столбец.

12.Введите оптимизированное значение в соответствующую строку.
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13.Повторите эти шаги для каждой массы в методе сбора данных, пока не получите
список оптимальных значений для всех масс.

14.Таким же образом оптимизируйте другие специфические параметры МС.

Таблица A-5 МС-специфические параметры

ПримечаниеПараметр

Установите DP на значение, дающее максимальную
интенсивность.

DP

Практически не требует оптимизации, поскольку не
оказывает значительного эффекта.

EP

Определение ионов-продуктов для оптимизации
Показатель энергии столкновения (CE) регулирует объем энергии, получаемой
ионами-предшественниками, когда они с ускорением подаются в реакционную ячейку.

Выполните данную процедуру, по одному соединению за раз, используя
оптимизированные ранее значения специфических параметров МС. Ионы-продукты
обеспечивают массу Q3 переходов MRM.

В данном примере используется соединение резерпин.

1. В редакторе методов настройки закройте панели XIC.

2. В поле Scan type (Тип сканирования) нажмите Product Ion (MS2) (Дочерний ион).

3. Откройте вкладку·Compound (Соединение) и введите полученные ранее оптимальные
значения.

4. На вкладке MS (МС) в поле Product Of (Продукт) введите 609.4. Это значение —
отмеченная в Проверка наличия соединений. на стр. 149 установленная масса
резерпина.

5. Снимите флажок Center / Width (Центр / Ширина), если он установлен.

6. В таблицу масс введите следующие данные:

Таблица A-6 Параметры таблицы масс (сканирование ионов-продуктов)

ЗначениеПоле

100Пуск (Da)

650Остановить (Da)

2Время (сек.)

7. Нажмите Edit Ramp (Редактировать изменение).
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8. В диалоговом окне Ramp Parameter Settings (Настройки параметров изменения)
выберите параметрCollisionEnergy (Энергия столкновения) и введите необходимые
значения Start (Пуск), Stop (Остановить) и Step (Шаг). Существующие значения
являются хорошими отправными точками. Используйте функцию Edit Ramp
(Редактировать изменение) для замены этих значений на более эффективные.

9. Выбрать OK.

10.Установите флажок MCA.

11. Нажмите Start (Пуск).

12.Нажмите правой кнопкой мыши на панель XIC и выберите командуOpen File (Открыть
файл).

13.Выберите ионы-продукты с максимальной интенсивностью. Отметьте m/z
иона-продукта до первой цифры после десятичной точки, например 195.1.

Изготовитель рекомендует оптимизировать для каждого соединения по два или три
дочерних иона. Дополнительные переходы можно использовать для подтверждения
или избегания необходимости повторно оптимизировать соединение в случае помех.

Примечание: Убедитесь в том, что выбранные для оптимизации максимальные
пики не представляют собой общие потери от иона-предшественника, например,
воды или двуокиси углерода. Также проверьте, не является ли масса дочернего
иона слишком низкой, иначе при анализе в колонке могут возникнуть помехи для
данного перехода в реальных образцах или кластерах подвижной фазы.

14.Повторите данную процедуру для остальных соединений.

Оптимизация потенциала на выходе из реакционной
ячейки (CXP) для каждого иона-продукта

1. В Tune Method Editor (Редактор методов настройки) закройте панели XIC.

2. Откройте сохраненный ранее метод.

3. В таблице масс проверьте значения m/z Q1 и Q3 соединения.

4. Откройте вкладку·Compound (Соединение) и введите полученные ранее оптимальные
значения DP и CE.

5. Нажмите Edit Ramp (Редактировать изменение).

6. В диалоговом окне Ramp Parameter Settings (Настройки параметров изменения)
выберите параметр Collision Cell Exit Potential (CXP) (Потенциал на выходе из
реакционной ячейки) и введите необходимые значения Start (Пуск), Stop
(Остановить) иStep (Шаг). Существующие значения являются хорошими отправными
точками. Используйте функцию Edit Ramp (Редактировать изменение) для замены
этих значений на более эффективные.

7. Нажмите OK, а затем Start (Пуск).
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8. Нажмите правой кнопкой мыши на панель XIC и выберите командуOpen File (Открыть
файл).

9. Запишите оптимальное значение для интересующего вас иона.

