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Правила техники безопасности / Пояснения
к руководству для пользователя

1.1

Инструкции по технике безопасности
Программное обеспечение WinAAS позволяет обеспечить безопасную и
безошибочную
работу
соответствующего
атомно-абсорбционного
спектрометра компании Analytik Jena, при условии, что устройство работает и
обслуживается, как описано в инструкциях по эксплуатации. Вследствие этого
необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации на спектрометр, в
особенности главу “Инструкции по технике безопасности”.
Следует соблюдать все правила техники безопасности, указанные в
инструкции, и обращать внимание на все сообщения и пояснения, которые
отображаются на экране WinAAS.

1.2

Предполагаемое использование WinAAS
Программное обеспечение WinAAS может использоваться только для
управления следующими анализаторами компании Analytik Jena
—

Mercur

—

Mercur Plus

—

Mercur Duo

—

Mercur Duo Plus

Запрещается использовать для управления другими устройствами.
Следовательно, необходимо гарантировать, чтобы программное обеспечение
для анализатора Mercur обладало правильной конфигурацией, и название
анализатора Mercur было указано в титульной строке окна программы.
Любое отклонение от правил настоящей инструкции в отношении
надлежащего использования может привести к ограничению гарантийных
обязательств и сокращению ответственности изготовителя в случае
повреждения.

1.3

О настоящем руководстве
В настоящем руководстве описано, как использовать программное
обеспечение WinAAS вместе с продуктами для анализатора Mercur или
анализатора Mercur Duo.
Анализатор Mercur Duo обеспечивает проведение и флуоресцентного и
атомно-абсорбционного анализа. Сигналы, вырабатываемые в режиме
флуоресцентного анализа, представляю собой значения интенсивности,
тогда как режим атомно-абсорбционного анализа используется для
измерения значений поглощения света. Во многих случаях информация
отображения данных и эксплуатации, относящаяся к программному
обеспечению, аналогична для обоих типов анализов. Соответственно,
настоящее описание обычно относится к обеим аналитическим методикам.
Для упрощения, в таких случаях измеренные значения обобщенно
называются «сигналами». Если есть разница в действиях оператора, в
руководстве представлены специальные ссылки. Пример: "Относится только
к флуоресцентному анализу".
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О настоящем руководстве

Избранные обозначения
В настоящем руководстве используются следующие предупреждающие
знаки и указатели:
Предупреждение!
Обозначает потенциальную опасность для оператора.
Внимание!
Обозначает потенциальную опасность для анализатора или систем
анализатора.
Указание
Для получения достоверных результатов измерения необходимо
соблюдать данное указание.

Инструкции
по
действиям,
необходимым
во
временной
последовательности, пронумерованы и разбиты на единицы действий.
Пояснения по технике безопасности отмечены пиктограммами и сигнальным
словом, а в некоторых случаях при необходимости указана потенциальная
опасность. Пояснения к пиктограммам представлены далее.
Кнопки управления на экране заключены в скобки. Пример: [OK].
Команды меню и последовательность параметров, как часть
программных средств, отделены косой чертой (прямым слэшем). Пример:
Файл / Сохранить (File / Save).
WinAAS представляет собой программное обеспечение управления и оценки
на базе ПК для атомно-абсорбционных спектрометров и ртутных продуктов
компании Analytik Jena. Оно предназначается для управления работой ряда
разнообразных аналитических устройств, некоторые из которых обладают
существенными отличиями в отношении выполняемых функций. По этой
причине функции, которые не относятся к работе анализатора Mercur в
данных условиях, не будут представлены на экране или появятся, по крайней
мере, в недоступном состоянии (надпись серыми буквами). Так или иначе, у
пользователя нет доступа к функциям данного типа. В настоящем описании
программного обеспечения рассматриваются все функции, необходимые для
управления работой анализатора Mercur, тогда как общие функции
отключения в настоящем документе не представлены.
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Программное обеспечение WinAAS

2.1

Установка программы
Программа WinAAS поставляется на CD ROM или дискетах. Она запускается
в операционной системе Windows 9x, Windows NT и Windows 2000.
Минимальные требования: 200 МБ свободного места на жестком диске.
Алгоритм установки:
1.

Вставить носитель данных в ПК (CD ROM или дискету 1 из x).

2.

Запустить Explorer, расположить
директории носителя данных).

3.

Запустить SETUP.EXE (например, двойным щелчком мышкой).

4.

Следовать инструкциям программы установки. Предлагаемая директория
установки (обычно C:\Program Files\WinAAS) может быть изменена
только при наличии определенной причины, по которой она не может
быть использована (например, на жестком диске недостаточно
свободного места или программы обычно устанавливаются на другом
диске).

файл

SETUP.EXE

(в

главной

Программа установки устанавливает файлы программ в заданной
директории. Кроме этого, программа установки устанавливает ярлык
программы (иконку) на рабочий стол, а также в список программ в меню [Пуск]
([Start]) в панели задач.

2.1.1

Подкаталоги WinAAS
Подкаталоги, созданные при установке:
TMP

содержит файлы для отображения и печати результатов

DEU

содержит файлы программы на немецком языке

ENG

содержит файлы программы на английском языке

В рамках подкаталогов, характерных для режима работы, создается четыре
дополнительных подкаталога

2.1.2

PARA

содержит настройки параметров устройств

COOKB

содержит пошаговую инструкцию для соответствующей
технологии

METH

содержит базу данных методов, базу данных программ и
базу данных ID/Wt

SAMTAB

содержит базу данных сохраненных таблиц проб

Файл WinAAS.IN
Файл WinAAS.INI в директории WinAAS это файл ASCII и он содержит данные
конфигурации для программы WinAAS.
Внимание
Не изменять данный файл без консультации с компанией Analytik Jena.

WinAAS для Mercur
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2.1.3

Электрически стираемое программируемое ПЗУ (EEPROM) и
файл *.DAT
Параметры, характерные для устройства записываются в ПЗУ (EEPROM)
спектрометра до отправки с завода изготовителя. Это включает в себя,
например, серийный номер устройства и данные заводской калибровки. Эти
данные также сохраняются в файле *.DAT на жестком диске (имя зависит от
типа спектрометра). Во избежание потери настроек и корректировок или их
случайного предписывания “неправильному” устройству после ремонта,
данные в EEPROM и в файле *.DAT сравниваются в окне “Start menu” («Меню
пуск») после нажатия [OK]. Если обнаружена разница, на экране появляется
сообщение, требующее оператора настроить эти данные.
После первой установки программы WinAAS, следует перейти в окно
корректировки и отметить данные в EEPROM как действительные и как
основание для обновления файла *.DAT.
Если окно корректировки появляется после Repairs (Ремонт), следует
отметить эти данные *.DAT как действительные, по которым будет
обновляться EEPROM.

2.2

Запуск и выход из программы
Запуск программы
Примечание
Перед первым запуском программы следует ознакомиться с разделом
"Электрически стираемое программируемое ПЗУ (EEPROM) и файл
*.DAT" стр. 8.
Запустить программу WinAAS, например, посредством панели задач:
Start / Programs / AAS / WinAAS (Пуск / Программы / AAS / WinAAS).
Открывается окно “Start menu” («Меню пуск»).

Выход из программы
Чтобы выйти из программы, следует закрыть все окна программ, пока не
появится окно “Start menu” («Меню пуск») и нажать кнопку [Exit Application]
([Выйти из приложения]).

2.3

Удаление программы
Все без исключения части программы WinAAS сохраняются в директории
программы, созданной при установке. Запись в системные файлы Windows не
делается. Для удаления программы с компьютера на более позднем этапе,
следует просто удалить папку (например, C:\Program Files\WinAAS).

2.4

WinAAS и другие программы пользователя
Управляющий компьютер для спектрометра используется только для
управления спектрометром и для измерений. Однако можно установить и
использовать другие пользовательские приложения на компьютер, особенно
те приложения, которые используются для фиксирования (вручную) и оценки
измерений.
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Если программа WinAAS запускается в фоновом режиме, параллельно с
другими пользовательскими приложениями, в приложениях может быть
запоздалая реакция вводимых с клавиатуры команд. При данных
обстоятельствах компания Analytik Jena рекомендует не использовать
данные приложения на этом компьютере. Причиной задержки по времени в
определенных конфигурациях в других пользовательских приложениях
является требование, согласно которому WinAAS проверяет все вводы
данных с клавиатуры. В особенности функциональные клавиши [F1] – [F12],
см. раздел "Функциональные клавиши" стр. 13, регулируют функции WinAAS
независимо от того, запускается ли окно WinAAS на переднем плане или нет.
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3

Общие инструкции по эксплуатации

3.1

Главное окно
WinAAS это программа Windows, работающая в стандартном режиме
Windows. Непосредственно после запуска открывается так называемое Start
Menu («Меню пуск»), в котором указаны основные параметры для работы с
WinAAS и анализатором анализатора Mercur, см. раздел "Предварительные
настройки". Из данного окна запуска оператор может перейти в главное окно
программы при помощи [OK]:

Рис. 1

Главное окно

Строка меню
Строка меню находится в верхнем углу пользовательского интерфейса
WinAAS. Она обладает следующими функциями пользователя (см. раздел
"Общие функции"):
—

Настройка параметров анализатора

—

Обычное выключение программы

—

Сохранение, загрузка и сброс всех параметров

—

Настройка принтера

Панель пиктограмм
Под строкой меню находится зона с иконками для управления устройством
анализатора Mercur. Устройство может регулироваться почти полностью
посредством данных иконок. При щелчке по иконке выскакивает окно с
несколькими вкладками для настройки разных параметров устройства.

WinAAS для Mercur
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Отображение элемента
В верхнем правом углу отображается элемент, к которому относятся все
текущие настройки и измерения в WinAAS. Отображаются текущие
максимальные концентрации и концентрации PMT.

Быстрые клавиши
С правой стороны окна находится ряд цветных кнопок, которые запускают
много часто используемых функций, см. раздел "Быстрые клавиши" стр. 14.

Вкладки
Вкладки, на которых вынесены настройки параметров и на которых
представлены результаты измерений, образуют основную часть окна
WinAAS.

Окно результатов
Во время или после измерений, на экране появляется окно результатов,
которое находится на открытой в данный момент вкладке. Окно результатов
можно закрыть кнопкой [F8]. (При щелчке курсором по вкладке она снова
появляется на переднем плане). Более подробное описание окна результатов
см. раздел "Выбор отображения окна результатов измерений" стр.105.

Элементы управления на вкладках и диалоговых окнах
Поля ввода данных
Поля ввода данных всегда с белым фоном, используются для ввода текста
или числовых данных.
Управление и применение введенных значений или текста происходит только
после нажатия другого элемента управления, обычно кнопки, например, [OK].
Если
введенное
значение
находится
за
пределами
диапазона
предполагаемых значений, издается звук и исходное значение можно
поменять.
При вводе числовых данных следует убедиться, что используется
разделитель точки в десятичном числе в настройках системы windows (точка
или запятая).
Поля экрана
У полей экрана серый фон, они используются для отображения
неизменяемых данных, которые относятся к текущему контексту.
Счетчики
Счетчики используются для настройки числовых данных в рамках
стандартного диапазона значений. Значение может быть увеличено или
уменьшено посредством стрелки справа, значения также можно ввести при
помощи клавиатуры в отдельных счетчиках. Если превышен допустимый
диапазон, издается звук.
Таблицы
Таблицы используются для отображения списков. Могут быть выбраны
(выделены выделителем левой кнопкой мыши) отдельные строки и
преобразованы несколькими кнопками в том же окне, например, [Change]
(Изменить), [Delete] (Удалить), [Measure Row] (Измерить строку) и т. д.
Обычно «наиболее важные» кнопки в этом окне запускаются двойным
щелчком по строке таблицы.
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Зависимые клавиши, окна флажка и другие элементы
Помимо указанных выше элементов управления существуют другие
элементы управления, которые работают в стандартном режиме Windows.
Обозначение значений "$$$$"
В полях ввода данных и полях экрана может отображаться значение "$$$$".
Здесь значения находятся за пределами отображаемого диапазона,
например, если вместе с результатами измерений должно отображаться
сочетание ряда значительных мест и единицы измерения превышают или не
соответствуют значению, которое может быть отображено. Настройки
значительных мест и единицы измерения см. в разделе "Указание единиц
измерения / концентрации " стр. 53.

3.2

Помощь
Онлайн помощь запускается командой Help (Помощь) в строке меню.
Представлен обзор всех глав онлайн помощи. Более определенные темы
можно посмотреть, щелкнув по иконке Book (Книжка). Функции программы
Помощи такие же, как и функции Помощи в других программах Windows.
Также можно вызвать зависящую от контекста Помощь в каждом окне
программы нажатием клавиши [F1], отображается помощь для текущего окна
или вкладки.

3.3

Функциональные клавиши
Часто используемые команды могут быть вызваны функциональными
клавишами ([F1] … [F12]):

WinAAS для Mercur

[F1]

вызывает помощь для текущего окна или вкладки

[F7]

вызывает выбранное окно результатов с последними результатами
измерений, описание данного окна см. в разделе "Выбор окна
отображения результатов измерений"

[F8]

закрывает окно результатов измерений (окно открывается
автоматически при измерении и остается открытым даже после
завершения измерений; характеристики окна см. в разделе "Выбор
окна отображения результатов измерений")

[F11]

продолжает измерения (соответствует быстрым клавишам [Continue]
(Продолжить))

[F12]

запускает / останавливает измерение (соответствует быстрой
клавише [Start / Ints.] (Пуск / Инт.) или [Start / Conc] (Пуск / Конц.))

[Print]

выводит на печать содержимое окна: выводится на печать таблица
или окно, в котором находится курсор.

Издание 04 / 2007
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3.4

Быстрые клавиши
Справа на экране расположены клавиши. Часто используемые функции могут
быть вызваны быстро, без открытия дополнительной вкладки.

[Load syst.] (Заполнить систему)
Компонентный насос заполняет шланги до реактора кислотой и реагентом
для подготовки анализатора Mercur к аналитическому запуску.

[Clean syst.] (Очистить систему)
Выполняется полная очистка системы анализатора Mercur. Использованные
параметры показаны в окне "Mercur parameters, System cleaning at actions"
(Параметры анализатора Mercur, очистка системы при работе).

[Washing] (Промывка)
Запускает промывку устройства.
Автодозатор погружается в положение промывки и промывает канюлю.
Свежий раствор для промывки всегда подается промывочным насосом.
Промывка продолжается до тех пор, пока действие не будет завершено
вручную нажатием быстрой клавиши [Wash off] (Выкл. промывку).

[Start/…], или [Stop] (Пуск или остановка)
Быстрая клавиша [Start / Ints] (Пуск / Инт.) или [Start / Abs] (Пуск / Погл.)
запускает измерение с текущими пробами или образцами в режиме сигнала.
Он может быть прерван нажатием [Stop] (Стоп). Концентрация пробы не
рассчитывается, калибровка не требуется. У [Start / Ints] (Пуск / Инт.) разный
результат в зависимости от того, какое окно открыто.
Быстрая клавиша [Start / Conc] (Пуск / Конц.) измеряет пробы или образцы в
режиме концентрации. Для этого требуется калибровочная кривая, которая
уже доступна или которая берется из первого цикла измерений (согласно
открытой таблице проб). Исключением является стандартное добавление,
для которого концентрация может быть рассчитана только из нескольких
измерений уровней сигналов при окончательном расчете. Выбор и значение
отдельных методов калибровки описаны в разделе
"Выбор методики
калибровки" стр. 49. Запуск измерений в режиме концентрации также может
быть прерван кнопкой [Stop] (Стоп).
Следующие таблицы можно измерить посредством [Start / Ints] (Пуск / Инт.)
или [Start / Conc] (Пуск / Конц.):
—

Таблицы калибровки, дополнения и повторной калибровки, при условии,
что отображается соответствующая таблица. Измерения начинаются с
первой строчки таблицы.

—

Таблицу проб, если открыта таблица проб или если не открыто больше
никакое окно. Измерения начинаются с первой строчки рабочей области
таблицы, где обрабатываются действия в текущей выделенной строчке
слева направо соответственно, фактически измерения это последний этап.

[Continue] (Продолжить) или [Break] (Прервать)
[Break] (Прервать)
Кнопка прерывания останавливает аналитический запуск после измерения
текущего образца. Измеренные значения данного образца недействительны.
Кнопка прерывания приводит к окончанию программы
[Continue] (Продолжить)
Продолжает прерванный цикл измерений.
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Если прерывание произошло в середине статистических вычислений, после
щелчка на [Continue] (Продолжить), открывается диалоговое окно,
запрашивающее, действительно ли начатый цикл статистических вычислений
должен быть продолжен со следующим измерением, или следует запустить
новый цикл измерений.
Если уже измеренные образцы необходимо измерить второй раз, следует
щелкнуть по соответствующей кнопке в соответствующем окне (Измерение
активных строк) или изменить рабочую область и перезапустить измерения
быстрыми клавишами [Start / Ints] (Пуск / Инт.) или [Start / Conc] (Пуск / Конц.).

3.5

Часто используемые клавиши
Разные клавиши используются в WinAAS с таким же или схожим значением.
Данные клавиши описаны в настоящем разделе в общих чертах, при
необходимости, определенную информацию можно найти в описании
соответствующего окна.

[OK] (ОК)
Закрыть окно. Сохранить изменения и настроить параметры анализатора
Mercur.

[Cancel] (Отмена)
Закрыть окно. Отклонить изменения.

[Reset] (Сброс)
Сбросить параметры во вкладке до последних сохраненных значений кнопкой
[OK].

[Load] (Загрузить)
Входные условия В таблице над командой (при наличии) выделена строка
(параметры, подлежащие загрузке).
Функция

Открыть окно "Load xxx" (Загрузить ххх) (где "xxx"
означает
тип
загружаемых
параметров).
После
подтверждения кнопкой [OK], что необходимо загрузить
параметры,
отмеченные
в
предыдущем
окне,
соответствующие параметры устанавливаются в системе.

[Sort] (Сортировать)
Открывает диалоговое окно с сортировкой одновременно на три колонки, в
порядке возрастания и в порядке убывания. Отсортированные параметры
постоянно сохраняются, порядок сортировки сохраняется до запуска новой
программы.

[Change] Comments (Изменить (Комментарии))
Входные условия В таблице над командой (при наличии) выделена строка
(параметры, подлежащие изменению).
Функция

WinAAS для Mercur

Открыть окно "Overwrite xxx" (Переписать ххх) (где "xxx"
обозначает тип параметров, которые необходимо
изменить). Обычно могут быть изменены только
комментарии к параметрам (макс. 50 символов). После
подтверждения кнопкой [OK], новые комментарии
сохраняются, а старые удаляются.
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[Delete] (Удалить)
Входные условия В таблице над командой (при наличии) выделена строка
(параметры, подлежащие удалению)
Функция

Открыть окно "Delete xxx" (Удалить ххх) (где "xxx"
обозначает тип параметров, которые следует удалить).
После подтверждения кнопкой [OK], что выделенные
параметры в предыдущем окне должны быть удалены,
они удаляются из базы данных WinAAS.