Значение, дающее наилучший сигнал, является оптимальным.

10.Нажмите на таблицу масс правой кнопкой мыши и выберите только что
оптимизированный параметр. В таблице появится новый столбец.

11. Повторите указанные действия для остальных отслеживаемых ионов-продуктов (если
есть).

12.Введите оптимизированные значения в соответствующую строку.

13.Сохраните метод.

14.Повторите указанные действия для других оптимизированных ранее соединений.

Ручная оптимизация параметров ионного
источника и газа
Правильная настройка параметров ионного источника и газа необходима для того, чтобы
предотвратить загрязнение масс-спектрометра и перевести интересующие соединения
в газовую стадию в виде ионов.

Настройки ионного источника и газа требуют корректировки в случае существенного
изменения условий ЖХ.

Для оптимизации параметров ионного источника и газа настройте шприцевой насос на
интересующие соединения и подключите к устройству ЖХ линию с тройником. Насосом
можно управлять вручную или через программу.

Еще один способ вручную оптимизировать настройки ионного источника и газа — это
подобрать оптимальные параметры вручную, впрыскивая интересующее вас соединение
с помощью автоматического пробоотборника и вручную изменяя параметры в ручной
настройке.

Подготовка ионного источника

1. Установите горизонтальный микрометр на 5 мм.

2. Установите вертикальный микрометр на источнике ионов согласно скорости подачи.

Используйте параметры, указанные в Таблица A-7. См. Руководство оператора
источника ионов.
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Таблица A-7 Вертикальные параметры ионного источника Turbo V

Исходные вертикальные параметрыСкорость подачи

10 ммот 1 до 20 мкл/мин

5 ммот 20 до 250 мкл/мин

2 ммот 250 до 500 мкл/мин

0 ммболее 500 мкл/мин

В зависимости от способа выполнения данной оптимизации может потребоваться
профиль оборудования, содержащий насосы ЖХ.

Оптимизация параметров ионного источника
Параметры источника ионов оптимизируют по соотношению сигнал-шум для
интересующего химического соединения. Подача Curtain Gas TM (Газовая завеса)
оптимизируется по максимальной настройке без потери чувствительности. См.
Руководство по эксплуатации источника ионов

Для оптимизации параметра интерфейса Curtain Gas (Газовая завеса) используйте
следующие процедуры. Основная функция интерфейса Curtain Gas (Газовая завеса)
состоит в профилактике загрязнения ионной оптики. Параметр интерфейса Curtain Gas
(Газовая завеса) должен быть настолько высоким, насколько это возможно без потери
чувствительности. Значение зависит от типа масс-спектрометра и ионного источника.

Не устанавливайте параметр ниже стартового значения.

1. На панели навигации в разделе Tune and Calibrate (Настройка и калибровка) дважды
щелкните пункт Manual Tuning (Ручная настройка).

2. Нажмите File > Open (Файл > Открыть).

3. В списке Files (Файлы) выберите метод сбора данных, применяемый для оптимизации
параметра соединения, и нажмите OK.

Метод откроется в Tune Method Editor (Редактор методов настройки).

4. Откройте вкладку Source/Gas (Источник/газ).

5. Пользуясь руководством по источнику ионов и газовому потоку, установите все
параметры источника ионов и газа таким образом, чтобы они соответствовали скорости
подачи.

6. Установите время работы достаточным для того, чтобы можно было скорректировать
несколько параметров. Для начала удобно задать время со значением 15 минут.

7. Нажмите Start (Пуск).

Данные отображаются в областях под Tune Method Editor (Редактор методов
настройки).

8. Отметьте сигнал интересующего вас пика.

9. В поле Curtain Gas (CUR) увеличьте значение на пять.
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10.Продолжайте увеличивать значение интерфейса Curtain Gas (Газовая завеса), пока
не получите максимальное значение без потери чувствительности. Как и для
большинства параметров Source/Gas (Источник/газ), если два значения дают
одинаковый результат, используйте более высокое.

11. Повторите данную процедуру для других параметров Source/Gas (Источник/газ). При
оптимизации этих параметров ищите значение, дающее максимальное соотношение
сигнал-шум.
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Отгружаемые компоненты
Таблица B-1 Масс-спектрометр

КоличествоОписаниеНомер компонента

1Форвакуумный насос SV 285014688

1Кабель Ethernet, кроссоверный CAT 5, 10 футов1026571

1Кабель, формованный, INST/NEMA 6014461

1Дополнительный кабель ввода/вывода
(дополнительно)

1002277

14-л резервуар для отходов5021072

1Колпачок системы заполнения/вентиляции5021296

1Шланг для отвода газа, внутренний диаметр 1
дюйм х наружный диаметр 1 дюйм, 60 дюймов

5021495

1Шланг для отвода газа, гофрированный,
внутренний диаметр 0,625 дюйма х наружный
диаметр 1 дюйм, 60 дюймов

5021493

1Зажим из нержавеющей стали, диаметр 0,5-0,906
дюйма

5021142

1Зажим из нержавеющей стали, диаметр
0,688-1,25 дюйма

5021232

1Тефлоновая трубка, внутренний диаметр 0,25
дюйма x наружный диаметр 0,125 дюйма, 3048
см (100 футов)

5029690

13-ходовой фитинг для трубки, 6,4 мм1004318

5Шестигранная гайка из нержавеющей стали, 0,25
дюйма

019176

5Обжимная втулка и трубка, наружный диаметр
0,25 дюйма

019178
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Таблица B-2 Компьютер

КоличествоОписаниеНомер компонента

1Dell OptiPlex 9010, Windows 7 (32-разрядная)5031431

1Восстановительный диск5025243

123" широкоэкранный ЖК-монитор высокой
четкости Dell

5029882
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Следующие таблицы содержат типичные параметры для прибора AB SCIEX Triple Quad 3500. Первым для каждого типа
сканирования указано заданное значение. Далее указан доступный диапазон каждого параметра.

Таблица C-1 Параметры системы для типов сканирования на тройном квадруполе

Режим определения отрицательных ионовРежим определения положительных ионовИдентификатор
доступа

MS/MSQ3Q1MS/MSQ3Q1

10

10 до 55

10

10 до 55

10

10 до 55

10

10 до 55

10

10 до 55

10

10 до 55

CUR(1)(2)

9

от 0 до 12

5

Фиксированный

0

Фиксированный

9

от 0 до 12

5

Фиксированный

0

Фиксированный

CAD

–4500

от –4500 до 0

–4500

от –4500 до 0

–4500

от –4500 до 0

5500

от 0 до 5500

5500

от 0 до 5500

5500

от 0 до 5500

IS(1)(2)

–3

от –5 до 0

–3

от –5 до 0

–3

от –5 до 0

3

от 0 до 5

3

от 0 до 5

3

от 0 до 5

NC(3)

0

от 0 до 750

0

от 0 до 750

0

от 0 до 750

0

от 0 до 750

0

от 0 до 750

0

от 0 до 750

TEM(2)(3)
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Таблица C-1 Параметры системы для типов сканирования на тройном квадруполе (Продолжение)

Режим определения отрицательных ионовРежим определения положительных ионовИдентификатор
доступа

–150

от –300 до 0

–60

от –300 до 0

–60

от –300 до 0

120

от 0 до 300

130

от 0 до 300

130

от 0 до 300

DP

–10

от –15 до –2

–10

от –15 до –2

–10

от –15 до –2

10

от 2 до 15

10

от 2 до 15

10

от 2 до 15

EP

2000

от 0 до 3300

2000

от 0 до 3300

2000

от 0 до 3300

2000

от 0 до 3300

2000

от 0 до 3300

2000

от 0 до 3300

CEM

15

от 0 до 90

15

от 0 до 90

15

от 0 до 90

15

от 0 до 90

15

от 0 до 90

15

от 0 до 90

GS1

0

от 0 до 90

0

от 0 до 90

0

от 0 до 90

0

от 0 до 90

0

от 0 до 90

0

от 0 до 90

GS2

Q0 + 0,5Q0 + 0,5Q0 + 0,5Q0 + (–0,5)Q0 + (–0,5)Q0 + (–0,5)IQ1

(IQ1 = Q0 +
сдвиг)

Q0 + 8

от 12 до 5

Q0 + 8

от 12 до 5

Q0 + 8

от 12 до 5

Q0 + (–8)