[Save] Current Active Parameters in a new Parameter Set ((Сохранить)
текущие активные параметры в новом наборе параметров)
Функция

Сохранить текущие активные параметры, как новый набор
параметров в базе данных WinAAS. При щелчке мышью
по [Save] (Сохранить) открывается окно "Save xxx"
(Сохранить ххх) (где "xxx" обозначает тип параметров,
которые необходимо сохранить). Параметры, фактическая
дата и время ПК запрограммированы программой и не
могут быть изменены. Подтвердить новый набор
параметров кнопкой [OK].

[Export] of Data (Экспорт данных)
Входные условия Данные,
которые
необходимо
экспортировать,
установлены в WinAAS, как набор данных
Функция

Сохранить отдельный метод, набор данных ID/Wt или
программу измерений из базы данных WinAAS на другом
носителе данных (дискета, более крупные устройства
хранения данных, сервер).

Порядок действий:
1.

Щелкнуть по [Export] (Экспорт).
Открывается окно выбора. В данном окне перечислены все сохраненные
наборы данных.

2.

Щелкнуть по набору данных, который необходимо экспортировать.
Щелкнуть по [OK].
Открывается окно "Select File" (Выбрать файл).

3.

Выбрать директорию и имя файла для экспорта. Если выбран уже
существующий файл, набор данных, который следует экспортировать,
прилагается к базе данных экспорта.

4.

Щелкнуть по [Save] (Сохранить). Выбранный набор данных сохраняется.

[Import] of Data (Импорт данных)
Входные условия База
данных
предыдущего
типа
ранее
экспортирована во внешнюю базу данных.
Функция

была

Импортировать одну или более баз данных из внешней
базы данных в базу данных WinAAS.

Порядок действий:
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1.

Щелкнуть по [Import] (Импорт).
Откроется окно "Select File" (Выбрать файл).

2.

Выбрать директорию и файл, куда сохраняются данные, которые будут
импортированы.
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3.

Щелкнуть по [Open] (Открыть).
Появляется окно выбора.
Примечание:
У файлов с экспортированными базами данных такое же расширение
.TPS, независимо от типа базы данных. Если данное окно не отображает
базы данных, возможно на предыдущем этапе был выбран файл, не
содержащий базы данных текущего типа.

3.6

4.

Выбрать базы данных, которые необходимо импортировать, щелкнув по
ним мышкой (повторный щелчок отменяет выбор).

5.

Щелкнуть по [OK].
Выбранная база данных импортируется.

Изменение параметров анализа на последующем этапе
Ключевые параметры могут быть изменены, даже после передачи
результатов, внутри WinAAS для измерений и их результатов без удаления
результатов измерений. Area или Height (Площадь или высота) режима
интегрирования, а также тип статистических данных (среднее / медианное
значение) включены в параметры, которые могут быть изменены. После таких
изменений, результаты измерений называются согласно текущим настройкам
(например, заголовок таблицы), однако отображаемые значения остаются
неизменными. Во избежание непонимания, все параметры, которые влияют
на результат измерений, должны быть настроены до измерений. Когда
изменения вносятся на более позднем этапе, старые результаты измерений
немедленно удаляются.

3.7

Закрытие программы WinAAS
Обычно работа программы WinAAS завершается через меню File / Close
application (Файл / Закрыть приложение). Однако так как меню File (Файл)
– не всегда доступно, можно закрыть приложение при помощи "Start menu"
(Меню пуск), щелкнув по кнопке [Close application] (Закрыть приложение).
При обычном способе, согласно текущему режиму работы, выполняется
следующий запрос.
—

Все режимы работы – "Save parameter set 0?" (Сохранить набор
параметров 0?):
Выбрать либо сохранение текущего набора параметров в виде набора
параметров 0, т. е. если они должны быть загружены снова
автоматически, при следующем запуске программы. Существующий
набор параметров 0 переписывается!

—

"Cleaning Mercur?" (Очистить анализатор Mercur?):
Можно вызвать полную очистку анализатора Mercur. Время очистки
примерно 4 минуты.

—

"Cleaning mix cup?" (Промыть емкость для смешивания?):
Емкость для смешивания автодозатора AS52S может быть очищена.
Кнопка "Emptying" (Опустошение) нагнетает закачанный промывной
раствор в сливной сосуд

При завершении программы WinAAS все файлы, открытые программой,
закрываются и удаляются из оперативной памяти ПК. ПК доступен для других
задач или программа WinAAS может быть перезапущена.

WinAAS для Mercur
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Предварительные настройки
Предварительные настройки гарантируют синхронизацию текущей версии
анализатора Mercur с настройками программы WinAAS:
Задача анализа выбирается в окне "Start menu" (Меню пуск), которое
отображается при запуске программы. Этот выбор определяет действия,
вводимые данные и отображенные данные, которые могут быть выполнены в
последующих окнах.
"Start Menu" (Меню пуск) также может быть открыто в WinAAS-Window в
команде меню Start Menu (Меню пуск).

Рис. 2

Start menu (Меню пуск)

Элементы отображения и управления окна "Start Menu" (Меню пуск)
Область "Selection task" (Выбор задачи)
Methods (Методы) Автоматическая обработка методов.
Входным условием является то, что соответствующая
программа измерения уже разработана (см. параграф
"Разработка" далее). Окно для выбора необходимого
метода анализа из списка доступных
методов
запускается кнопкой [OK], см. раздел "Методы
измерений".
Development
(Разработка)

WinAAS для Mercur

Методы разработки и испытаний. Последний сохраненный
набор данных загружается и настраивается кнопкой [OK].
Теперь доступны все оперативные функции устройства.
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Предварительные настройки

Область "Technique" (Методика) (только для анализатора Mercur Duo
Plus и анализатора Mercur Duo)
Hg Fluorescence Измеряется интенсивность флуоресценции атомов
(Флуоресценция) ("F-метод").
Зафиксированные сигналы – это интенсивности (далее
именуемые как «сигналы»). У данного метода регистрации
флуоресценции есть преимущество: он выявляет
флуоресценцию на низких уровнях, но он чувствителен
относительно матриц остатков остаточных образцов.
Absorption
(Поглощение)

Измеряется абсорбционный сигнал ("A-метод").
Регистрируется поглощение света атомами. У данного
метода есть преимущество надежности относительно
матриц остаточных образцов, но у него малый линейный
рабочий диапазон и высокие пределы обнаружения по
сравнению с флуоресцентным методом.

Область "Date" (Дата) и "Time" (Время)
Время действующей системы ПК, на котором запускается WinAAS.
“Operator” (Оператор)
Если используется "WinAAS User Management Tool" (Инструмент управления
пользователя WinASS) (устанавливается по выбору) и база данных пользователя
содержит хотя бы одного пользователя, тогда отображается зарегистрированное
имя пользователя. Если зарегистрированное имя пользователя не существует,
тогда имя пользователя можно ввести (30 символов).
Поля "Laboratory" (Лаборатория), "Code" (Код) и "Notes" (Примечания)
В данных полях отображаются последние сохраненные данные. Данную
информацию можно поменять, и при этом следует указать примечания или
особые данные для вывода отчета на печать. В Полях "Laboratory"
(Лаборатория) и "Code" (Код) может быть сохранено до 30 символов, в Поле
"Notes" (Примечания) может быть сохранено до 240 символов (4 x 60 символов).
Окно флажка "Simulation" (Имитация)
В целях обучения и демонстрации можно включать WinAAS без
подключенного анализатора Mercur. Активировать окно флажка Simulation
(Имитация). Все функции устройств (в том числе оценка и регистрация
значений измерения) обрабатываются в режиме имитации.
Кнопки
[Delete] (Удалить)

Удалить текст в полях "Operator" (Оператор),
"Laboratory" (Лаборатория), "Code" (Код) и "Notes"
(Примечания).

[Reset] (Сброс)

Сбросить текст в полях
"Operator" (Оператор),
"Laboratory" (Лаборатория), "Code" (Код) и "Notes"
(Примечания) на последние значения, сохраненные
кнопкой [OK].

[Close application] Закрыть программу WinAAS.
(Закрыть приложение)
[OK]
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Сохранить параметры, вызвать
согласно выбранной задаче.
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Общие функции
В настоящей главе описываются функции, доступные в меню WinAAS.

5.1

Сохранение и загрузка набора параметров
Наборы параметров данных, полные и неполные, могут быть сохранены в
любое время при разработке метода, они также могут быть загружены для
разработки метода (в том числе конфигурация разработки метода,
запущенного ранее) и для измерений. Доступно 10 ячеек памяти.
Необходимая ячейка памяти выбирается вручную. Набор параметров в
Ячейке памяти 0 загружается и настраивается автоматически, если в
качестве задачи выбрана "Development" (Разработка) в меню пуск, см.
раздел "Предварительные настройки" стр. 19.
Если разработка метода запускается из исходного положения, все параметры
могут быть сброшены до стандартных значений.

Загрузка параметров
FILE / LOAD
PARAMETERS
ФАЙЛ / ЗАГРУЗИТЬ
ПАРАМЕТРЫ

1.

Вызвать команду меню File / Load parameters (Файл / Загрузить
параметры). Появляется окно "Parameter set" (Набор параметров).

2.

Выбрать необходимый набор параметров (0–9) в Поле "Number"
(Номер).
Номер версии, дата и время сохранения набора параметров
отображаются в соответствующих полях.

3.

Загрузить набор параметров кнопкой [OK].

4.

Анализатор Mercur настраивается согласно выбранным параметрам.

Сохранение параметров
FILE / SAVE
PARAMETERS
ФАЙЛ /
СОХРАНИТЬ
ПАРАМЕТРЫ

1.

Вызвать команду меню File / Save parameters (Файл / Сохранить
параметры). Появляется окно "Parameter set" (Набор параметров).

2.

Выбрать номер (0–9) в Поле "Number" (Номер) в котором сохраняется
набор параметров.
Номер версии, дата и время сохранения набора параметров
отображаются в соответствующих полях.

3.

Сохранить набор параметров кнопкой [Ok].

Параметры сохранены с датой и временем текущей системы и доступны для
будущего использования.

Сброс параметров
FILE / RESET
PARAMETERS
ФАЙЛ / СБРОС
ПАРАМЕТРОВ

1.

Вызвать команду
параметров).

меню

File / Reset

parameters

(Файл / Сброс

Все параметры WinAAS сбрасываются до стандартных значений без запроса
подтверждения.
.

5.2

Настройка печати
Клавиша [Print] (Печать) (см. раздел "Функциональные клавиши" стр. 13), а
также кнопка команды [Print] (Печать), доступная в некоторых окнах,
позволяет выводить на печать данные непосредственно на принтер. Если не
указан принтер, используется принтер windows по умолчанию с настройками
по умолчанию.

WinAAS для Mercur
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Общие функции
Настройка печати

Если необходимый принтер все еще недоступен в списке доступных
принтеров (но подключен к компьютеру), следует установить принтер в
систему windows. Зайти в панель задач windows: Start / Settings / Printer /
New printer (Пуск / Настройки / Принтер / Новый принтер).
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Методы измерений
Методы измерений могут быть созданы однократно и вызываться снова и
снова для новых образцов. Метод включает в себя все данные, необходимые
для анализа образцов Hg элемента. Эти данные включают в себя:
—

параметры измерений,

—

настройки калибровки,

—

настройки проб,

—

настройки автодозатора

—

настройки контроля качества,

—

при необходимости, также настройки для карт управления качеством и
окон результатов (если данные параметры включены в метод).

При смене одного метода на другой, все настройки
заменены непосредственно на новую задачу анализа.
1.

WinAAS могут быть

Для открытия окна "Method" (Метод), щелкнуть по иконке

.

В окне "Method" (Метод) две вкладки:
Во вкладке "Cookbook" (Справочное руководство) представлены основные
методы для разработки специальных методов пользователя. Методы
справочных руководств могут быть только загружены, а не удалены или
изменены.
Во вкладке "Methods" (Методы) отображаются все сохраненные методы,
которые применяются к текущим параметрам в табличной форме.

Элементы отображения и управления окна "Methods" (Методы)
Область таблицы
Element (Элемент) Химический элемент Hg (ртуть).
Measurem.
technique (Метод
измерений)
(второе поле
слева)

Методы измерений, используемые в настоящей методике.
Буквенный код C (ннепрерывные).

Measurement
parameters
(Параметры
измерений)
(третье поле
слева)

Параметры измерений, определенные в настоящем методе.
Их нельзя изменить без вмешательства пользователя в
методику. Буквенный код см. в параграфе (см.: "Letter code"
(Буквенный код)).

Date (Дата)

Дата последнего сохранения метода

Time (Время)

Время последнего сохранения метода

Примечание

Примечания, введенные при последнем сохранении метода

Поле "Measurement parameters" (Параметры измерений): буквенный код
1st Character
H
(Первый символ)

2nd Character
(Второй символ)

WinAAS для Mercur

без концентрирования

E

концентрирование без перезагрузки

L

концентрирование с перезагрузкой

–

работа в ручном режиме
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Методы измерений

0

лоток с 87 позициями

1

лоток с 49 позициями

3rd Character
F
(Третий символ)

A

флуоресцентный
поглощение

Методы обработки

Общая информация по кнопкам [Load] (Загрузить), [Change] (Изменить),
[Delete] (Удалить) и [Save] (Сохранить), представлена в разделе "Часто
используемые кнопки" стр. 15.
[Load] (Загрузить) Загрузить параметры в файлах выделенного метода и
настроить анализатор Mercur соответствующим образом
(настройки измерения, калибровки, пробы, автодозатора и
контроля качества, при необходимости также настройки
для карт контроля качества и окон результата – если
данные параметры включены в метод после первого
сохранения).
[Change]
(Изменить)

Сохранить параметры текущего метода в выделенном
методе, пока не будут заменены недавно сохраненные
параметры. Следовательно, примечания к методу могут
быть изменены.

[Delete] (Удалить) Удалить выделенный метод из базы данных методов
[Save] (Сохранить) Открыть окно "Save methods file" (Сохранить файлы
метода) для сохранения текущих настроек (настройки
измерения, калибровки, проб, автодозатора и контроля
качества) как новый метод. Элемент, текущее время и
дата ПК заданы программой и не могут быть изменены.
Определить:
— Примечания (максимально 50 символов)
— Должна ли быть сохранена конфигурация окна
методом – "Save window layout" (Сохранить
конфигурацию окна), см. раздел "Select Measurement
Result
Windows
to
be
Displayed"
(Выбор
отображаемых окон результатов измерений)
— Если для метода требуются схемы контроля
качества и, следовательно, если они должны быть
созданы, – "Create QC charts" (Создать схему
контроля
качества),
см.
раздел
«Контроль
качества».
Подтвердить новый метод кнопкой [OK]. Если схемы
контроля качества должны были быть созданы,
появляется окно "Configure QC Charts" (Установить
конфигурацию схем контроля качества), cм. раздел
"Конфигурация схем контроля качества" стр. 75.
[Import] (Импорт) Импортировать метод из внешней базы данных, см.
раздел "Часто используемые кнопки" стр. 15.
[Export] (Экспорт) Экспортировать метод во внешнюю базу данных, см.
раздел "Часто используемые кнопки" стр. 15.
[Sort] (Сортировка) Открыть диалоговое окно сортировки, см. раздел "Часто
используемые кнопки" стр. 15.
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Анализатор Mercur – Параметры
Измерение требует определения и оптимизации оборудования и параметров
измерения.

Кнопки окна "Mercur "
Кнопка [Load system] (Загрузить систему)
Готовит анализатор Mercur к аналитическому запуску. Компонентный насос
заполняет шланги до реактора кислотой и реагентом.
Кнопка [System cleaning] (Очистка системы)
Выполняется полная очистка системы анализатора Mercur. Используемые
параметры показаны в окне "Mercur / Mercur parameter / System cleaning"
(Mercur / параметры анализатора Mercur / очистка системы) (см. раздел
"Mercur – Ввод параметров" стр. 25). Если используется автодозатор,
положение
дозатора
восстановителя
настраивается
в
окне
"Autosampler / Positions" (Автодозатор / Положения) (см. раздел "Position
Special Samples" стр.38). Если очистка закончена, отображается результат.
Разница между «фактическим значением» и текущим «A/R значением»
характеризует оставшееся загрязнение после последнего измерения пробы.

7.1

Анализатор Mercur – Ввод параметров

PARAMETERS TAB
ВКЛАДКА
ПАРАМЕТРЫ

1.

Для открытия окна " Mercur ", щелкнуть по иконке

2.

Выбрать вкладку "Parameters" “Параметры".
В окне "Mercur / Parameters" (Mercur / Параметры) отображаются
текущие настройки параметров анализатора, и они могут быть
откорректированы.

Рис. 3

WinAAS для Mercur

.

Окно "Mercur / Parameters" (Mercur / Параметры)
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Элементы отображения и управления окна "Mercur / Parameters"
(Mercur / Параметры)
Область "Mode”
(Режим)
измерении
образованные пары
ртути передаются
Without enrichment При
непосредственно в аналитическую ячейку потоком аргона.
(Без
концентрирования)
Enrichment without
reloading
(Концентрирование
без перезагрузки)
(анализатор Mercur
Plus и анализатор
Mercur Duo Plus)

Пары ртути концентрируются посредством золотого коллектора 1.
При измерении ртуть термически десорбируется из золотого
коллектора
и переносится в аналитическую ячейку потоком
аргона.

Enrichment with
reloading
(Концентрирование
с перезагрузкой)
(анализатор Mercur
Plus и анализатор
Mercur Duo Plus)

Вначале пары ртути концентрируются на золотом коллекторе 1.
Впоследствии ртуть термически десорбируется с золотого
коллектора 1 и переносится на золотой коллектор 2 потоком
аргона. При измерении ртуть термически десорбируется с золотого
коллектора 2 и переносится в аналитическую ячейку потоком
аргона.

FBR technique
(Методика FBR)

(быстрый возврат в исходное состояние)
После флуоресценции аналитическая ячейка промывается
достаточно сильным потоком аргона, так что сигнал быстро
возвращается в исходное состояние.

Sample pump speed Скорость транспортировки проб может быть изменена в 4 уровнях
(Скорость насоса (1-4). Вместе с "Временем реакции" она определяет количество
проб, подаваемых в систему.
проб)

Область "System cleaning" (Очистка системы)
Данные настройки определяют промывку труб и комплектующих анализатора
Mercur после измерения образцов.
Between samples Для очистки после последнего запуска каждой анализируемой пробы
(Между пробами) используются следующие параметры промывки.
At actions
(В действии)

Для очистки системы используется следующий набор параметров

— На запрограммированном действии "Промывка"
таблицы образцов,
— Или [Wash system] (Система промывки),
— Или очистка после концентрации была слишком
высокой.
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Off (Откл.)

После измерения проб промывка не происходит. До разбавления
проб или после нажатия [System cleaning] (очистка системы)
система промывается разбавленной кислотой

Cleaning with
acid (Очистка
кислотой)

После измерения каждой пробы, система промывается разбавленной
кислотой. Время настраивается при помощи "Wash time acid"
(Время промывки кислотой). После того, как пройдет половина
времени, траектория движения проб переключается к реактору.