от –12 до –5

Q0 + (–8)

от –12 до –5

Q0 + (–8)

от –12 до –5

ST

(ST =Q0 + сдвиг)

–1

от –5 до 0

не прим.–1

от –3 до 0

0,9

от 0 до 3

не прим.0,9

от 0 до 3

IE1

(IE1 = Q0 – RO1)
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Таблица C-1 Параметры системы для типов сканирования на тройном квадруполе (Продолжение)

Режим определения отрицательных ионовРежим определения положительных ионовИдентификатор
доступа

–40

от –180 до –5

не прим.не прим.53

от 5 до 180

не прим.не прим.CE

(CE =Q0—RO2)

–12

от –55 до 0

–17

от –55 до 0

не прим.27

от 0 до 55

9

от 0 до 55

не прим.CXP

(CXP = RO2 —
ST3)

–1,2

от –5 до 0

–2,500

от –5 до 0

не прим.1,5

от 0 до 5

2

от 0 до 5

не прим.IE3

(1) источник ионов Turbo VTM (2) зонд TurboIonSpray® зонд (3) зонд APCI
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Таблица D-1 Частота настройки

Оптимизация разрешенияКалибровка

Ручной/автоматический
режим

ЧастотаРучной/автоматический
режим

ЧастотаТип
сканирования

Обаот 3 до 6 месяцевОбаот 3 до 6 месяцевQ1 и Q3

Руководство пользователяПрибор AB SCIEX Triple Quad™ 3500
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Таблица D-2 Предлагаемые решения по настройке ЖХ/МС/МС-системы AB SCIEX Triple Quad 3500

МинусПлюсСистема

NEG PPG 3 × 10–4PPG 1 × 10–5 M PPG (1:10)AB SCIEX Triple QuadTM 3500, система
ЖХ/МС/МС

Таблица D-3 Сканирования положительно заряженных ионов Q1 и Q3 PPG

Массы

1952,41545,11254,9906,7616,5500,3175,159,0

Таблица D-4 Сканирования положительно заряженных ионов Q1 и Q3 PPG

Массы

1979,31863,31572,11223,8933,6585,4411,245,0
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Информацию о дополнительных значках панели инструментов см. в расширенном
руководстве пользователя.

Таблица E-1 Значки панели инструментов

ОписаниеНазваниеЗначок

Создает подпроект. Подпроекты можно создавать
позднее только в случае, если проект первоначально
создавался с подпроектами.

Новый подпроект

Копирует папку Subproject

Подпроект можно копировать только из другого
проекта, который содержит существующие
подпроекты. При наличии одних и тех же папок, как
на уровне проектов, так и на уровне подпроектов,
программное обеспечение использует папки на
уровне проекта.

Копировать
подпроект

Таблица E-2 Значок редактора метода сбора данных

ОписаниеНазваниеЗначок

Отображает вкладку MS в редакторе Acquisition
Method (Метод сбора данных).

Mass Spec

Нажмите правой клавишей для добавления
эксперимента, добавьте IDA Criteria Level (Уровень
критерия IDA) или удалите период.

Period

Открывает вкладкуAutosampler Properties (Свойства
автоматического пробоотборника).

Автодозатор

Открывает вкладку Syringe Pump Properties
(Свойства шприцевого насоса).

Шприцевой насос

Открывает вкладку Column Oven Properties
(Свойства термостата колонки).

Термостат колонки

Открывает вкладку Valve Properties (Свойства
клапана).

Клапан
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Таблица E-2 Значок редактора метода сбора данных (Продолжение)

ОписаниеНазваниеЗначок

Открывает DAD Method Editor (Редактор методов
DAD). См. Получение данных ДДМ на стр. 105.

DAD

Открывает вкладку ADC Properties (Свойства АЦП).
См. Показать данные ADC на стр. 98.

ADC

Таблица E-3 Значки режима сбора данных

ОписаниеНазваниеЗначок

Отображает очередь образцов.Просмотр очереди

Отображает станцию удаленного прибораОчередь приборов

Отображает состояние удаленного прибора.Состояние
удаленного прибора

Запускает образец в очереди.Start Sample
(Запустить анализ
образца)

Останавливает выполнение анализа образца в
очереди.

Stop Sample
(Остановить анализ
образца)

Прекращает сбор данных для образца во время
обработки данного образца.

Аварийный останов
обработки образца

Останавливает очередь до окончания обработки всех
образцов.

Остановка очереди

Вставляет паузу в очередь.Приостановка
обработки образца

Вставляет паузу перед конкретным образцом.Вставка паузы перед
выбранным(и)
образцом(ами)

Продолжает сбор данных для образца.Продолжение
обработки образца

Начинает новый период.Следующий период

Продлевает текущий период.Расширение
периода
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Таблица E-3 Значки режима сбора данных (Продолжение)

ОписаниеНазваниеЗначок

Останавливает сбор данных для текущего образца и
начинает сбор данных для следующего образца.

Следующая выборка

Выбирает метод, используемый при уравновешивании
устройств. Этот метод должен совпадать с методом,
используемым для первого образца в очереди.

Уравновешивание

Переводит прибор в режим Standby (Ожидание).Ожидание

Переводит прибор в режим Ready (Готов к работе).Готово

Резервирует масс-спектрометр для настройки и
калибровки.

Резервирование
прибора для
настройки

Запускает мастер метода IDA Method Wizard.Мастер метода IDA

Запускает продувку модификатора из насоса
модификатора.

Продуть
модификатор

Таблица E-4 Значки режима настройки и калибровки

ОписаниеНазваниеЗначок

Открывает диалоговое окно Mass Calibration Option
(Параметр масс-калибровки) и использует активный
спектр для калибровки масс-спектрометра.

Калибровка по
спектру

Открывает Manual Tune Editor (Редактор ручной
настройки).

Ручная настройка

Выполняет оптимизацию для соединения, используя
вливание методом ПИА.

Оптимизация
соединений

Проверяет работу прибора, корректирует
масс-калибровку или параметры масс-спектрометра.

Оптимизация
прибора

Показывает очередь образцов.Просмотр очереди

Показывает удаленный прибор.Очередь приборов

Показывает состояние удаленного прибора.Состояние
удаленного прибора
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Таблица E-4 Значки режима настройки и калибровки (Продолжение)

ОписаниеНазваниеЗначок

Резервирует прибор для настройки и калибровки.Резервирование
прибора для
настройки

Запускает IDA Method Wizard (Мастер метода IDA).Мастер метода IDA

Таблица E-5 Краткий справочник по панели исследования: хроматограммы и
спектры

ОписаниеНазваниеЗначок

Открывает файлы.Открыть файл
данных

Переходит к следующему образцу.Показать следующий
образец

Переходит к предыдущему образцу.Показать
предыдущийобразец

Открывает диалоговое окно Select Sample (Выбор
образца).

Перейти к образцу

Показывает данные в таблицах.Показать данные

Создает ПИХ на основе спектра.Показать ПИХ

Извлекает ионы в зависимости от выбранных массДиалоговое окно
извлечения

Создает BPC.Показать
хроматограмму
базового пика

Создает спектр из ПИХ.Показать спектр

Копирует активный график в новое окно.Копировать график в
новое окно

Открывает диалоговое окно Baseline Subtract
(Вычитание по базовой линии).

Вычитание по
базовой линии

Настраивает пороговое значение.Порог
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Таблица E-5 Краткий справочник по панели исследования: хроматограммы и
спектры (Продолжение)

ОписаниеНазваниеЗначок

Открывает диалоговое окно Noise Filter Options
(Параметры фильтра шумов), с помощью которого
можно задать минимальную ширину пика. Сигналы
ниже этого минимального уровня будут считаться
шумами.

Фильтр шумов

Отображает данные АЦП.Показать АЦП

Отображает условия эксперимента, используемые для
сбора данных.

Показать
информацию о
файле

Добавляет стрелки на ось Х активного графика.Добавить стрелки

Убирает стрелки с оси Х активного графика.Убрать все стрелки

Компенсирует незначительные расхождения во
времени для записи данных АЦПимасс-спектрометра.
Это может пригодиться при наложении графиков для
сравнения.

Смещение графика

Устанавливает метки для всех пиков.Принудительно
задать обозначения
пиков

Задает коэффициент увеличения части графика,
которую необходимо просмотреть более подробно.