Cleaning with
red.agent + acid
(Очистка
восстановителем
и кислотой)

Данный метод промывки рекомендуется, если система сильно
загрязнена (пробы с высокой концентрацией Hg). Вначале система
промывается восстановителем ("Wash time red.agent" (Время промывки
восстановителем)). Далее восстановитель действует на трубы ("Soak
time" (Время выдержки)). Наконец система промывается разбавленной
кислотой ("Wash time acid" (Время промывки кислотой)). Для каждого
процесса промывки траектория пробы переключается к реактору, после
того как прошла половина времени.
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Wash time
red.agent
(Время промывки
восстановителем)

0–60 с (этапами по 5 с)

Soak time
(Время выдержки)

0–300 с (этапами по 10 с)

Wash time acid
(Время промывки
кислотой)

0–60 с (этапами по 5 с)

Область "Operation times" (Время работы)
Все время работы указано в секундах
Sample load time
(Время загрузки
пробы)

Отрезок времени, за который пробоотборный насос
заполняет трубку к реактору пробой. Это относится только
к первому измерению новой пробы.

Reaction time
(Время реакции)

Отрезок времени, за который пробоотборный насос
доставляет пробу к кривой реакции. Это определяет
доставленное количество пробы и, следовательно,
чувствительность измерения.

Waiting time AZ
(Время
ожидания AZ)

Отрезок времени перед AZ (измерение фонового уровня).

Gas delay
(Задержка газа)

Отрезок времени после начала измерения, для которого
задержана передача газа реактивной среды в
аналитическую ячейку. Это время относится только к
режиму FBR.

Purge times 1-4
Отрезок времени передачи газа реактивной среды
(Время продувки 1-4) посредством потока аргона. Траектория передачи
изменяется на разных фазах в зависимости от разных
режимов
и
графически
отображается
("Graphic"
(Графика)).
Heating time coll.
(Время нагревания
коллектора)

Отрезок времени, за который соответствующий
золотой коллектор нагревается для десорбирования
концентрированной Hg.

Cooling time coll
(Время охлаждения Отрезок времени, за который соответствующие золотые
коллектора)
коллекторы охлаждаются.
Gas flows
(Поток газа)

WinAAS для Mercur

Данная настройка определяет поток аргона для фаз, для
которых отрезки времени могут быть введены ниже потока
газа. Настройка применяется, пока не введен новый поток
газа
под
временным
промежутком.
Количество
переключений потока газа зависит от режима и
отображается графически во вкладке"Graphic" (Графика)
(см. раздел "Обзор графического анализа" стр. 28). Поток
газа может быть задан в трех уровнях от 5 до 15 л/ч.
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7.2

Обзор графического анализа

GRAPH TAB
ВКЛАДКА ГРАФИКА

1.

Для открытия окна "Mercur", щелкнуть по иконке

2.

Выбрать вкладку "Graph" (Графика).
В окне "Mercur / Graph" (Mercur /Графика) отображается графическая
схема,
на
которой
изображена
запрограммированная
последовательность анализа.

Рис. 4

.

Окно "Mercur / Graph" (Mercur /Графика)

Элементы отображения
(Mercur /Графика)

и

управления

окна

"Mercur /

Graph"

Область "Shown graphic" (Представленная графика)
Если активированы статистические данные образцов, для первого,
следующего и последнего запусков могут отображаться разные
последовательности.
Область "Gas ways and gas flows" (Направления и потоки газа)
На данной схеме показана траектория газа анализатора Mercur. Модули
React. (Реактор), GLS (газожидкостный сепаратор), Coll. 1/2 (золотые
коллекторы 1 и 2) и аналитическая ячейка отображаются с подсоединенными
трубами (для аргона и газа реактивной среды). Для отображения потока газа
для выбранной фазы необходимо выбрать соответствующий столбец
графика последовательности. Траектория газа отмечается красным, а поток
аргона отображается в л/ч.
Область "Parameter" (Параметры)
После выбора столбца в графике, отображаются соответствующие
параметры (название и время). Это значение может редактироваться, а
график обновляется соответственно. Это альтернативный способ изменения
времени работы и измерения.
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Область "Graphic" (Графика)
Фазы последовательности анализа отображаются разными цветами. При
выборе фазы (цветной столбик) отображается соответствующий параметр в
области "Parameters" (Параметры) и выбранный поток газа в области "Gas
ways and flows" (Направление и поток газа).
Последовательность определяется главным образом выбранным режимом.

7.3

Измерение параметров /Энергетический уровень

INT.PARAMETERS /
LEVELS TAB
ВКЛАДКА
ПАРАМЕТРЫ / УРОВНИ ИНТ.

1.

Для открытия окна “Mercur ", щелкните иконку

2.

Выбрать вкладку " Int.-Parameters /Levels" (параметры / уровни инт.).
В
окне
"Mercur / Int.parameters /Levels"
анализатора
Mercur /
параметры / уровни инт.) заданы все параметры, которые определяют
сбор данных от анализатора Mercur и последующую оценку данных.

Рис. 5

.

Окно "Mercur / Int.Parameters /Levels" (Mercur / параметры /уровни инт.)

Элементы отображения и управления окна "Mercur / Int.parameters /
Levels" (Mercur / параметры / уровни инт.)
Область "Integration mode" (Режим интегрирования)
Режим оценки характеристик сигналов отображается сверху справа под
текущим элементом.
Peak area Рассчитывается площадь пика значения сигнала за время
(площадь интегрирования.
пика)
Peak
height
(Высота
пика)

WinAAS для Mercur

Максимальная высота пика значения синуса за время интегрирования
рассчитывается после сглаживания
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Примечание
Когда вместе могут отображаться максимальное и интегральное значение
сигнала, необходимо принять решение для расчета калибровочной кривой
(площадь пика или высота).
Область "Measuring times" (Время измерения)
Integration
Время интегрирования (1–120 с)
(Интегрирование) Отрезок времени для принятия пика сигнала
Autozero
Время для автоматической установки на нуль (1–120 с)
(Автоматическая Отрезок времени для получения сигнала рассеянного
установка на нуль) света до измерения пика.
Delay (Задержка) Задержка по времени (0–120 с)
Отрезок времени, на который откладывается измерение.
Не используется для оценки данных.
Область "Peak smoothing" (Сглаживание пика)
Average (Средняя) Скользящее среднее. Количество рассматриваемых точек
измерения (0, 2, 4, 8, 12, 16, 20)
Golay-Savitzky
(метод
Количество рассматриваемых точек измерения для
Савицкого-Голея) взвешенного скользящего среднего (0, 5, 11, 19, 25).
На отображение сигнала влияют параметры сглаживания.
Область "Energy" (Энергия) (Только для методики поглощения)
PMT voltage
Можно ввести необходимое напряжение PMT (0–600 В).
(Напряжение PMT) После
принятия
значения
измеряется
энергия.
Напряжение PMT должно быть выбрано так, чтобы
уровень сигнала составлял около 70 % (зеленая область
отображения энергии).
Energy (Энергия) Отображение энергии в %.
Update
(Обновление)
AGC

Измеряется уровень энергии.
Уровень энергии автоматически регулируется до
необходимого уровня (зеленая область отображения
энергии) посредством выравнивания напряжения PMT.

Область "Level adaption" (Адаптация уровня) (только для
флуоресцентного метода)
Max. conc.
(Максим.
концентрация):

Оператор может задать максимальный диапазон
концентраций. Напряжение PMT задается в зависимости
от максимальной концентрации, времени реакции и
скорости насоса, так, что максимальный сигнал находится
ниже интенсивности 1.000 (переполнение).

PMT voltage
Напряжение PMT также может быть введено
(Напряжение РМТ) непосредственно. Обновляется соответствующая
максимальная концентрация.
Adaption of PMT voltage (Адаптация напряжения РМТ)
Если изменились режим работы, время реакции,
напряжение РМТ или скорость насоса, напряжение PMT
адаптируется под высоту нового сигнала.
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Max. conc. (макс. концентрация)
Если изменились режим работы, время реакции или скорость
насоса, максимальная концентрация адаптируется под высоту
нового сигнала.
Значения рассеянного света "Settings ex factory" (Заводские настройки)
При окончательно проверке измеряется уровень рассеянного
света для разных напряжений PMT и сохраняется в виде
заводских настроек.
"Actual value" (Фактическое значение)
Оператор может определить текущий фоновый уровень
(смещение) при нажатии кнопки [Measurement] (Измерения).
Данное значение отображается как "Actual value" (Фактическое
значение). Если данное значение сильно превышает заводской
уровень, необходима полная очистка системы анализатора
Mercur. Для этого переключения направления газа "Gas ->
Exhaust" (Газ - Выхлоп) и "Gas -> Valve 2 ->Cell" (Газ - клапан 2 аналитическая ячейка) и аналитическая ячейка промывается
газообразным аргоном 50 л/ч в течение некоторого времени.
Если этого недостаточно, аналитическую ячейку следует
демонтировать и очистить.
"A /R value (acid reagent value)" (Значение A /R (значение
реагента кислоты)
Холостой реагент кислоты системы
Кнопка "Measurement" (Измерения) выполняет очистку системы с
использованием параметров, указанных в окне "Mercur /
Parameters / System cleaning" (Mercur / Параметры / Очистка
системы) (см. раздел "Mercur – Ввод параметров" стр. 25. Затем
направление газа переключается в аналитическую ячейку и
фиксируется уровень сигнала. После этого аналитическая ячейка
промывается аргоном 50 л/ч.
Данное значение должно быть определено при включенных
"Dilution if conc. to high" (Разбавление при высокой
концентрации) и "Checked cleaning" (Проверенная очистка) в
начале измерений и используется в качестве руководящего
для значения, ожидаемого от чистой системы.
Кнопка [Lamp check] (Проверка лампы)
Энергетический уровень лампы проверяется на предмет высоты и
неизменности. Проверка занимает примерно одну минуту. Зеленые круги
показывают правильное состояние лампы для запуска аналитического режима.
Красный круг "on” появляется, когда энергетический уровень слишком низкий
(лампа отключается или повреждена). Красный круг "drift"-появляется, если
смещение лампы слишком большое для измерений. Проверку необходимо
повторить через несколько минут.
Если проверка лампы прошла успешно, измерение рассеянного света проходит
с максимальным напряжением PMT. Значение рассеянного света хранится в
файле рассеянного света вместе с фактическими датой и временем. Если уже
есть значение текущего дня в файле рассеянного света, оно будет заменено
фактическим значением.
При помощи кнопки [History] (История), файл рассеянного света может
отображаться в графическом окне.
Примечание:
Если проверка лампы проведена неудачно, анализаторы не готовы к
аналитическим измерениям.
Кнопка [History] (История)
Появляется графическое окно файла рассеянного света "streu.tps". Показанные
значения это значения рассеянного света, измеренные с максимальным
напряжением PMT.
WinAAS для Mercur
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Эти значения измеряются при помощи кнопки [Lamp check] (Проверка
лампы) или автоматически при первом запуске аналитического режима.
Каждый день сохраняется только одно значение. Цифровые значения с датой
и временем измерений появляются под графиком, при двойном щелчке по
точке измерений.
Кнопка [Delete] (Удалить) стирает файл рассеянного света.

7.4

Проверка функций анализатора Mercur

CONTROL TAB
ВКЛАДКА
УПРАВЛЕНИЯ

1.

Для открытия окна “Mercur" щелкнуть по иконке

2.

Выбрать вкладку "Control" (Управление).

.

Окно "Mercur / Control" (Mercur / Управление) отображает состояние модулей
анализатора Mercur.

Рис. 6

Окно "Mercur / Control" (Mercur / Управление)

Элементы отображения и управления окна "Mercur / Control"
(Mercur / Управление)
Hg lamp (Ртутная
лампа)
(только для
анализатора Mercur
и анализатора
Mercur Plus)
Компонентный
насос
Пробоотборный
насос

Включить / Выключить ртутную лампу низкого давления.
Примечание: В анализаторе Mercur Duo и анализаторе
Mercur Duo Plus лампа всегда включена.

Включить / Выключить компонентный насос для
передачи реагентов.
Включить / Выключить пробоотборный насос для
передачи проб.

Примечание:
Если насос включается и поток газа (клапан 3 и 4) равен 0, клапан 3
включается автоматически, во избежание обратного течения жидкости.
Если включен пробоотборный насос, компонентный насос включается
автоматически, во избежание обратного потока жидкости.
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Область "Gas way" (Направление газа)
Все допустимые 9 направлений газообразного аргона могут быть включены
электромагнитными клапанами.
Для Gas > Valve 2 -> Cell (Газ > Клапан 2 > Аналитическая ячейка) может
быть включен дополнительный сильный поток газа непосредственно в
аналитическую ячейку. Клапан 2 открыт.
Valve 12 (Bubble sensor) (Клапан 12 (Барботажный датчик)) переключает
поток газа посредством барботажного датчика на слив.
Область "Sample valves" (Клапаны образцов)
Пара электромагнитных клапанов (V6, V7) которые определяют траекторию
образца, могут быть включены либо на положение слива, либо на реактор.
Область "Gasflow" (Поток газа)
Клапан 1 включает /выключает обратный поток на линии реакции.
Клапан 3 переключает аргон 5 л/ч на выбранную траекторию.
Клапан 4 выключает аргон 10 л/ч на выбранную траекторию.
Область "Bubble sensor" (Барботажный датчик)
Когда барботажный датчик выявляет проблему (например, образование
пены) датчик следует промыть. Раствор для промывки (через пробу) и
восстановитель вместе с максимальным потоком (15 л/ч) подаются в реактор
к газожидкостному сепаратору, до тех пор, пока пузырьков не будет по
крайней мере 30 секунд. После этого выпускной клапан барботажного датчика
возвращается из сливного к нормальному направлению газа.
Start (Пуск)

запускает цикл очистки

(numerical value) оставшееся количество секунд до конца цикла очистки
(цифровое значение)
Control lamp
(Сигнальная лампа)

green (зеленая)

не выявлено пузырьков

red (красная)

на датчике выявлены пузырьки

Кнопка [Collectors] (Коллекторы) (только анализатор Mercur Plus и
анализатор Mercur Duo Plus)
При нажатии кнопки [Collectors] (Коллекторы) открывается контрольное
окно, в котором могут быть заданы и изменены настройки для обоих золотых
коллекторов.
Off (Откл.)

нагревание
и
охлаждение
выключаются
соответствующего золотого коллектора.

для

Heating on
нагревание включается для соответствующего золотого
(Вкл. нагревание) коллектора. Только одно из двух нагреваний должно быть
запущено одновременно.
Cooling on
вентилятор выключается для соответствующего золотого
(Вкл. охлаждение) коллектора. Золотой коллектор охлаждается.
Heating value
(Величина
нагревания)

Эта величина определяет свойства нагревания
(температуру). Величина может быть изменена и
передана анализатору при нажатии [Set] (Настройка).

Кнопка [Reset] (Сброс)
Анализатор устанавливается в исходное
сброшены на значения по умолчанию.

WinAAS для Mercur
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7.5

Проверка ошибок анализатора Mercur

ERROR CHECK
TAB
ВКЛАДКА
ПРОВЕРКА

1.

Для открытия окна “Mercur ", щелкнуть по иконке

2.

Выбрать вкладку "Error Check" (Проверка ошибок).

.

ОШИБОК

Рис. 7

Окно "Mercur / Error Check" (Mercur / Проверка ошибок)

В окне "Mercur / Error Check" (Mercur / Проверка ошибок) отображается
состояние модулей анализатора Mercur.
Результат
лампами:

проверки

отображается

красными / зелеными

Green (Зеленая)

нет ошибок

Red (Красная)

Ошибка. Проведение анализа невозможно

сигнальными

Элементы отображения и управления окна "Mercur / Error Check" (Mercur /
Проверка ошибок)
Область "State" (Состояние)
Gas pressure (Давление газа) нет давления аргона.
+24 V (24 В)

нет напряжения +24 В.

Toroid transformer voltage проблема с тороидальным напряжением
(Тороидальное напряжение трансформатора.
трансформатора)
Transformer temperature
трансформатор перегрет или неисправен датчик.
(температура трансформатора)
Temperature gold collector 1 (Температура золотого коллектора 1)
Золотой коллектор 1 перегрет или неисправен
датчик.
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Temperature gold collector 2 (Температура золотого коллектора 2)
Золотой коллектор 1 перегрет или неисправен
датчик.
Time gold collector 1 (Время золотого коллектора 1)
температура
нагревания
для
золотого
коллектора 1 не может быть достигнута.
Time gold collector 2 (Время золотого коллектора 2)
температура
нагревания
для
золотого
коллектора 2 не может быть достигнута.
Main power frequency (Частота мощности, потребляемой от сети)
Частота мощности, потребляемой от сети ни 50,
ни 60 Гц.
Bubble sensor (Барботажный датчик)
образование пузырьков на линии реакции.
Waste bottle (Сливной сосуд)
(только для отдельных анализатора методики).
Сливной сосуд полный.
Swivel drive (Привод качания)
(только для анализатора с двумя методиками).
Пневматический привод качания для изменения
методики.
Область "Version" (Версия)
Версия программно-аппаратного обеспечения анализатора Mercur.
Область "Main power frequency" (Частота мощности, потребляемой от
сети)
Отображается определенная частота мощности, потребляемой от сети (50
или 60 Гц). Разница до 2 Гц допускается без выдачи ошибки (ошибка "Main
power frequency" (Частота мощности, потребляемой от сети).
Кнопка [Check] (Проверка)
Запустить проверку ошибок. Результат отображается сигнальными лампами.

WinAAS для Mercur
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Настройка автодозатора

8

Автодозатор
Анализатор Mercur работает вручную
автодозаторов AS51S или AS52S.

или

при

помощи

одного

из

Автодозатор находится снаружи анализатора Mercur. Автодозаторы могут
быть использованы в WinAAS, и должны быть настроены соответствующие
параметры.

8.1

Настройка автодозатора
чтобы

открыть

окно

AUTOSAMPLE

1.

MODE TAB
ВКЛАДКА
РЕЖИМ
АВТОДОЗАТОРА

Щелкнуть по иконке
(Автодозатор).

2.

Выбрать вкладку "Autosample mode " (Режим автодозатора).
В окне "Autosampler / Autosample mode" (Автодозатор / Режим
автодозатора) можно настроить основные режимы работы автодозатора

Рис. 8

,

"Autosampler"

Окно "Autosampler / Autosample mode" (Автодозатор / режим автодозатора)

Элементы отображения и управления окна "Autosampler / Autosample
mode" (Автодозатор / режим автодозатора)
Область "Autosampler Type" (Тип автодозатора)
No autosampler (Нет автодозатора)

Образцы измеряются вручную

AS 51S

автодозатор без функции разбавления.

AS 52S

автодозатор с функцией разбавления.

Область "Tray Type" (Тип лотка)
Размер лотка должен быть указан (общее количество положений), чтобы
настраивать положение автодозатора. Лотки сконструированы по-разному в
зависимости от размера емкости.

WinAAS для Mercur

87 Positions
(87 положений)

75 проб на внешнем лотке и 12 положений проб на
внутреннем лотке

49 Positions
(49 положений)

39 проб на внешнем лотке и 10 положений проб на
внутреннем лотке.
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Область "Working mode" (Режим работы)
Step (1 Cycle)
(Ступенчатый
(1 цикл))

Программа измерений останавливается после каждого цикла
автодозатора, следующее измерение запускается только
после нового запуска вручную или команды продолжения
(например, при помощи соответствующей клавиши)

Continuous
(Длительный)

Программа измерений обрабатывается автоматически до
конца соответствующего предельного положения (при
измерении отдельных позиций таблицы, все измерения
продолжаются до конца статистических рядов, при
измерении таблицы, все измерения продолжаются до
конца рабочей области).

Область “Wash” (Промывка)
Промывка во время работы программы измерений
Off (Откл)

Промывка отключена, промывка не выполняется.

After each sample Промывка проводится после каждой пробы, но не в
(После каждой пробы) статистических рядах.
Wash time
Время погружения канюли в емкость для промывки
(Время промывки) в секундах.
Методика промывки для автодозатора:
Для промывки приемного тракта образцов и аналитической ячейки
смешивания рычаг погружения с канюлей погружается в емкость для
промывки автодозатора. Мембранный насос подает жидкость для промывки
из баллона разбавителя в течение всего погружения. Скорость насоса
превышает скорость всасывания форсунки. Лишняя жидкость для промывки
стекает в сливной сосуд.

8.2

Положения проб

POSITIONS TAB
ВКЛАДКА
ПОЛОЖЕНИЯ

1. Щелкнуть по
(Автодозатор).
2.

иконке

, чтобы открыть окно "Autosampler"

Выбрать вкладку "Positions " (Положения).

В окне "Autosampler / Positions" (Автодозатор / Положения) указаны
специальные пробы (стандартные, холостой и т. д.) для 10 или 12 на
внутреннем лотке. Отображенные специальные пробы действуют согласно
требованиям калибровки и таблице проб. При первом запуске вкладки, пробы
располагаются согласно запрограммированным настройкам, они могут быть
также расположены перетаскиванием мышкой:
1.

Чтобы переместить пробу, щелкнуть левой кнопкой мыши и удержать.

2.

Перетащить мышкой на новое положение.

3.

Отпустить кнопку мыши.

Проба будет отображена в новом положении.
Положения пробы для специальных проб указываются в данном окне. Для
специальных проб, у которых есть положение в таблице проб (например,
пробы контроля качества), здесь выбирается только необходимое положение
– фактическое положение может быть определено в окне "Sample
parameters" (Параметры пробы), см. раздел "Ввод параметров пробы"
стр. 92.
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Когда на вкладке указаны несколько типов проб в положении лотка
(например, эталонные образцы и образцы контроля качества), это значит, что
такой же раствор подается разным типам проб.

8.3

Указание технических параметров автодозатора

TECHN. PARAMETERS TAB
ВКЛАДКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

1. Щелкнуть по иконке
(Автодозатор).

, чтобы открыть окно "Autosampler"

2. Выбрать вкладку "Techn. parameters" (Технические параметры)

Рис. 9

Окно "Autosampler / Techn. Parameters" (Автодозатор / Технические параметры)

В окне "Autosampler / Techn. Parameters" (Автодозатор / Технические
параметры) указаны глубина погружения канюли или микродозатора в разных
емкостях,
а также указана скорость
микродозатора (дозатора).
Рассматриваются следующие емкости и действия:
Sample cups
Берут пробы дозатором или всасыванием посредством
(Емкости для проб) шлангового насоса.
Special cups
Берут пробы или всасывают специальные пробы
(Специальные емкости)
Mixing cup
(Емкость для
смешивания)

Дозирует растворы аналита и разбавителя и берет
пробы после разбавления

Wash cup
Промывает канюлю и приемный тракт
(Емкость для промывки)

WinAAS для Mercur
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Элементы отображения и управления окна "Autosampler / Techn.
parameters" (Автодозатор /Технические параметры)
Область таблиц
Action (Действие) Возможные действия:
Take up (Забор)
Забор проб из емкости и помещение
в емкость для смешивания.
Dispense
Дозирование проб в емкости
(Дозирование)
для смешивания
Wash (Промывка) Забор раствора для промывки
Type (Тип)
Тип автодозатора
Location
Емкость, используемая для работы
(Расположение)
Depth (Глубина) Глубина погружения канюли /микродозатора в мм
Speed (Скорость) Рабочая скорость в виде значения от 1 до 12
Область "Dipping depth" (Глубина погружения)
Pos. for depth
(Положения
для глубины)

Положение лотка, используемое для регулирования
глубины

Depth (Глубина)

Открыть окно "Set dipping depth" (Настроить глубину
погружения). Глубина погружения для выделенной строки
в таблице может быть задана в мм, см. далее "Глубина
погружения емкости для проб".

Кнопки
[Depth] (Глубина) Глубина погружения емкости для проб
Для настройки глубины погружения (зависит от расположения, для которого
настраивается глубина):
1.

Щелкнуть по вкладке "Techn. parameters" (Технические параметры),
выделить строку в таблице с требуемой емкостью для пробы и щелкнуть
по [Depth] (Глубина).
Открыть окно "Adjust Dipping Depth" (Настройка глубины погружения),
рычаг погружения вращается до положения выбранной емкости.

2.

Проверить текущее положение рычага погружения. При необходимости
настроить глубину погружения в Поле "Depth" (Глубина).

3.

Когда задана требуемая глубина погружения, щелкнуть [OK].
Окно закрывается, сохраняется текущая глубина погружения, и рычаг
погружения возвращается в пассивное положение.

Глубина погружения настроена.
[Speed] (Скорость) Скорость микродозатора
Открыть окно "Pipetter speed" (Скорость микродозатора), в котором можно
изменить скорость микродозатора для выделенной строчки за 12 шагов, Поле
"Speed level" (Уровень скорости). Большие значения позволяют устройству
работать быстрее, при более маленькой скорости оно работает медленнее.
Рекомендованные значения:
Taking samples (Забор проб)
Dispensing in
the mix cup
(Дозирование
в емкости для
смешивания)

40

Средние уровни скорости

Один из самых высоких уровней, так, чтобы во всех
местах смешивания было быстрое введение. Тщательное
смешивание поддерживается фиксированным временем
ожидания до забора (смеси) из емкости для смешивания).
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Таблицу абсолютных скоростей (в мкл/с) см. в параграфе "Pipetter Speed"
(Скорость микродозатора) в разделе "Тестирование функций автодозатора"
стр. 44.
Забор растворителя и разделяющих воздушных сегментов происходит на
высокой скорости.
[Washing on] (Промывка) Запуск цикла промывки.
Включает (повторно включает) автодозатор

[Initialize] (Включить)

[Sampler alignment]
Открывает окно "Выравнивание дозатора" стр. 41.
(Выравнивание дозатора)

8.3.1

Выравнивание дозатора
Окно "Sampler alignment" (Выравнивание дозатора) может использоваться
для корректировки смещения автодозатора (погружение дозатора не
центрировано в емкостях).

TECHN.
PARAMETERS TAB
ВКЛАДКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

1.

Щелкнуть по иконке
(Автодозатор).

2.

Выбрать вкладку "Techn. parameters" (Технические параметры).

3.

Щелкнуть по [Sampler alignment] (Выравнивание дозатора).

, чтобы открыть окно "Autosampler"

Положение рычага погружения может быть центрировано в емкости для
раствора для промывки и емкости для смешивания.
Дополнительно может быть отрегулирован лоток во втором направлении для
емкости для проб в положении 1.

Элементы отображения
(Выравнивание дозатора)

и

управления

окна

"Sampler

alignment"

Положения для выравнивания
Управление позволяет выбирать между Wash position (положением
промывки), Mix position (положением смешивания) (не AS51S) и Tray
position 1 (положением лотка 1). Название в правой части окна обновляется
соответственно.
Выравнивание
Depth (Глубина): Задает глубину рычага погружения для выравнивания.
Данный параметр только для оценки центрального
положения, а не для оптимизации.
При помощи кнопки "Dipping arm" (Рычаг погружения) [<--] и [-->] рычаг
погружения может быть повернут влево или вправо. Кроме того, может
использоваться курсор (левый и правый) на клавиатуре. Методика
выравнивания применяется до тех пор, пока рычаг не будет центрирован в
соответствующей емкости.
Для положения 1 могут быть дополнительно использованы кнопки "Sample
tray" (Лоток пробы) [<--] и [-->] для вращения лотка вправо-влево, чтобы
отцентровать положение. Кроме того, могут использоваться курсоры на
клавиатуре "Up" (Вверх) для поворота влево и "Down" (Вниз) для поворота
вправо.
Save (Сохранить)
Если все положения выровнены, значения могут быть сохранены (кнопка
[Save] (Сохранить)) в автодозаторе. Значения действительны до сохранения
обновленных значений настройки.

WinAAS для Mercur
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8.4

Разбавленные пробы
В окне "Autosampler / Dilution" (Автодозатор / разбавление) указаны
параметры разбавления. Анализатору AS 52S необходима емкость для
смешивания для проведения разбавления.

TECHN. DILUTION
TAB
ВКЛАДКА ТЕХН.
РАЗБАВЛЕНИЕ

, чтобы открыть окно "Autosampler"

1.

Щелкнуть по иконке
(Автодозатор).

2.

Выбрать вкладку "Dilution" (Разбавление).

Рис. 10

Окно "Autosampler / Dilution / Reag." (Автодозатор / Разбавление / Реагенты)

Элементы
отображения
и
управления
окна
Dilution / Reag.")Автодозатор / Разбавление / Реагенты)

"Autosampler /

Область "Dilution mode" (Режим разбавления)
Off (Откл.)

Разбавление не происходит, все пробы измеряются, как только
они помещаются в лоток

Permanently on
(Постоянно вкл.)

Все анализируемые пробы разбавляются перед измерением.
Коэффициент разбавления задается в Области
"Perman.
dilution volumes" (Объем постоянного разбавления)

Permanent + if
conc. is to high
(Пост. + если
концентрация
очень высокая)

Все анализируемые пробы разбавляются перед измерением.
Коэффициент разбавления задается в области "Perman. dilution
Volumes" (Объем постоянного разбавления). Если концентрация
все еще превышает верхний предел действительного диапазона
калибровки, тогда проба автоматически разбавляется второй раз.

Auto dilution, if
conc. too high
(Автоматич.
разбавление, если
концентрация
слишком высокая)

Пробы
вначале
измеряются
неразбавленными.
Если
концентрация
превышает
10%
диапазона
измерений,
определенного кривой калибровки, она разбавляется и затем
повторно измеряется. Разбавление всегда происходит в
емкости для смешивания.

Область "Perman. dilution volumes" (Объем постоянного разбавления)
Analyte volumes Объемы проб (из раствора для измерения)
(Объем аналита)
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Diluent
(Разбавление)

Объем разбавления

AS dil.factor
Рабочий коэффициент разбавления (вычисляется по
(Коэффициент
объемам)
разбавления AS)
Окно флажка "Repeat before dilution" (Повторить перед разбавлением)
Если в данном окне стоит галочка, после выявления избыточной
концентрации, прежде всего, проводится второе измерение, чтобы второй раз
проверить наличие избытка, а затем разбавить.
Область "Clean control limits (auto dilution)" (Контрольный предел
очистки (автоматическое разбавление)
Если анализируются пробы с очень высокой концентрацией, и если данные
концентрации приводят к превышению концентрации, перед измерением
разбавленной пробы, анализатор Mercur следует промыть, во избежание
загрязнения от предыдущего измерения. При промывке, сигнальное значение
измеряется для проверки результатов очистки.
Wash control limit Ниже данного предела сигнальное значение должно быть
(Ints.)
увеличено, чтобы считать, что Merur без загрязнений.
(Предельные
значения
промывки (Инт.))
Область "Wash mixing cup" (Промывка емкости для смешивания)
После использования емкость для смешивания промывается. Для этого
жидкость для промывки автоматически вводится и сливается. При
автоматическом разбавлении очистка производится только один раз.
Off (Откл.)

Жидкость для промывки не подается. Происходит только
слив

1 time (1 раз)

промывка производится один раз

2 times (2 раза)

промывка производится два раза

Инструкции для автодозатора AS 52S
Помимо приемной канюли в рычаге погружения, есть также вторая канюля,
подсоединенная к микродозатору посредством шланга микродозатора
Автодозатор AS 52S может транспортировать пробу в емкости для
смешивания. Разбавитель всегда берется из цилиндра разбавителя, в
котором клапан микродозатора настроен на цилиндр и всасывается
выбранный объем.

WinAAS для Mercur
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8.5

Тестирование функций автодозатора

FUNCTION TESTS

Щелкнуть по иконке
(Автодозатор).

2.

Выбрать вкладку "Function tests" (Функциональные испытания).

TAB

ВКЛАДКА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

, чтобы открыть окно "Autosampler"

1.

Рис. 11

Окно "Autosampler / Function tests" (Автодозатор / Функциональные испытания)

В окне "Autosampler / Function tests" (Автодозатор / Функциональные
испытания) можно проверить функции автодозатора.

Элементы отображения и управления окна "Autosampler / Function tests"
(Автодозатор / Функциональные испытания)
Область "Tracker /Rotator" (Следящее устройство / Поворотное
устройство)
Перемещение рычага погружения в отдельные положения
Sample cup (Емкость для проб) Если стоит галочка, следует ввести номер
Number (Количество)

Количество рассматриваемых емкостей для проб

Wash position
(Положение промывки)

Емкость для промывки с водой (основное положение)

Mix position
Емкость для смешивания
(Положение смешивания)
[Start] (Пуск)

Перемещает в выбранное положение

Область "Dipping arm" (Рычаг погружения)
Поднимает и опускает рычаг погружения в положении (указанном "следящим
устройством / поворотным устройством").
Depth (Глубина) Глубина в интервалах (1 интервал = 0,125 мм). Диапазон
значений:
Sample cup (Емкость для проб)

0–896 интервалов

Mix position (Емкость для смешивания) 0–896 интервалов
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Wash position
(Положение промывки)

0–896 интервалов

[Down] (Вниз)

опускает рычаг погружения на "Depth" (Глубину)

[Up] (Вверх)

поднимает рычаг погружения на "Depth" (Глубину)

Область "Pumps" (Насосы)
Wash pump
Подает раствор для промывки
(Насос для промывки)
Mixing cup pump Опустошает емкость для смешивания
(Насос емкости для смешивания)
[Start] (Пуск)

Запускает выбранный насос.

[Stop] (Стоп)

Останавливает выбранный насос.

Область "Pipetter" (Микродозатор) (Dosing Device) (дозатор)
Только у автодозатора с устройством микродозатора.
Pipetter volume
Объем забора / дозирования
(Объем микродозатора)
Speed level
Скорость микродозатора, см. далее параграф
(Уровень скорости) "Скорость микродозатора".
[Take up] (Забор)

Забор выбранного объема при выбранной скорости.
Вещество, которое забирается, зависит от положения
клапана микродозатора, см. Кнопки [To dipper] (К сосуду
для обработки погружением) и [To bottle] (К цилиндру).

[Dispense]
(Дозировка)

При помощи [Take up] (Забора) происходит
распределение взятого объема на выбранной скорости

[To dipper]
(К сосуду для
обработки
погружением)

Переключает клапан микродозатора на рычаг погружения.
При помощи [Take up] (Забора) всасывается воздух

[To bottle]
(К цилиндру)

Переключает клапан микродозатора на емкости для
разбавления. При помощи [Take up] (Забора) отсюда
всасывается содержимое (вода)

Область "Test programs" (Программы испытаний)
Испытание автодозатора с заранее заданной конфигурацией, пробный
прогон, т. е. рассматриваемые емкости должны быть пустыми
Test program 1 (Программа испытаний 1)
— Переместить в положение 1 и погрузить
— Канюля промывки
— Переместить в положение 33 и погрузить
— Промыть канюлю
— Переместить в положение 42 и погрузить
— Промыть канюлю
Test program 2 (Программа испытаний 2)
— Обработать программу испытаний 1
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— Распределить 5 мл разбавителя в емкости для смешивания
— Промыть канюлю
— Опорожнить емкость для смешивания
— Распределить 5 мл разбавителя в емкости для смешивания
— Промыть канюлю
— Опорожнить емкость для смешивания
HPLC program (Программа HPLC)
Автодозатор перемещается последовательно в положения, указанные в
полях Положений дозатора с определенным временем заполнения. Данная
программа может использоваться для создания автономного интерфейса
между LC и анализатором Mercur.
[Start] (Пуск)

Запускает программу испытаний. Данная программа
запускается повторно, пока не будет закрыта кнопкой
[Stop] (Стоп).

Кнопка [Initialization] (Инициализация)
Самоиспытание автодозатора, рычаг погружения возвращается в исходное
положение (емкость для промывки). Инициализация занимает примерно
20 секунд – программа WinAAS на это время блокируется.
[Initialization] (Инициализация) также может использоваться для поиска
правильного положения, например, после непреднамеренного перемещения
рычага микродозатора вручную.

Pipetter Speed (Скорость микродозатора)
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Уровень скорости

AS 52S дозировка в мкл/с (Дозатор: 5000 мкл)

1

50

2

100

3

147

4

208

5

250

6

312

7

625

8

1250

9

2500

10

3125

11

3846

12

––––
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8.6

Проверка автодозатора на ошибки

ERROR CHECK TAB
ВКЛАДКА
ПРОВЕРКА ОШИБОК

1.

Щелкнуть по иконке
(Автодозатор).

2.

Выбрать вкладку "Error check" (Проверка ошибок).

Рис. 12

, чтобы открыть окно "Autosampler"

Окно "Autosampler / Error check" (Автодозатор / Проверка ошибок)

В окне "Autosampler / Error test" (Автодозатор / Проверка ошибок) можно
проверить автодозатор на ошибки. Каждое измерение немедленно
прекращается, когда происходит одна из ошибок, перечисленных далее (на
дисплее ПК появляется сообщение об ошибке в текстовой форме).
Результаты испытаний отображаются красной / зеленой псевдолампами:
Green (Зеленая)

Нет ошибок

Red (Красная)

Ошибка. Измерения невозможны

Элементы отображения и управления окна "Autosampler / Error test"
(Автодозатор / Испытания на ошибки)
Область "Sampler information" (Данные по дозатору)
Информация о настоящем автодозаторе:
Type (Тип)

AS 52S

Version (Версия)

Номер версии

Tray (Лоток)

положения 87, 49

Pipetter (Мкикродозатор)

5000 мкл для AS 52S

Pipetter state
(Состояние микродозатора)

Готов

Область "Sampler errors" (Ошибки дозатора)
Wash bottle level
(Уровень промывки цилиндра) Уровень емкости для разбавителя слишком
низкий (емкость пуста)

WinAAS для Mercur
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Автодозатор
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Waste bottle level
(Уровень сливного
сосуда)

Уровень сливного сосуда слишком высокий (емкость
полная).
Сигнал неисправности возможен, если капля попадает
на датчик.

Diluent Bottle Level Уровень цилиндра разбавителя слишком низкий
(Уровень цилиндра (цилиндр пустой)
разбавителя)
Rotator
Ошибка при вращении
(Поворотное устройство)
Tracker
Ошибка рычага погружения при вращении
(Устройство слежения)
Dipping Arm
Неисправен рычаг погружения
(Рычаг погружения)
Pipetter volume
Неправильно выбран объем
(Объем микродозатора)
RAM check (Проверка ОЗУ) Ошибка сохранения данных
ROM check (Проверка ПЗУ) Ошибка сохранения программы
Sample tray mark
Ошибка обозначения лотка
(Отметка лотка пробы)
Область "Pipetter error" (Ошибка микродозатора)
Initializing
(Инициализация)

Микродозатор не смог вернуться в исходное состояние
при включении или сбросе.