Увеличить
выделенную область
на

Возвращает увеличенную область к нормальному
виду.

Очистить диапазоны

Задает начальную и конечную точки выделения. Эта
функция обеспечивает более точное определение
области, чем ее выделение с помощью курсора.

Задать выбор

Увеличивает масштаб графика до максимального
размера так, что наиболее интенсивный пик
растягивается на всюшкалу, независимо от того, виден
он или нет.

Нормировать по
максимуму

Отображает сводную информацию об операциях
обработки данных, которые выполнялись для того или
иного файла, в том числе об усреднении, вычитании,
калибровке и фильтрации шумов.

Показать данные за
прошлый период
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Таблица E-5 Краткий справочник по панели исследования: хроматограммы и
спектры (Продолжение)

ОписаниеНазваниеЗначок

Открывает базу данных соединений.Открыть базу данных
соединений

Настраивает пороговое значение.Задать порог

Отображает выбранные данные либо в виде графика
спектра, либо в виде хроматограммы XIC. Кроме того,
в случае с данными, полученными с помощью ДДМ,
контурное изображение может показывать выбранные
данные в виде спектра ДДМ или хроматограммыXWC.

Показать контурный
макет

Создает TWC для спектра ДДМ.Показать данные
DAD TWC

Создает спектр ДДМ.Показать спектр DAD

Извлекает данные по максимум трем диапазонам волн
из спектра ДДМ для просмотра хроматограммы XWC.

Извлечь данные по
длине волны

Таблица E-6 Значки вкладки интегрирования и мастера количественного анализа

ОписаниеНазваниеЗначок

Использует выбранный пик.Настройка
параметров из
области фона

Использует выбранный фон.Выбор пика

Вручную интегрирует пики.Режим
интегрирования
вручную

Отображает или скрывает параметры поиска пиков.Показать или скрыть
параметры

Отображает только хроматограмму анализируемого
вещества.

Показать активный
график
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Таблица E-6 Значки вкладки интегрирования и мастера количественного анализа
(Продолжение)

ОписаниеНазваниеЗначок

Отображает анализируемое вещество вместе с
соответствующей хроматограммой (доступно только
при наличии соответствующего внутреннего
стандарта).

Показать и анал.
вещество, и
внутренний
стандарт

Возвращается к заранее заданному (просмотр всех
данных) представлению (если, например, был увеличен
масштаб хроматограммы).

Использовать
представление по
умолчанию для
графика

Таблица E-7 Значки таблицы результатов

ОписаниеНазваниеЗначок

Сортирует выбранный столбец в порядке возрастания.Сортировка по
возрастанию
выделенных
данных

Сортирует выбранный столбец в порядке убывания.Сортировка
выделенных
данных по
убыванию

Блокирует или разблокирует выделенный столбец.
Блокированный столбец нельзя перемещать.

Блокировка или
снятие блокировки
со столбца

Создает метрический график из выбранного столбца.Метрический
график на основе
выбранных данных

Отображает все образцы в Results Table (Таблица
результатов).

Показать все
образцы

Удаляет столбцы с формулой.Удалить столбец с
формулой

Открывает программу Reporter.Генератор отчетов
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Таблица E-8 Краткая информация по значкам: режим количественного анализа

ОписаниеНазваниеЗначок

Добавляет или удаляет образцы из Results Table
(Таблица результатов).

Добавить/Удалить
образцы

Сохраняет Results Table (Таблица результатов) в виде
текстового файла.

Экспортировать как
текст

Открывает файл .wiff.Изменить метод

Открывает пики на панели.Просмотр пиков -
Панель

Открывает пики в окне.Просмотр пиков -
Окно

Открывает калибровочную кривую на панели.Калибровка -
Панель

Открывает калибровочную кривую в окне.Калибровка - Окно

Отображает первый пик на панели или в окне.Показать первый
пик

Отображает последний пик на панели или в окне.Показать
последний пик

Отображает журнал контроля для Results Table
(Таблица результатов).

Показать
контрольный
анализ

Очищает журнал контроля для Results Table (Таблица
результатов).

Очистить
контрольный
анализ

Открывает окно Statistics (Статистика).Статистика

Открывает программу Reporter.Генератор отчетов
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