Volume limit
(Предел объема)

Объем, необходимый микродозатору, слишком
высокий

Pipetter valve
Неисправен переключающий клапан
(Клапан микродозатора)
Communication
(Связь)

Автодозатор связи – неисправен микродозатор

Кнопка [Initialization] (Инициализация)
При самопроверке автодозатора рычаг погружения возвращается в исходное
положение (емкость для промывки). Инициализация занимает примерно
20 секунд – в это время программа WinAAS блокируется.
[Initialization] (Инициализация) также может использоваться для поиска
правильного положения, например, после непреднамеренного перемещения
рычага микродозатора вручную.
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Выбор метода калибровки

9

Метод калибровки
Точность измерений зависит от предыдущих калибровок анализатора Mercur,
для которого доступны некоторые методики.

9.1

Выбор метода калибровки

CALIBRATION
MODE TAB
ВКЛАДКА РЕЖИМ
КАЛИБРОВКИ

иконке

чтобы

открыть

окно

1.

Щелкнуть по
(Калибровка).

2.

Выбрать вкладку "Calibration mode " (Режим калибровки).

,

"Calibration"

В окне "Calibration / Calibration mode" (Калибровка / Методы калибровки)
выбираются основной метод оценки и соответствующие методы калибровки.
Метод оценки тесно связан со структурой таблицы проб, которая задается в
окне "Samples / Sample table" (Пробы / Таблица проб), см. раздел "Таблица
проб" стр. 85. Также см. параграф "Измерения концентрации".

Элементы отображения и управления окна "Calibration / Calibration mode"
(Калибровка / Режим калибровки)
Область "Evaluation / calibration method" (Оценка / Метод калибровки)
Intensity mode or
Absorbance mode
(no calibration)
(Интенсивный
режим или режим
поглощения (нет
калибровки))

Результаты проб представлены исключительно в виде
интенсивностей / поглощений. Калибровочная кривая для
данного режима не требуется, поэтому из окна "Calibration"
(Калибровка) можно сразу же выйти кнопкой [OK]. Таблица
проб состоит только из проб.

Standard
calibration
(Стандартная
калибровка)

Использует калибровочную кривую с пробами известной
концентрации. Пробы неизвестной концентрации измеряются
относительно калибровочной кривой, рассчитанной на
основании данных значений.

Bracketing
calibration
(Калибровка
брекетинга)

Использует линию калибровки точно из двух проб известной
концентрации. Дополнительное нулевое измерение не
происходит. Пробы неизвестной концентрации измеряются
снова относительно калибровочной кривой, рассчитанной на
основании данных двух значений.

Method of addition Неизвестные пробы водятся с разными объемами пробы
(Метод
неизвестной концентрации и измеряются. Концентрация
неизвестной пробы это результат выравнивания.
добавления)
Method of
additions
calibration (Метод
калибровки
добавлений)

Калибровочная кривая, которая может использоваться для
определения дальнейших концентраций проб, образуется
стандартным добавлением. Концентрация первой пробы также
определяется в это время.

Измерения концентраций
Существует два основных метода измерения концентраций проб:
—

Стандартная калибровка

—

Стандартное добавление

За исключением интенсивного режима (или режима поглощения), 4 режима
оценки основаны на двух данных методах.
Для измерения концентраций проб необходимо:

WinAAS для Mercur

Издание 04 / 2007

49

Метод калибровки
Указание условий калибровки

9.2

1.

Определить автодозатор, см. раздел "Настройка автодозатора" стр. 37.

2.

Задать условия калибровки во вкладке "Conditions" (Условия), см.
раздел "Указание условий калибровки" стр. 50.

3.

Определить единицы измерения и концентрации образцов во вкладке
"Conc. input" (Ввод концентрации), см. раздел "Указание единиц
концентрации / измерения" стр. 53.

4.

Ознакомиться
с
данными
калибровки,
определить
режим
интегрирования, рассчитать калибровочную кривую во вкладке "Table"
(Таблица), см. раздел "Калибровка (Таблица калибровки)" стр. 54.

5.

Записать таблицу проб в окне "Samples / Sample table" (Пробы /
Таблица проб), см. раздел "Таблица проб" стр. 85.

6.

Измерить пробы в окне "Samples / Sample table" (Пробы / Таблица
проб), см. раздел "Таблица проб" стр. 85.

Указание условий калибровки

CONDITIONS TAB
ВКЛАДКА УСЛОВИЯ

1.

Щелкнуть по
(Калибровка).

2

Выбрать вкладку "Conditions " (Условия).
В окне "Calibration / Conditions" (Калибровка / Условия) определены
общие условия калибровки.

Рис. 13

иконке

,

чтобы

открыть

окно

"Calibration"

Окно "Calibration / Conditions" (Калибровка / Условия)

Элементы отображения и управления окна "Calibration / Conditions"
(Калибровка / Условия)
Область "Standards" (Образцы)
Using premixed
standards
(Использование
предварительно
смешанных
образцов
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Стандартные растворы уже доступны.
Если используется автодозатор, желательно
специальные положения для данных растворов.

использовать

Если автодозатор недоступен, это единственный способ измерить
образцы.
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Mixed by the AS
52 (Смешано
анализатором
AS 52)

Стандартные растворы образуются автодозатором в емкости для
смешивания посредством смешивания разных частей исходного
вещества и разбавителя

No. of reference
solutions (кол-во
стандартных
растворов)

Это количество точек калибровки, с помощью которых
рассчитывается функция калибровки или функция добавления.

Могут быть определены до 30 стандартных растворов.

Для калибровки эталонов есть дополнительная проба (холостая),
которая не считается.
Данная опция недоступна при калибровке брекетинга, в этом
режиме всегда используются точно два эталона

Область "Blind value correction" (Корректировка непроверенного значения)
Только с методом добавок и калибровки методом добавок.
Intensity (absorbance) corrected
(Откорректированная
интенсивность
(поглощение)

Для каждого добавления эталона непроверенное значение
(здесь: ноль) также измеряется, и измеренное значение
вычитается из всех других значений измерений перед расчетом
уравнительной линии. Эта методика требовалась долгое время,
но с реальными пробами это приводит к неточным результатам
измерений.

Concentration
corrected
(Откорректированная
концентрация)

С непроверенным раствором, теперь проводится собственное
добавление эталонов, с теми же добавлениями концентрации,
что и у проб. Получившаяся концентрация автоматически
вычитается из всех других концентраций, определенных
добавлением эталона.

Окно флажка "Continue after curve calculation" (Продолжить после
расчета кривой)
Только в автоматическом режиме с соответствующим автодозатором.
Если стоит галочка, измерение пробы продолжается автоматически после
калибровки. Это стандартная настройка для хорошо проверенных методов.
Если галочки не стоит, калибровочная кривая отображается после
калибровки, это можно откорректировать и затем продолжить измерение
пробы кнопкой [OK].
Область "Getting values by" (Получение значений)
Measurement
Измеряются сигнальные значения точек калибровки.
(Измерение)
Manual input
Сигнальные значения точек калибровки могут быть
(Ввод вручную) введены вручную.
Область "Mix conditions" (Условия смешивания)
Спецификации, которые играют большую роль для автодозатора при
создании образцов. Данная область не имеет значения при работе с
предварительно смешанными растворами.
Filling level
mixing cup
(Уровень
заполнения
емкости для
смешивания)

Общий объем раствора создается AS 52S (1–20 мл). Должно быть
достаточно раствора для выполнения определенного количества
измерений на стандартный раствор, как указано во вкладке
"Statistics" (Статистические данные).

(Sample part)

Только с методом добавления. Часть раствора проб общего
объема раствора в емкости для смешивания AS 52S. Эта часть
одинаковая для всех растворов добавлений серии измерений.
Часть раствора проб всегда должна быть меньше, чем общий
объем раствора. Разница объема заполняется раствором
исходного вещества и разбавителем. Коэффициент: Объем
пробы / Общий объем это поправочный коэффициента для
расчета концентрации. (Ширина интервала: 0,5 мл).

(Часть пробы)
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Параметризация статистических данных калибровки

9.3

Параметризация статистических данных калибровки

STATISTICS TAB
ВКЛАДКА
СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

открыть

окно

Щелкнуть по
(Калибровка)

2.

Выбрать вкладку "Statistics" (Статистические данные).
В окне "Calibration / Statistics" (Калибровка / Статистические данные
можно выбирать статистические методы, используемые с калибровкой.
Настройки независимы от выбранного режима калибровки и
сохраняются, даже если метод изменяется.

Рис. 14

иконке

чтобы

1.

,

"Calibration"

Окно "Calibration / Statistics" (Калибровка / статистические данные)

Элементы отображения и управления окна "Calibration / Statistics"
(Калибровка / Статистические данные)
Область "Statistics" (Статистические данные)
Off (Откл)

статистические данные калибровки oтключены.

Mean statistics
Рассчитывает среднее и стандартное отклонение.
(Средние статист. данные)
Median statistics Рассчитывает медианное значение и диапазон (R).
(Медианные статист. данные)
Область "Meas. cycles" (Циклы измерений)
Runs / Std.
Число параллельных измерений при калибровке (2–100)
(Прогон / Станд.)
Blind runs / Std.
(Отбрасываемые
измерения /
Станд.)
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Отбрасываемые измерения при калибровке (0–6).
Отбрасываемые измерения – это измерения, результаты
которых отображены, но не оценены. Они происходят
перед измерениями, которые учитываются при калибровке.
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Указание единиц концентрации / измерения

Область "Statistical output" (Выходные статистич. данные)
Статистические данные, которые отображаются в таблице калибровки и
таблице результатов. Доступные опции зависят от выбора в пункте "Statistics"
(Статист. данные) (средние / медианные статист. значения).
Standard deviation (SD)
(стандартные отклонения)

Стандартное отклонение (среднее)

Relative standard deviation (RSD)
(Относительные стандартные
отклонения)

Относительное стандартное отклонение
(среднее)

Absolute range (Range R)
(Абсолютный диапазон
(Диапазон R))

Абсолютный диапазон (медианное
значение)

Relative range (Rel. range R%)
(Относительный диапазон)

Относительный диапазон (медианное
значение)

Область “Grubbs outlier test” (Критерий Граббса для выбросов)
Только со средними статистическими данными, как минимум, с тремя
параллельными измерениями при калибровке.

9.4

Off (Откл)

Использует все значения статистических рядов для расчета
среднего, SD и RSD

On (Highlight
Mean with " (!)")
(Вкл.
(Выделено !))

Выпадающие показатели исключены и не используются в расчете
статистических данных. Средние значения, которые выводятся
таким образом, отмечаются знаком восклицания в таблице
(Вкладка "Table" (Таблица) и Печатном отчете).

On (not
Highlighted)
(Вкл. (не
выделено))

Выпадающие показатели исключены и не используются при
расчете статистических данных, но результаты не отмечены в
таблице.

Указание единиц концентрации / измерения

CONC.INPUT TAB
ВКЛАДКА
ВВОД
КОНЦЕНТРАЦИИ

иконке

чтобы

открыть

окно

1.

Щелкнуть по
(Калибровка).

2.

Выбрать вкладку "Conc.input". (Ввод Конц.)
В окне "Calibration / Conc. input" (Калибровка / Ввод конц.) определены
единицы измерения для измерения и концентрация базовых
растворов / эталонных
проб
(эталонов).

,

"Calibration"

Элементы отображения и управления окна "Calibration / Conc. input"
(Калибровка / Ввод конц.)
Область "Stock solutions" | "Concentrations" (Базовые растворы /
концентрации)
Количество и концентрация базовых растворов. Возможно до 4 базовых
растворов.
(Check box)
Если стоит галочка, базовый раствор может
(Окно флажка)
использоваться.
(Input field)
Концентрация базового раствора эталонной пробы
(Поле ввода)
(единица определена в Области "Concentration Unit"
(Единицы концентрации).
Объем базового раствора, используемый для калибровки или добавления,
определен во вкладке "Table" (Таблица), см. раздел "Калибровка (Таблица
калибровки) " стр. 54.
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Метод калибровки
Калибровка (Таблица калибровки)

Область "Concentration unit" (Единицы измерения концентрации)
Единицы измерения концентрации базового раствора или эталонной пробы.
Существует 5 предпочтительных вариантов, (базовые растворы: мг/л, мкг/мл,
нг/л, мкг/мл и нг/мл). Единицы измерения, отклоняющиеся от данных могут
быть свободно определены. Со свободным определением, следует ввести
коэффициент пересчета в Conv. Factor (Коэф. пересчета):

9.5

—

Коэффициент 1 соответствует 1 мг/л

—

Коэффициент 1000 соответствует 1 мкг/л

Калибровка (Таблица калибровки)

TABLE TAB
ВКЛАДКА ТАБЛИЦА

1.

Щелкнуть по
(Калибровка).

2.

Выбрать вкладку "Table" (Таблица).
В окне "Calibration / Table" (Калибровка / Таблица) более подробно
определены
отдельные
стандартные
растворы
(эталоны).

Рис. 15

иконке

,

чтобы

открыть

окно

"Calibration"

Окно "Calibration / Table" (Калибровка / Таблица)

Элементы отображения и управления окна "Calibration / Table"
(Калибровка / Таблица)
Область Table (таблицы)
В Таблице калибровки или добавления перечислены все эталоны. С данными
в таблице, можно повторно рассчитать концентрацию исходной пробы для
испытательных проб в методе добавлений.
Reference solutions (Стандартный раствор)
раствора
No (№)

Номер строки

Name (Название)

Название эталона

Определение стандартного

Status (Состояние) Состояние
образца.
Возможны
состояния (также в сочетании).
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Tab x
Только с методом добавления. Положение пробы в
(Вкладка х) таблице проб.
(x)

Номер базового раствора (x = определенный номер)

(–)

Нет добавления базовых растворов

!

Образец не используется для расчета калибровочной
кривой или кривой добавления. Это считается выбросом
при расчете кривой. Испытание выбросов можно
активировать или деактивировать во вкладке "Curve
parameters" (Параметры кривой). Знак восклицания
удаляется, когда вызываются [Parameter] (Параметр) или
[Measure line] (Измерить строку).

?

Образец это "предполагаемый выброс " – находится за
пределами диапазона предсказаний и при необходимости
измеряется повторно и включен в расчет кривой.

Deleted
(Удалено)

Образец убран из расчета кривой при помощи [Delete
Line] (Удалить строку).

Pos.
Положение пробы на лотке автодозатора.
(Положение) С методом добавления, номер положения в таблице проб.
Положения могут быть обработаны в окне "Autosampler /
Positions"
(Автодозатор / Положения),
см.
раздел
"Положение специальных проб", стр. 38.
Conc. (Концентрация)
Концентрация. Концентрация стандартного раствора. При
условии, что проба сделана в автодозаторе, значение
рассчитывается на основании концентрации базового
раствора и части стандартного раствора
MR

Пропорции смешивания. Это относится только к
автодозатору AS 52S. Пропорции смешивания базового
раствора и разбавителя.

Площадь пика.

PkA

Результаты
измерений
представленные
в виде
площади
пика.
Статистические данные предоставляются, только если выбраны на вкладке
"Statistics". (Статистические данные)
Ints / Abs
Значение измерения уровня сигнала
SD
Стандартное отклонение со средними статистическими
данными
RSD
Относительное стандартное отклонение со средними
статистическими данными
R
Абсолютный диапазон с медианными статистическими
значениями
R%
Относительный диапазон с медианными статистическими
значениями
Высота пика

PkH

Результаты измерений представленные в виде высоты пика. Статистические
данные предоставляются, только если выбраны на вкладке "Statistics"
(Статистические данные).
Ints / Abs
Значение измерения уровня сигнала
SD
Стандартное отклонение со средними статистическими
данными
RSD
Относительное стандартное отклонение со средними
статистическими данными
R
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Метод калибровки
Калибровка (Таблица калибровки)

R%

Относительный диапазон с медианными статистическими
значениями

Кнопки
[Delete table]
Удалить всю таблицу после запроса подтверждения.
(Удалить таблицу)
[Delete line] (Удалить строку)

Удалить выделенную строку.

[Reactivate line] (Восстановить строку)

Восстановить удаленную строку.

[Set recal.] (Настроить повторную калибровку) Только
с
калибровкой
образца. Определить выделенный образец, как образец
для повторной калибровки.
[Delete recal.] (Удалить повторную калибровку) Только
с
калибровкой
образца. Сбросить определение выделенного образца,
как образца для повторной калибровки
[Parameter] (Параметр)
Редактировать параметры выделенного образца
(двойной щелчок мышкой по столбцу в таблице).
Открывается окно "Reference solution parameters"
(Параметры стандартного раствора), см. Раздел"Указать
параметры образцов калибровки", стр. 56.
[Check] (Проверка) Проверить точки калибровки. Если после измерения все
стандартные растворы, выбрана [Check] (Проверка),
открывается окно "Test calibration point" (Испытание точек
калибровки) с точками калибровки, изображенными в виде
графика, см. раздел "Проверка положения точек
калибровки", стр. 59.
[Fit curve] (Подбор кривой)
Рассчитать калибровочную кривую или
кривую добавления. Форма калибровочной кривой, а
также разные регрессивные условия определяются
параметрами кривой, вкладка "Curve parameters"
(Параметры кривой), см. раздел "Display the Calibration
Curve as a Graph (Standard Calibration)" (Отображение
калибровочной кривой в виде графика (Калибровка
образца)).
[Measure line] (Измерить строку) Измерить
раствор.
[–> Blank]
(Холостое
значение) /
[–>Test sample]
(Испытательная
проба)

9.5.1

выделенный

стандартный

Только с методом добавления. Переключает между
таблицами добавления для холостого значения и
испытательной пробы. Для расчета концентрации
испытательной пробы, следует определить концентрацию
холостого значения.

Указание параметров образцов калибровки
1.

TABLE TAB
ВКЛАДКА ТАБЛИЦА

Выбрать образец калибровки из таблицы калибровки и щелкнуть
Parameters] (Параметры).
Появляется окно "Standard parameters" (Параметры образца) или "Add.
solution parameters" (Параметры добавочного раствора).
В данном окне можно вручную определить параметры отдельных
стандартных растворов. Отображаемые параметры зависят от типа
пробы, а также от подачи пробы (вручную / автодозатором).
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Рис. 16

Окно "Standard parameters" (Параметры образца)

Элементы отображения и управления окна "Standard parameters" / "Add.
solution parameters" (Параметры образца / Параметры добавочного
раствора)
Поле "Standard" / "Add. solution" (Образец / Добавочный раствор)
Название эталонных проб или добавочных растворов.
Поле "Sampler position" (Положение дозатора)
Положение предварительно смешанных проб на лотке автодозатора.
Рекомендуется использовать специальные положения. Для стандартных
растворов, выработанных из базовых растворов автодозатора, не требуется
введение положения. Положения соответствующих базовых растворов
вводятся в окне "Autosampler / Positions" (Автодозатор / Положения), см.
раздел "Специальные положения проб", стр. 38.
Область "Making standards" (Изготовление образцов)
Mixing ratio
(Пропорции
смешивания)

Состав аналита.
Только с методом добавления со стандартными растворами,
смешанными с AS 52S.

Состав аналита разбавленного раствора (в %),
определяет пропорции базового раствора и разбавителя в
стандартном растворе. Состав аналита, вместе с
концентрацией базового раствора, главным образом
определяет концентрацию стандартного раствора. Объем
базового раствора, который подается в емкости для
смешивания, отображается в скобках.
from stock
solution
(из базового
раствора)

Базовый раствор, используемый для смешивания объема /
содержимого (как во вкладке "Conc. input" (Ввод
концентрации),
см.
раздел
"Указание
единиц
концентрации / Измерения", стр. 53)

Поле "Concentration" (Концентрация)
Концентрация предварительно смешанного стандартного раствора (вводится
вручную), или значение концентрации пробы стандартного раствора,
рассчитывается из объемов и концентраций базового раствора.
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Метод калибровки
Калибровка (Таблица калибровки)

Поле "Intensity" (Интенсивность) ("Absorbance") (Поглощение)
Если во вкладке "Conditions" (Условия) указано, что значения измерения
эталонных проб вводятся вручную, необходимо ввести здесь среднее
значение уровня сигнала. Иначе будут отображаться значения текущих
измерений.
Поле "Sample table position" (Положение в таблице проб)
Только для метода добавления
Номер положения испытательной пробы в таблице проб. (Положение
автодозатора указывается в таблице проб.)
Кнопка [OK]
Закрыть окно, сохранить изменения. Если состояние было отмечено "!" в
выделенном столбце таблицы стандартного раствора, знак восклицания
будет удален.

9.5.2

Измерение калибровочных эталонов
Есть несколько способов измерить образцы калибровки:

TABLE TAB
ВКЛАДКА ТАБЛИЦА

—
Измерить отдельные образцы таблицы
помощи [Run sample] (Запустить пробу)

калибровки

—

Полное измерение всех образцов в таблице калибровки

—

Калибровка в рамках измерения проб.

при

Кнопка [Run sample] (Запустить пробу)
Отдельные измерения выделенных образцов. Это имеет значение, если,
например, необходимо повторить измерение.
Отменить измерение при помощи [Stop] (Стоп).

Быстрая клавиша [Start / Ints] (Пуск / Инт.)
Полное измерение образцов в таблице сверху вниз. Если образцы не
предоставляются автоматически автодозатором после каждого измерения и
когда готова следующая проба, щелкнуть по клавише [Continue]
(Продолжить). Теперь можно проверить положение точек калибровки кнопкой
[Check] (Проверить) и рассчитать кривую [Fit curve] (Подбор кривой). Это
имеет значение при разработке метода.
Отменить измерение при помощи [Stop] (Стоп).

Калибровка в контексте измерения проб
Определение этапа калибровки перед любой пробой при измерении серий
проб. Это имеет значение, если обрабатываются уже разработанные методы
(Калибровка тогда является частью измерения таблицы проб). Важно также
для разных добавлений образцов в столбце.
В качестве альтернативы калибровке может быть определена также
повторная калибровка (с уменьшенным количеством образцов). Входные
условия см. раздел "Измерение образцов повторной калибровки", стр. 65.
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9.5.3

Проверка положения точек калибровки
1.

TABLE TAB
ВКЛАДКА
ТАБЛИЦА

После измерения значение калибровки щелкнуть по [Check] (Проверка)
в таблице калибровки. Появляется окно "Test calibration points"
(Испытание точек калибровки).

В окне "Test calibration points"
положения точек калибровки
Входное условие заключается
образцам в таблице, а

(Испытание точек калибровки) отображаются
(перед расчетом калибровочной кривой).
в том, что концентрации предписаны всем
также, что все образцы измеряются

Элементы отображения и управления окна "Test calibration points"
(Испытание точек калибровки)
Область Graphic (Графика)
Для анализа твердых проб в режиме калибровки: метод калибровки
добавлений, см.далее. Измеренные значения уровня сигналов стандартных
растворов вместе с рассчитанной линией выравнивания, отображаются в
системе координат значений сигнала – концентрации.
Кнопки [Residuals] (Остатки)
Отображает отклонения отдельных стандартных растворов от рассчитанной
функции калибровки. Это дает возможность оценить ход калибровочной
кривой.

9.5.4

Отображение калибровочной кривой в виде графика (Калибровка
образцов)
1.

TABLE TAB
ВКЛАДКА ТАБЛИЦА

Щелкнуть по [Fit curve] (Подбор кривой) в таблице калибровки.
Появится окно "Calibration curve" (Калибровочная кривая).

В окне "Calibration curve" (Калибровочная кривая) отображается
рассчитанная калибровочная кривая (учитывая параметры кривой). Входное
условие: концентрации предписаны для всех образцов в таблице и все
образцы измеряются.

Рис. 17
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Элементы отображения
(Калибровочная кривая)

и

управления

окна

"Calibration

Curve"

Область Graphic (Графика)
Отображается рассчитанная калибровочная кривая, количество точек
измерений соответствует количеству в таблице "Calibration" (Калибровка).
Используются следующие обозначения:
Z

Ноль. Нулевая калибровка

Measuring Point Colors (Цвета точек измерения):
Black (черный)

нормальная точка измерения

Light gray (светло-серый) удаленная / выброс (не включена в расчет)
Blue (синий)

возможный выброс (включена в расчет)

Curve Colors (Цвета кривой):
Black (черный)

калибровочная кривая в пределах действительного диапазона
калибровки

Blue (синий)

калибровочная кривая за пределами действительного
диапазона калибровки

Green (зеленый)

верхний и нижний предел предполагаемого диапазона в
рамках действительного диапазона калибровки

Light gray
(светло-серый)

верхний и нижний предел предполагаемого диапазона за
пределами действительного диапазона калибровки

Пояснения по предполагаемому диапазону
Положение предполагаемого диапазона зависит от выбранного уровня
достоверности и измеряется для «качества» калибровки. Это качество то, что в
итоге обозначает уровень достоверности измерений анализируемой пробы.
Более того, предполагаемый диапазон используется для определения
"потенциала выбросов" точек калибровки, см. раздел "Указание параметров
калибровочных эталонов", стр. 56. (Уровень достоверности задается в окне
"Samples / Statistics" (Пробы / Статистические данные), см. раздел "Указание
статичестических данных пробы", стр. 101.)
Область Information (Информации)
Peak area / Peak

Калибровочная кривая рассчитана в режиме амплитудной

Height (Площадь
или интегральной регистрации
пика / Высота пика)

Откалиброванный элемент Hg

(Element) (Элемент)

(Wavelength) (Длина волны) Для измерения использованных длин волн)
Область "Calibration data" (Данные калибровки)
Данные калибровки отображаются, пока они могут быть рассчитаны в
пределах точности.
R² (adj.)

Коэффициент определения

Slope (Наклон)

Наклон калибровочной функции

Method SD (Метод СО)

Стандартное отклонение метода

Char. conc.
(Типичная
концентрация)
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Типичная концентрация (концентрация, необходимая для
получения интенсивности или поглощения 1 %. Также
зависит от напряжения PMT, времени реакции и скорости
насоса.
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Метод калибровки
Калибровка (Таблица калибровки)

Кнопки
[Peak height] /
Рассчитать и отобразить калибровочную кривую на
[Peak area] (Высота основании высоты пика или площади пика
пика / площадь
пика)
[<] , [>]

Приблизить
и
удалить
калибровочной кривой.

изображение

области

[Show residuals] Отображает график, содержащий отклонения точек
(Показать остатки) калибровки от рассчитанной калибровочной кривой, а
также пределы предполагаемого диапазона (Окно "Show
residuals" (Показать остатки).
[Cancel] (Отмена) Закрыть окно, не применять калибровочную кривую.
Таблица калибровки может быть дальше обработана или
образцы могут быть измерены повторно.
[OK]

9.5.5

Закрыть
окно,
подтвердить
действительность
калибровочной кривой. Концентрации последующих проб
рассчитываются
на
основании
данной
кривой.
Калибровочная кривая фиксируется в отчете по
результатам.

Отображение добавочной кривой в виде графика
Для калибровочных методов – Метода добавления и Метода калибровки
добавлений.

TABLE TAB
ВКЛАДКА ТАБЛИЦА

1.

Щелкнуть по [Fit curve] (Подобрать кривую) в таблице калибровки.
Появится окно "Addition curve" (Добавочная кривая).
В данном окне показан рассчитанная калибровочная кривая и для
метода добавлений и для метода калибровки добавлений (с учетом
параметров кривой). Входное условие: концентрации предписаны всем
образцам
в
таблице
и
все
образцы
измерены.

Элементы отображения и управления окна "Addition curve" (Добавочная
кривая)
Область Graphic (График)
Отображается рассчитанный метод калибровочной кривой добавлений,
номера на точках измерения совпадают с номерами добавочных растворов в
таблице "Calibration" (Калибровка).
—

Для большей ясности, добавочная кривая отображается от
отрицательного диапазона концентраций до положительного диапазона
концентраций по оси сигнала. Ее пересечение с осью концентраций
(значение сигнала = 0) соответствует неисправленной концентрации
измеряемой пробы.

—

Кривая холостых значений также отображается на оси сигналов,
пересечение данной кривой с осью концентраций (значение сигнала = 0)
это правильное значение для концентрации пробы.

Признаки:
P
Z
R
S
B

WinAAS для Mercur

Холостой реагент (Холостое
значение
непроверенное значение)
Ноль. Нулевая калибровка
образец повторной калибровки
Раствор проб
Непроверенный
раствор
(только
для
концентрации)
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Метод калибровки
Калибровка (Таблица калибровки)

Measuring Point Colors (Цвета точек измерения):
Black (черный)

нормальная точка измерения

Light gray (светло-серый) удаленная / выброс (не включена в расчет)
Blue (синий)

возможный выброс (включена в расчет)

Curve Colors (Цвета кривой):
Black (черный)

калибровочная кривая в пределах действительного диапазона
калибровки

Blue (синий)

калибровочная кривая за пределами действительного
диапазона калибровки

Green (зеленый)

верхний и нижний предел предполагаемого диапазона в
рамках действительного диапазона калибровки

Light gray (светло-серый) верхний и нижний предел предполагаемого
диапазона за пределами действительного диапазона
калибровки
Gray (Серый)

Добавочная кривая для пустых значений (только для
корректировки калибровки)

Пояснения по предполагаемому диапазону
Положение предполагаемого диапазона зависит от выбранного уровня
достоверности и измеряется для «качества» калибровки. Это качество то,
что в итоге обозначает уровень достоверности измерений анализируемой
пробы. Более того, предполагаемый диапазон используется для
определения "потенциала выбросов" точек калибровки, см. раздел "Указание
параметров калибровочной кривой", стр. 63. (Уровень достоверности
задается в окне "Samples / Statistics" (Пробы / Статистические данные), см.
раздел "Указание статичестических данных пробы", стр. 101.)
Область Information (Информации)
Peak area / Peak
Калибровочная кривая рассчитана в режиме амплитудной
Height (Площадь
или интегральной регистрации
пика / Высота пика)
(Element) (Элемент) Откалиброванный элемент Hg
(Wavelength) (Длина волны)

Для измерения использованных длин волн)

Область "Addition data" (Данные добавления)
Данные добавления отображаются, пока они могут быть рассчитаны в
пределах точности
R² (adj.)

Коэффициент определения

Slope (Наклон)

Наклон калибровочной функции

Method SD (Метод СО)
Char. conc.
(Типичная
концентрация)

Стандартное отклонение метода

Типичная концентрация (концентрация, необходимая для
получения интенсивности или поглощения 1%. Также
зависит от напряжения РMT, времени реакции и скорости
насоса.

Область "Addition result" (Результат добавления)
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Conc 1 (Конц.1)

концентрация испытательной пробы

Conc 2 (Конц.2)

концентрация исходной пробы, учитываются введенные
данные ID/Wt в таблице проб, см. раздел "Указание
данных ID серии проб" стр. 99.

Издание 04 / 2007

WinAAS для Mercur

Метод калибровки
Указание параметров калибровочных кривых

Confid.
Доверительный интервал. Доверительные интервалы
(Доверительный пробы, соответствующие характерным уровням
интервал)
достоверности на вкладке "Statistics" (Статистические
данные).
Diluted sol.
(Разбавленный
раствор)

Разбавленный раствор. Только для производства проб
разбавлением посредством S 52S. Результаты
концентрации разбавленных испытательных проб.

Кнопки
[Peak height] /
[Peak area]
(Высота пика /
площадь пика)

Рассчитать и отобразить калибровочную кривую на
основании высоты пика или площади пика

[Show residuals] Отображает график, содержащий отклонения точек
(Показать остатки) калибровки от рассчитанной калибровочной кривой, а
также пределы предполагаемого диапазона (Окно "Show
residuals" (Показать остатки)).
[Cancel] (Отмена) Закрыть окно, не применять калибровочную кривую.
Таблица калибровки может быть дальше обработана или
образцы могут быть измерены повторно.
[OK]

Закрыть окно.
— Метод добавлений:
следующая проба.

может

быть

измерена

— Метод калибровки добавлений: выйти из
калибровки. Теперь можно измерять концентрации
проб снова относительно калибровочной кривой,
которая выведена из линии добавления.

9.6

Указание параметров калибровочных кривых

CURVE
PARAMETERS TAB
ВКЛАДКА
ПАРАМЕТРЫ
КРИВОЙ

1

Щелкнуть по иконке калибровки, чтобы отрыть окно "Calibration"
(Калибровка).

2.

Выбрать вкладку "Curve parameters" (Параметры кривой).
В окне "Calibration / Curve parameters" (Калибровка / Параметры кривой)
подробно описаны отдельные стандартные растворы (образцы).

Рис. 18

WinAAS для Mercur

Окно "Calibration / Curve parameters" (Калибровка / Параметры кривой)
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Метод калибровки
Указание параметров калибровочных кривых

Параметры для расчета калибровочных кривых определены в окне
"Calibration / Curve parameters" (Калибровка / Параметры кривой). Данные
параметры и значения измерений образцов определяют точное соответствие
калибровочной кривой.

Элементы отображения и управления
parameters" (Калибровка / Параметры кривой)

окна

"Calibration / Curve

Область "Curve form" (Форма кривой)
Linear (Линейная) Линейная калибровочная зависимость. Метод добавлений
и метод калибровки добавлений допускаются только для
хода линейных кривых.
Non-linear (Нелинейная)

Нелинейный ход точек калибровки.

Automatically
Для подгонки калибровочной кривой проводится
(Автоматически) статистическое испытание (Мандела), для выбора между
линейной и нелинейной.
Область "Intercept" (Пересечение)
Set zero
(задать ноль)

Калибровочная кривая точно соответствует измеренному
или введенному нулевому значению точки.

Calculate
(Рассчитать)

Ноль включается в расчет, как и любая другая точка
калибровки.

Область "Weighting of calibration points" (Взвешивание точек калибровки)
No weighting
У каждой точки калибровки одинаковый статистический вес.
(Нет взвешивания)
1/Conc (1/Конц.)

Более сильные точки взвешивания с более маленькими
концентрациями.

1/SD (1/СО)

Более сильное влияние тех точек, с меньшим
отклонением в нескольких повторных измерениях образца
(входное условие: включены средние статист. данные).

1/(SD*Conc)
(1/(СО*Конц.))

Сочетание методик расчета 1/конц. и 1/СО (входное
условие: включены средние статист. данные).

1/R

Более сильное взвешивание тех точек, с меньшим
отклонением в нескольких повторных измерениях образца
(входное условие: включение медианных статист.
данных).

1/(R*Conc)

Сочетание методик расчета 1/конц. и 1/R (входное
условие: включение медианных статист. данных)

Область "Curve examination" (Изучение кривой)
В программе WinAAS можно автоматически проверять выведенные
калибровочный кривые, основанные на предполагаемом диапазоне, который
рассчитывается на основе выбранного вручную уровня достоверности, окно
"Samples / Statistics" (Пробы / Статист. данные), см. раздел "Указание
статистических данных пробы", стр. 101.
No outlier test
(Без учета
выбросов)
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Все измеренные и не удаленные точки калибровки
используются для расчета кривой. Точки калибровки не
выделены, не измерены повторно, не исключены.
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Метод калибровки
Измерение эталонов повторной калибровки

Flag and
eliminate
outlier
(Отметить и
исключить
выбросы)

Если какие-либо точки калибровки находятся за пределами
рассчитанного предполагаемого диапазона, проводится
испытание для проверки и исключения выбросов (испытание,
чтобы посмотреть, существенно ли исключения точек
улучшают стандартное отклонение остатков):

— Испытание F проводится для точек калибровки, которые
находятся за пределами предполагаемого диапазона.
Если исключение данной точки не существенно изменяет
стандартное отклонение остатков, точка добавляется и
калибровочная кривая не оптимизируется далее.
— Если исключение приводит к существенному улучшению,
точка калибровки считается выбросом (в таблице отмечена
"!" и на графике представлена красным цветом) и
калибровочная кривая пересчитывается без данной точки.
— Или точка, которая сейчас находится за пределами
предполагаемого
диапазона
(сильное
отклонение),
проводится другое испытание F, данная методика
повторяется до тех пор, пока не будут удалены все
выбросы.
Все точки калибровки, находящиеся за пределами нового
предполагаемого диапазона, не исключенные в качестве
выбросов, выделяются в таблице"?", а на графике показаны
коричневым цветом.
Repeat measurement of the outlier (Повторить измерение выбросов
Если калибровка – это часть автоматического запуска в
таблице проб, все точки калибровки, находящиеся за пределами
предполагаемого диапазона автоматически измеряются второй
раз. Если результаты измерений все еще находятся за
пределами предполагаемого диапазона, появляется сообщение
об ошибке и текущее измерение отменяется. По возможности
измерение продолжается со следующим элементом посредством
многоэлементного анализа.

9.7

Измерение эталонов повторной калибровки
1.

RECALIBRATION
TAB
ВКЛАДКА
ПОВТОРНАЯ
КАЛИБРОВКА

2.

Щелкнуть по иконке калибровки, чтобы открыть окно "Calibration".
(Калибровка)
Выбрать вкладку "Recalibration" (Повторная калибровка)
В окне "Calibration / Recalibration" (Калибровка / Повторная калибровка),
калибровочная кривая, которая уже рассчитана, может быть повторно
откалибрована
посредством
повторного
измерения
2
точек

Входные условия:
—
Стандартная калибровка или метод калибровки добавлений
—
Либо стандартный раствор определяется как эталон повторной
калибровки в таблице калибровки (вкладка "Table" (Таблица)).
(Вторая проба повторной калибровки всегда нулевой раствор)
Измерение эталонов повторной калибровки см. раздел "Измерение эталонов
повторной калибровки" стр. 58.

Элементы отображения и управления окна "Calibration / Recalibration"
(Калибровка / Повторная калибровка)
Область Table (Таблица)
В таблице отображаются две пробы повторной калибровки. Пояснения
отдельных колонок см. в разделе "Калибровка (Таблица калибровки) ", стр. 54.

WinAAS для Mercur
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Метод калибровки
Измерение эталонов повторной калибровки

Кнопки
[Parameters]
(Параметры)

Редактировать параметры выделенного образца (в
качестве варианта, двойной щелчок мышкой по строке
таблицы) Открывается окно "Standard Parameters"
(Параметры образца), см. раздел "Указание параметров
калибровочных эталонов" стр. 56.

[Measure line] (Измерить строку) Измерить выделенные образцы.
[Fit recal.] (Использовать повторную калибровку)
Рассчитать
повторную калибровку. Форма калибровочной кривой, а
также разные регрессивные условия определяются
параметрами кривой, вкладка "Curve parameters"
(Параметры кривой), см. раздел "Отображение кривой
повторной калибровки в виде графика", стр. 66.

9.7.1

Отображение кривой повторной калибровки в виде графика
1.

RECALIBRATION
TAB
ВКЛАДКА
ПОВТОРНАЯ
КАЛИБРОВКА

Щелкнуть по [Fit recal.] (Использовать повторную калибровку) во
вкладке Recalibration (Повторная калибровка). Появляется окно
"Calibration curve" (Калибровочная кривая).

В окне "Calibration curve" (Калибровочная кривая) отображается
рассчитанная кривая повторной калибровки (с учетом параметров кривой).
Входное условие: концентрации предписаны всем образцам в таблице
повторной калибровки и все образцы измеряются. Данное окно очень похоже
на окно первой калибровки, см. раздел "Отображение калибровочной кривой
в виде графика (стандартная калибровка) ", стр. 59.

Элементы отображения
(Калибровочная кривая)

и

управления

окна

"Calibration

curve"

Область Graph (графика)
Рассчитанная кривая повторной калибровки
калибровочной кривой их вкладки "Table"
следующие обозначения:

отображается вместе с
(Таблица), используются

Z

нулевой раствор

R

верхний эталон повторной калибровки

1, 2, … x

количество образцов в таблице калибровки

Measuring Point Colors (Цвета точек измерения):
Black (черный)

нормальная точка измерения

Light gray
(светло-серый)

удаленное значение / выбросе (не используется в
расчете)

Blue (синий)

возможный выброс (используется в расчете)

Red (красный)

точки измерения повторной калибровки (для анализа
твердых веществ: точка измерения повторной калибровки,
из которых рассчитывается фактическая точка повторной
калибровки)

Curve Colors (Цвета кривой):
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Black (черный)

Калибровочная
калибровки

кривая

Blue (синий)

калибровочная кривая за пределами действительного
диапазона калибровки

Green (зеленый)

верхние и нижние пределы предполагаемого диапазона в
действительном диапазоне калибровки

Light gray

верхние и нижние пределы предполагаемого диапазона за
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Измерение эталонов повторной калибровки

(светло-серый)

пределами действительного диапазона калибровки

Red (красный)

кривая повторной калибровки

Область Information (Информация
Peak area / Peak

Калибровочная кривая рассчитана в режиме Амплитудной

Height (Площадь
или Интегральной регистрации
пика / Высота пика)

(Element) (Элемент) Откалиброванный элемент Hg
(Wavelength)
(Длина волны)

Используемая длина волны

Область "Calibration data" (Данные калибровки)
Данные калибровки от первой калибровки (для сравнения с повторной
калибровкой.
R² (adj.)

Коэффициент определения

Slope (Наклон)

Наклон калибровочной функции

ScO

Стандартное отклонение метода

Char. conc.
(Типичная
концентрация)

Характеристическая концентрация (концентрация,
необходимая для получения интенсивности или
поглощения 1 %. Также зависит от напряжения РMT,
времени реакции и скорости насоса.

Область "Recalibration data" (Данные перекалибровки)
Recal. Factor
(Коэффициент
повторной
калибровки)

Коэффициент перекалибровки, мера чувствительности
текущего метода анализа. Коэффициент повторной
калибровки рассматривается как поправочный коэффициент
для расчета концентраций проб из измеренных
интенсивностей. Коэффициент повторной калибровки > 1
означает, что чувствительность увеличена.

Slope (Наклон)

Наклон кривой повторной калибровки

Char. conc.
(Типичная
концентрация)

Характеристическая концентрация согласно кривой
повторной калибровки

Кнопки
[Peak height] /
[Peak area]
Площадь пика /
Высота пика)

Рассчитать и отобразить калибровочную кривую на
основе высоты пика или площади пика.

[Show residuals] Отображает график, содержащий отклонения точек
(Показать остатки) калибровки от рассчитанной калибровочной кривой, а
также пределы предполагаемого диапазона (Окно "Show
residuals" (Показать остатки).
[Cancel] (Отмена) Закрыть окно,
калибровки.
[OK]

WinAAS для Mercur

не

применять

кривую

повторной

Закрыть окно. Подтвердить кривую повторной калибровки
как действительную. Концентрации последующих проб
рассчитываются на основе данной кривой повторной
калибровки
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Контроль качества
Контроль качества (QC) используется для серии измерений. Это включает в
себя внедрение контрольных измерений, с пробами в предварительно
определенных положениях при измерении. Данные контрольные измерения
должны представить известные результаты. Это либо абсолютные значения
(значение сигнала / концентрация), либо разница концентрации от
предыдущей пробы, которая известна.
Результаты
контрольных
измерений
могут
быть
автоматически
зафиксированы в так называемых картах контроля качества (также
регулирующие или проверочные карты). Данные карты контроля качества
тесно связаны с методом и создаются вместе с методом (см. раздел "Методы
измерения", стр. 23). Это значит, что карты контроля качества могут
рассматриваться только с активным методом.
Внимание
Карты контроля качества могут не быть добавлены к методу на более
поздней стадии: карты контроля качества должны быть уже созданы, когда
метод сохраняется в первый раз. см. раздел "Конфигурация карт контроля
качества".

10.1

Указание проб контроля качества

QC SAMPLE TAB
ВКЛАДКА ПРОБЫ
КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА

, чтобы открыть окно "Quality check" (Проверка

1.

Щелкнуть по иконке
качества).

2.

Выбрать вкладку "QCSample" (Проба контроля качества).

Рис. 19

Окно "Quality check / QCSample" (Проверка качества / проба контроля качества)

В окне "Quality check / QC sample" (Контроль качества / Проба контроля
качества) указано контрольное измерение качества для проб.
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Элементы отображения и управления окна "Quality check / QCSample"
(Проверка качества / проба контроля качества)
Область "Type of QCS Check" (Тип проверки контроля качества пробы)
Контрольное измерение качества пробы в режиме концентрации:
Conc. check
CS1/CS2 (Поверка
концентрации

Провести проверку с использованием проб известной
концентрации согласно области
"QC samples (CS1/CS2)"
(Пробы контроля качества).
Карты контроля качества могут быть представлены как средние
карты, стандартизированные средние карты или карты
открываемости.

Trend (%) duplicate
measurement
(Изменение (%)
повторного
измерения)

Повести проверку с использованием сравнительного измерения
реальных проб и разделенных реальных проб, см. параграф
"Изменение – повторное измерение".

Recovery (%) spike
samples
(открываемость
проверочных
проб)

Провести проверку посредством увеличения концентрации
пробы или образца с известными и определенными
количествами.

Две карты контроля качества могут быть представлены в виде
карт стандартных отклонений, карт изменений или карт
диапазона.

Карта контроля
открываемости.

качества

представлена

в

виде

карты

Область "QC samples (CS1/CS2)" (Пробы контроля качества)
С "QC samples (CS1/CS2)" (Пробы контроля качества) могут использоваться
две разные пробы контроля качества с разными концентрациями.
Измеряются ли данные пробы контроля качества в ходе анализа,
определяется расположением в таблице проб, окно "Samples / Sample table"
(Пробы / Таблица проб) (Раздел "Таблица проб", стр. 85). Положение проб
автодозатора задается в окне "Autosampler / Positions" (Автодозатор /
Положения), но могут быть изменены в таблице проб.
QC sample no.
Текущая проба контроля качества (CS1 или CS2)
(Номер пробы
контроля качества)
Name (Название)

Название текущей пробы контроля качества

Expected conc.
(Предполагаемая
концентрация)

Номинальная концентрация пробы контроля качества с
использованием единиц текущей концентрации. Если поле
ввода оставлено пустым, проба контроля качества не
используется

Conc. Unit
(Единица
концентрации)

Выбор текущей единицы концентрации (Калибровка или
выходные
единицы,
см.
раздел
"Указание
единиц
концентрации / измерений".

Error limit
(Предельные
погрешности)

Максимально допустимые погрешности в % для данной
концентрации. Если погрешность больше предполагаемой,
происходит реакция согласно спецификации в Области
"Запредельное действие".

Blind value
correction
(Корректировка
непроверенного
значения)

Если стоит галочка, происходит корректировка концентрации с
раствором холостого реагента

Область "Spiking" (Проверки)
Для восстановления / проверки результатов измерений, проверяется
добавление определенной концентрации к одной или более пробам. Для
этого проверочная проба контроля качества должна быть определена после
любой пробы в таблице проб (проверочная проба контроля качества = проба
+ проверка раствором известной концентрации). После измерения пробы и
проверочной пробы контроля качества, увеличение концентрации
сравнивается с "Предполагаемым увеличением концентрации", которое
указано и рассчитывается восстановление. Проверочный раствор уже
предварительно смешан в лотке.
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Exp. conc. increase Предполагаемое увеличение концентрации от проб до
(Предполагаемое проверочных проб.
увеличение
Для использования проверочных проб: ввести вручную
концентрации)
значение,
соответствующее
проверочному
объему
и
концентрации проверочного раствора.

Область "Out of Limit Action" (Запредельные действия)
Только для проверки концентрации проб CS1/CS2 и проверки проб контроля
качества. Спецификация на дополнительную методику, если при проверке
контроля качества превышен диапазон, определенный (Error Limit)
(Предельной погрешностью):
Repeat
Measurement
(Повторить
измерение)

Если опция
повторяется

включена,

измерение

контроля

качества

Reaction (Реакция) Реакция на превышение диапазона (при первом
измерении или при повторном измерении – при втором
измерении).

Flag + Continue (Флажок + Продолжить)
Измеренное значение указывается в таблице
проб, программа измерений продолжается со
следующей пробой.
Flag + Stop (Флажок + Стоп)
Программа измерений прерывается, измеренное
значение указывается в таблице проб.
Recalib. + Continue (Повторная калибровка + Продолжить)
Только
калибровка
образцов.
Проводится
повторная калибровка, затем проверочная проба
измеряется повторно. Если контрольная проба
находится за пределами диапазона, программа
измерений продолжается со следующей пробой, в
противном случае, прерывается.
Recalib. + Rerun (Повторная калибровка + повторный
запуск)
Только калибровка образцов. Проводится повторная
калибровка, затем проверочная проба измеряется
повторно. Если контрольная проба находится за
пределами диапазона, программа измерений
прерывается. Если она находится в рамках
диапазона, все пробы после последней контрольной
пробы или последней (повторной) калибровки,
измеряются повторно. Если контрольная проба
находится снова за пределами предельной
погрешности, программа измерений прерывается.
Область "Using QC chart" (Использование карты контроля качества)
Если опция включена, результаты измерения вводятся в карту контроля
качества – пока карты контроля качества установлены, при сохранении
метода, см. раздел "Методы измерений", стр. 23.
Если опция отключена, результаты измерений рассматриваются в пробах
контроля качества, но не фиксируются – это может быть важной системой,
особенно для серий испытаний и демонстрации.
Trend – Duplicate Measurement (Изменение — повторное измерение)
Если недоступны сертифицированные контрольные пробы, контроль качества
может проводиться посредством повторного измерения. Оба типа проб
определяются QC Trend (Изменение контроля качества) и QC Matrix.
(Матрица контроля качества). Положения автодозатора данных проб
определяется в окне "Autosampler / Positions" (Автодозатор / Положения),
(Раздел "Специальные положения проб", стр. 38), но они могут быть изменены
в таблице проб. Контроль качества проводится следующим образом:
WinAAS для Mercur
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QC Trend (Изменение контроля качества)
Значение
измеренной
концентрации сохраняется, когда анализируется первая
проба контроля качества. При следующем анализе
разница концентраций образуется и оценивается. В
практических целях пробы контроля качества следует
измерять в начале и в конце серии проб.
QC Matrix (Матрица контроля качества) Проба для анализа делится перед
подготовкой пробы. Обе части проходят все этапы
подготовки пробы отдельно и располагаются отдельно на
лотке проб, как QC Trend (Изменение контроля
качества) и QC Matrix. (Матрица контроля качества).
Рассчитывается разность концентраций.

10.2

Указание подготовки контроля качества и стандартных
проб контроля качества
Измерение контроля качества для непроверенных значений и образцов
указано в окне "Quality check / QC Blank / QC Std." (Проверка
качества / Холостая проба контроля качества / Образец контроля
качества) Также см. параграф "Внимание"

QC BLANK /
QC STD. TAB
ВКЛАДКА
ХОЛОСТАЯ
ПРОБА КОНТР.
КАЧЕСТВА /
ОБРАЗЕЦ КОНТР.
КАЧ.

, чтобы открыть окно "Quality check" (Проверка

1.

Щелкнуть по иконке
качества).

2.

Выбрать вкладку "QC Blank / QC Std" (Холостая проба контроля
качества / Образец контроля качества)

Рис. 20

Окно "Quality check / QC Blank / QC Std." (Проверка качества / Холостая проба
контроля качества / Образец контроля качества)

Элементы отображения и управления окна " Quality check / QC Blank / QC
Std. " (Проверка качества / Холостая проба контроля качества / Образец
контроля качества)
Область "Blind value check" (Проверка отбрасываемого значения)
Expected intensi- Предполагаемое
значение
уровня
сигнала
пробы
ty / absorbance
непроверенного значения (подготовка контроля качества в
(Предполагаемая таблице проб)
интенсивность
поглощение)
Error limit
(Предельная
погрешность)
72
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Область "Exceeding error limit" (Превышение предельной погрешности)
Реакция в случае, если диапазон превышен, при измерении непроверенного
значения в отношении параметров
"Blind Value Check" (Проверка
непроверенного значения)
Flag + Continue (Флажок + Продолжить) Указывает отклонение в таблице
проб, продолжить измерение
Flag + Stop (Флажок + Стоп)
Указывает отклонение в таблице проб,
останавливает измерение
Область "QC standard check" (Проверка образца контроля качества)
Для контроля качества (Раздел "Метод калибровки" стр. 49) могут
использоваться два калибровочных эталона в окне "Calibration"
(Калибровка). Если образец изготовлен автодозатором, он также будет
производиться как образец контроля качества автодозатором. Применяются
положения автодозатора из окна "Calibration" (Калибровка).
Std. No. (QC
Standard)
(№ образца
(стандарт
контроля
качества)

Номер образца. Номер образца согласно окну "Calibration"
(Калибровка)

Expected Conc. Предполагаемая концентрация согласно концентрации, введенной
(Предполагаемая или рассчитанной в таблице калибровки (Вкладка "Concentration
Entry" (Ввод концентрации), см. раздел "Указание концентрации /
концентрация)
Единицы измерения")
Error limit
(Предельная
погрешность)

Максимально допустимая погрешность в % для данной
концентрации. Если погрешность превышает предполагаемую,
происходит реакция согласно спецификации в Области
"Запредельные действия".

Окно флажка "Use QC chart" (Использовать карту контроля качества)
Если стоит галочка (и если создана карта контроля качества для метода),
результаты измерений проверки непроверенного значения вводятся в карту
контроля качества.
Область "Out of limit action" (Запредельные действия)
Спецификация на методики, если диапазон, определенный Предельной
погрешностью, превышен при проверке контроля качества, см.
соответствующий параграф Области "Запредельные действия" для проб
контроля качества CS1/CS2.
Примечание
Расположение в таблице проб определяет, если и когда непроверенные
значения и образцы измеряются в ходе анализа – окно "Samples / Sample
table" (Пробы / Таблица проб) (Раздел "Таблица проб" стр. 85). Положения
автодозатора определяются в окне "Autosampler / Positions" (Автодозатор /
Положения) (Раздел "Специальные положения проб" стр. 38), но их также
можно изменить в таблице проб.
Результаты измерений непроверенного значения могут использоваться в
карте контроля качества "Blind Value" (Непроверенные значения),
измерение эталонов контроля качества могут использоваться в карте
контроля качества "QC Standard" (Эталон контроля качества)
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10.3

Мониторинг точности контроля качества / Повторная
калибровка контроля качества

QC RSD /
REC.FAC. TAB
ВКЛАДКА
ОТНОСИТ. СТАНД.
ОТКЛ. КОНТР.
КАЧ. /КОЭФ. ПОВТ .
КАЛИБР.

1.

Щелкнуть по иконке
качества)

2.

Выбрать вкладку "QC RSD / Rec.fac". (Относительное стандартное
отклонение контроля качества / Коэффициент повторной калибровки)

Рис. 21

, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ ОКНО "Quality check" (Проверка

Окно "Quality check / QC RSD / Rec.fac." (Проверка качества / относит. станд. откл.
контроля качества / коэф. повторной калибровки)

Относительное стандартное отклонение (средние статистические данные)
или относительный диапазон (медианные статистические данные) для
измерений проб или калибровочной пробы, а также реакция, когда
превышена верхняя предельная погрешность, указаны в окне "Quality check /
QC RSD / Rec.fac." (Проверка качества / Относит. стандартное отклонение
контроля качества / Коэффициент повторной калибровки)

Элементы отображений и управления окна "Quality check / QC RSD /
Rec.fac." (Проверка качества / Относит. стандартное отклонение контроля
качества / Коэффициент повторной калибровки)
Область "Serial precision check" (Порядковая проверка точности)
No check
(Нет проверки) Стандартное
отклонение / диапазон
проб
контролируется
Activate check
(Включить
проверку)

не

Контролируется стандартное отклонение / диапазон
проб, пробы, превышающие предел серийной точности
указаны в таблице проб и отчете

Область "Required precision limit" (Требуемый предел точности)
RSD
Предел допуска относительного стандартного отклонения
R%
Предел допуска относительного диапазона
Область "Out of limit action" (Запредельные действия)
Flag + Continue (Флажок + Продолжить) Отмечает избыток в таблице проб,
продолжает программу измерений
Rerun + Continue (Повторный запуск + Продолжить) Повторное измерение
пробы, перед тем, как измеряется проба из следующего
положения а таблиц проб.
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Область "QC Recal. factor limits" (Пределы коэффициента повторной
калибровки контроля качества)
No check (Нет проверки) Пределы коэффициента повторной калибровки не
контролируются
Activate check (Включить проверку)
Пределы
коэффициента
повторной калибровки контролируются. Для таблицы проб
"Recalibration"
(Повторная
калибровка)
измерение
останавливается, если превышены указанные пределы
коэффициента повторной калибровки. Для таблицы проб
"Recalib. / Calib." (Повторная калибровка / калибровка)
полная
калибровка,
если
указанные
пределы
коэффициента повторной калибровки превышены.
Lower limit / Upper limit (Верхний / нижний предел)
повторной калибровки

10.4

Пределы

Конфигурация карт контроля качества

METHOD TAB
ВКЛАДКА МЕТОД

1.

, чтобы открыть окно "Method" (Метод) и выбрать
Щелкнуть по иконке
вкладку "Method" (Метод).

2.

Щелкнуть по [Save] (Сохранить).
Появится окно "Method file save" (Сохранить файл метода).

3.

Включить функцию "Create QC charts" (Создать карту контроля качества)
и щелкнуть по [OK] Появится окно "QC chart configuration"
(Конфигурация карты контроля качества).

Рис. 22

Окно "QC chart configuration" (Конфигурация карты контроля качества)

Количество и частота ввода в карты контроля качества для сохраняемого
метода определены в окне "QC chart configuration" (Конфигурация карт
контроля качества). Особые требования контроля качества обычно указаны в
лабораторных инструкциях. Также см. далее параграф "Пояснения".

Элементы отображения и управления окна "QC chart configuration"
(Конфигурация карт контроля качества)
Область "Sequence of chart values" (Последовательность значений карты)
Введение режима проверки контроля качества в картах контроля качества
Определение "Day" (День): Один "Day" (день) соответствует дню согласно
компьютерным часам, т. е. в течение дня предыдущая запись в карте
контроля качества заменяется новым значением контроля качества, с другой
стороны в начале нового дня создается новая запись.
Определение "Series" (Серии): Серии начинаются и заканчиваются с
измерения таблицы проб. Если программа перезапускается при помощи
[Start / Conc] (Пуск / Конц.) после прерывания программы измерений,
WinAAS для Mercur
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начинается новая серия. Если программа выполняется при помощи
[Continue] (Продолжить), будет использоваться старая серия.
1 x / day (1 х день) Ввести только последнюю проверку контроля качества за
день.
2 x / day (2 х дня) Ввести только последнюю и первую проверку контроля
качества за день.
1 x / series (серия) Ввести только последнюю проверку контроля качества
пробы.
2 x / series (серия) Ввести только последнюю и первую проверку контроля
качества серии. При помощи All actions / series (все
действия / серии) вводятся все проверки контроля
качества, которые были выполнены.
Поле "Max. chart values" (Макс.значения карты)
Общее количество вносимых данных в карту контроля качества (11–60). Если
достигнуто наибольшее количество вносимых данных для карты, вносимые
данные необходимо удалить вручную, чтобы освободить место для новых
результатов измерений, см. раздел "Управление картами контроля качества"
стр. 77. Если все вносимые данные заняты значениями контроля качества,
новые значения контроля качества отклоняются.
Поле "Prep. Values" (Подготовительные значения)
Подготовительные значения это ряд вносимых данных карты контроля
качества, используемые для расчета предельных значений проверки (C) и
предельной погрешности (E). Подготовительные значения всегда содержат
более старые вносимые данные карт.
Диапазон значений: 0; 6–20; "Подгот. значения"
данных"

"Макс. кол-во вносимых

При значении 0 (нет подготов. значений) все внесенные данные контроля
качества используются для расчета и пределов проверки и погрешности.
Поля "Operator" (Оператор) и "Batch" (Партия)
Текст максимум из 15 символов, которые всегда представляются при
отображении и распечатке карт контроля качества, но которые в противном
случае оцениваются далее.

Пояснение
Карты контроля качества создаются для особого метода – если метод
сохраняется в первый раз, см. раздел "Методы измерений" стр. 23. Комплект
карт контроля качества, созданный таким образом, состоит из карты контроля
качества непроверенного value или одного или двух карт контроля качества
проб и двух карт контроля качества образцов. Количество и тип карт контроля
качества проб зависит от типа контроля качества пробы в сохраненном
методе. Если вызван другой метод, активируются карты контроля качества,
принадлежащие данному методу; если сохранен текущий метод под новым
именем, создаются новые карты контроля качества без данных.
Для гарантии того, что пробы контроля качества действительно измерены в
программе измерений, и результаты внесены в карты контроля качества,
необходимо выполнить следующее:

76

—

Соответствующие пробы контроля качества в таблице проб
(соответствуют выбранному методу калибровки и методу обеспечения
качества)

—

Отмеченное окно флажка "Use QC Chart" (Использовать карту контроля
качества) в соответствующей вкладке, указывающей обеспечение
качества.
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10.5

Управление картами контроля качества

QC CHARTS TAB
ВКЛАДКА КАРТЫ
КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА

, чтобы открыть окно "Quality check" (Проверка

1.

Щелкнуть по иконке
качества)

2.

Выбрать вкладку "QCSample" (Пробы контроля качества).

Рис. 23

Окно "Quality check / QC charts" (Проверка качества / Карты контроля качества)

В окне "Quality check / QC charts" (Проверка качества / Карты контроля
качества) можно выбрать карты контроля качества для отображения или
вывода на печать или удалить данные контроля качества.

Элементы отображения и управления окна "Quality check / QC charts"
(Проверка качества / карты контроля качества)
Поле "Method" (Метод)
Текущий загруженный метод.
Область "QC chart selection" (Выбор карты контроля качества)
Положения типа проб в программе измерений см. в таблице проб, раздел
"Tаблица проб" стр. 85. Каждая карта контроля качества содержит:

WinAAS для Mercur

QC prep. Blank (Холостой
предвар.подгот.образец
контроля качества)

Интенсивности проб типа непроверенного контроля
качества

QC check sample 1 (CS1)
(Проба для проверки
контроля качества)

Концентрации проб типа проба контроля качества 1

QC check sample 2 (CS2)
(Проба для проверки
контроля качества 2)

Концентрации проб типа проба контроля качества 2

QC duplicate sample
(Дубликат пробы
контроля качества)

Разница в концентрации проб типа изменения контроля
качества между первым и повторным измерениями

QC duplicate BC (ВС
дубликат контроля
качества)

Разница в концентрации между пробами типа изменения
контроля качества и типа матрицы контроля качества

QC spike sample
(Проверочная проба
контроля качества)

Реальное увеличение концентрации проверочной пробы
проверочная проба контроля качества).
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QC standard1 (Образец контроля качества 1)
образца контроля качества 1
QC standard2 (Образец контроля качества 2)
образца контроля качества 2.

концентрации проб типа
концентрации проб типа

Текущая конфигурация выбранной карты:
Sequence (Последовательность) Режим
качества

ввода

для

данных

контроля

Prep. Period (Подготовительный период)
Количество введенных
подготовительных периодов в фактическом формате (макс.)
Control period (Контрольный период) Количество введенных
контрольных периодов в фактическом формате (макс.)
Область "Delete / prepare chart" (Удалить / Подготовить карту)
Определение способа продолжения программы с (почти) заполненными картами:
Last values –> Prep.
Period (последнее
значение –>
подготов. период)

Последнее измеренное значение старых карт образует
подготовительный период новой карты. Все другие значения
удаляются из карты. Новые значения измерений теперь
используются для заполнения контрольного периода

Delete values / Save
Все значения карт удаляются, новые значения измерений
limits (Удалить
заполняют контрольный период (подготовит. период остается
значения / Сохранить пустым)
предельные
значения)
Delete values / New
Все значения карт удаляются, новые значения измерений
prep. Period (Удалить заполняют сначала подгот. период, а затем контрольный
значения / Новый
период
подгот. период)
Destroy selected chart Карта убирается из метода, дополнительные вносимые
(Убрать выбранную данные невозможны
карту)

Внимание:
Убранная карта контроля качества не может быть повторно активирована
или повторно установлена.
Destroy all
Все карты убираются из метода, больше нельзя ввести результаты
method charts проверок качества.
(Убрать все
карты методов)
[Execute]
(Выполнить)

Выполнить выделенное
подтверждения.

действие

удаления

без

запроса

Примечание:
Отдельные точки могут быть удалены при отображении графика карты
контроля качества, см. раздел "Отображение и вывод на печать карт
контроля качества" стр. 79.
Область "Chart presentation style" (Стиль представления карты)
Только для проверки контроля качества пробы и дубликата.
Спецификация типа анализа контроля качества, отображаемого при помощи
[Show chart] (Показать карту):
Mean chart (Карта средних значений)
среднее
Mean chart (norm) (Карта средних значений (норм.))
Карта
значений (нормализованная)
Recovery chart (Карта открываемости) Скорость открываемости
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Кнопка [Show chart] (Показать карту)
Изобразить результаты измерений контроля качества карты, выделенной в
"QC chart selection" (Выбор карты контроля качества) в виде графика в
новом окне, Раздел "Отображение и вывод на печать карт контроля качества"
стр. 79.

10.6

Отображение и вывод на печать карт контроля качества

QC CHARTS TAB
Вкладка карт
контроля качества

1.

Щелкнуть по иконке
качества)

2.

Выбрать вкладку "QCSample" (Проба контроля качества)

3.

Щелкнуть по [Show chart] (Показать карту)

Рис. 24

, чтобы открыть окно "Quality check" (Проверка

Окно с изображением карты контроля качества

(Название данного окна зависит от карты контроля качества, выбранной для
отображения из вкладки "QC Charts" (Карты контроля качества)).
Результаты измерений, сохраненные в
отображаются в данном окне в виде графика.

карте

контроля

качества,

Элементы отображения и управления изображения карты контроля
качества
Заголовок
Start time
(Время запуска)

Дата и время, когда были установлены карты (когда
метод был сохранен первый раз)

Element (Элемент)

Анализируемый элемент

Operator (Оператор) Значение, введенное при конфигурации, см. раздел
"Конфиграция карт контроля качества" стр. 75
QC sample (Проба контроля качества) Название
пробы
качества согласно таблице проб (дата ID/Wt)
WinAAS для Mercur
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Nominal value
(Номинальное
значение)

Номинальное значение проб контроля качества

Batch (Партия)

Значение, введенное при конфигурации, cм. раздел
"Конфигурация карт контроля качества"

Graphic Area
Область
графика)
(Yellow area)
(Область
желтого цвета)

Подготовительный период

(Light gray
Среднее, рассчитанное на основе подготовит.периода
horizontal line)
(Светло-серая
горизонт. линия)
(Red horizontal
Верхний и нижний пределы проверок (C), рассчитанные
line) (Красная
на основе подготовит. периода (3 Sigma)
горизонт. линия)
(Green horizontal Рассчитанные предупредительные границы (W; 2 Sigma).
line) (Зеленая
горизонт. линия)
(Black small
circle)
(Маленький
черный кружок)

Точки измерения

(Red small circle) Рассматриваемая в настоящий момент точка измерений.
(Маленький
красный кружок)
Footer Area
(Нижний
колонтитул)
(Spin box)
(Счетчик)

Опция для выбора учитываемой в настоящий момент
(красной точки измерения. Клавиша [Delete] (Удалить) и
данные для значений измерений в нижнем колонтитуле
служат данной точке.

[Delete] (Удалить) Удаляет текущие учитываемые точки измерения после
запроса подтверждения. Карта контроля качества
пересчитывается, график обновляется.
Value (Значение) Измерение значения (преобразуется
отображения карты контроля качества)
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согласно

типу

Date / Time
(Дата / Время)

Время измерения

[Print chart]
(Напечатать
карту)

Вывести на печать карту контроля качества вместе с
буквенно-цифорвыми данными и значениями измерения
на принтер, заданный в пункте меню File / Print setup
(Файл / Настройка печати)
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10.7

Определение аналитических пределов

ANALYT.LIMITS TAB
ВКЛАДКА АНАЛИТ.
ПРЕДЕЛЫ

, чтобы открыть окно "Quality check".
1.
Щелкнуть по иконке
(Проверка качества)
2.
Выбрать вкладку "Analyt.limits" (Аналитические пределы)

Рис. 25

Окно "Quality check / Analyt.limits" (Проверка качества / Аналитич. пределы)

Пределы обнаружения и определения анализатора Mercur могут быть
определены на основании результатов текущей калибровки в окне "Quality
check / Analyt. Limits" (Проверка качества / Аналитические пределы). Также
см. параграф "Этапы работ", инструкция по расчету для холостого метода" и
"Метода калибровочной кривой".

Элементы отображения и управления окна "Quality check / Analyt.limits"
(Проверка качества / Аналитические пределы)
Upper Area (Верхний участок)
Значения для холостых измерений (колонка "Холостой метод") и метода
калибровочной кривой (колонка "Метод калибровки") отображаются только
в данной области, если анализатор Mercur уже откалиброван.
Char. Concentration (Типичная концентрация)
Типичная концентрация
Detection limit
Предел обнаружения в откалиброванной конфигурации
(Предел обнаружения)
Determination limit Предел определения в откалиброванной конфигурации
(Предел определения)
Область "Blank SD measurement" (Измерение холостого стандартного
отклонения)
Measurement cycles Количество
параллельных
измерений
при
отбрасываемом значении
(Циклы измерений) (холостая проба QCDL), необходимое для определения
стандартного
отклонения
(обычно
указано
в
лабораторных инструкциях)
Blind cycles (отбрасываемое измерение)
Количество
отбрасываемых
измерений
перед
началом
статистических рядов.
Sampler pos. (Положение дозатора)
Положение
раствора
непроверенного значения (холостая проба QCDL) на
лотке. Положение автодозатора может быть определено
как холостая-CRDL в окне "Autosampler / Positions"
(Автодозатор / Положения), cм. раздел "Специальные
WinAAS для Mercur
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положения проб" стр. 38.
SD blank
(холостое
станд. откл.)
[Start] (Пуск)

Измеренное стандартное отклонение непроверенного
значения (холостая проба QCDL).
Запуск непроверенного измерения. При завершении
измерения пределы обнаружения и определения
пересчитываются
и
обновляются
согласно
непроверенному измерению.

[Delete] (Удалить) Удалить поле "SD blank" (холостое станд. откл)
Поле "Confidence Level" (Доверительный интервал)
Доверительный интервал. Доверительный интервал указан в окне "Samples /
Statistics" (Пробы / Статистические данные), см. раздел "Указание
статистических данных проб" стр. 101.
Область "Conc. Check" (Проверка концентрации)
Проверка концентрации. Спецификация, чтобы посмотреть, следует ли
проверять концентрацию измеренной пробы в отношении пределов
обнаружения и определения. Если проверка проводится, результаты
измерения, ниже предела обнаружения, обозначаются "<DL" в таблице проб
и распечатке, измерения, ниже предела определения обозначаются "<DML" в
the таблице проб и распечатке.
Off (Откл)

Нет испытаний.

Blank measurement Проверка относительно результатов "Холостого метода".
(Холостое измерение)
Calibration method
(Метод калибровки)
Проверка относительно
калибровочной кривой".

результатов

"Метода

Определение предела обнаружения и определения, этапы работы
1.

Измерить калибровочные эталоны, рассчитать калибровочную кривую и
подтвердить
кнопкой
[OK]
–
окно
"Calibration / Table"
(Калибровка / Таблица), см. раздел "Калибровка (Таблица калибровки)"
стр. 54.

2.

Вызвать окно "Quality check / Analyt. Limits" (Проверка качества /
Аналитические пределы)
Типичная концентрация берется из калибровочной кривой. Если функция
калибровки линейная, пределы обнаружения и определения также
рассчитываются и вводятся в колонке "Calib. Method" (Метод
калибровки)

3.

При необходимости ввести параметры для расчета стандартного
отклонения непроверенного значения (согласно инструкциям в
лаборатории) и запустить измерение. Когда измерение закончено,
пределы обнаружения и определения рассчитываются и вводятся в
колонку "Blank method" (Холостой метод).

Значения метода калибровочной кривой могут учитываться, только если
низший интервал концентрации откалиброван.
Внимание
Стандартное отклонение непроверенного значения может быть определено
в рамках Программы измерений. Для этого проба типа "Холостая-CRDL"
должна быть внесена в таблицу, данный образец затем измеряется а
соответствующем месте в ходе программы (см. раздел "Tаблица проб"
стр. 85). Когда данный образец измерен, пределы определения и
обнаружения пересчитываются согласно методу холостого измерения.
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Инструкции по расчету Холостого метода
Detection Limit (DL)
(Предел обнаружения)

DL = 3 * SD / (наклон калибровочной кривой)

Determination Limit (DML) DML = 10 * SD / (наклон калибровочной кривой)
(Предел определения)
SD – это абсолютное стандартное отклонение раствора IDL.
Метод калибровочной кривой
Линейная калибровочная кривая требуется при расчете предела
обнаружения и определения согласно методу калибровочной кривой.
Калибровка проводится в самом малом интервале концентрации. Для
результатов расчета, основные параметры калибровки:

WinAAS для Mercur

—

Номер и положение точек калибровки

—

Количество повторных измерений на образец

—

Качество уравнивания

—

Наклон калибровочной кривой

—

Уровни относительной достоверности
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11

Пробы

11.1

Таблица проб

Функция "Samples" (Пробы) это основной элемент программы WinAAS.
Отсюда, запускаются все измерения проб и отображаются результаты
измерения.

SAMPLE TABLE TAB
ВКЛАДКА ТАБЛИЦА
ПРОБ

, чтобы открыть окно "Samples" (Пробы)

1.

Щелкнуть по иконке

2.

Выбрать вкладку "Sample table". (Таблица проб)

Рис. 26

Окно "Sample / Sample table" (Пробы / Таблица проб)

В окне "Samples / Sample table" (Пробы / Таблица проб) для измерения
перечисляются все измеряемые пробы. Дополнительные задачи анализатора
Mercur также появляются в списке. Данные задачи включают в себя контроль
качества (пробы контроля качества), калибровку, повторную калибровку и
также гарантируют точность и безопасность измерений при автоматическом
измерении. Для ранее измеренных проб отображаются результаты
измерений. См. далее параграф "Методика".

Элементы отображения и управления окна "Sample / Sample table"
(Пробы / Таблица проб)
Область Table (Таблицы)
В таблице перечислены все пробы и специальные пробы. Отображенная
информация зависит от активированной правой вкладки (“ID Act.”, “Ints.”,
"Conc.1" (Конц.1) и "Conc.2" (Конц.2)):

WinAAS для Mercur

Number (Номер)

Положение пробы в таблице (и запуск измерения)

"*" или "?"

Рабочая область.
*
При
измерениях
рассматриваемые
пробы
обозначаются звездочкой (" * ").
?
Калибровочные пробы, введенные действием
"Recalib. / Calib."
(Повторная
калибровка /
Калибровка) обозначаются знаком вопроса ("?").
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B

Холостая корректировка.
Пробы, для которых проводится
корректировка, обозначаются "B".

Холостая

Вкладка "ID / Act."
Отображение данных ID/Wt и действий.

—

Данные ID/Wt в настоящей таблице, наряду с данными ID/Wt для всех серий
проб (вкладка "ID / Sample" (ID / Проба), образуют все данные ID/Wt и могут
быть сохранены и повторно загружены в окне "Method / ID/Wt Data"
(Метод / Данные ID/Wt).
Действия (Калибровка, повторная калибровка) проводятся перед измерением
пробы в данной строке таблицы.
Тип пробы

Type (Тип)

Pos (Положение) Положение пробы на лотке автодозатора (обратить
внимание на тип лотка!). Окно "Autosampler / Working Area"
(Автодозатор / Рабочая область), см. раздел "Настройка
автодозатора" стр. 37.
Name (Название) Название пробы
Pre-Dil. fact.
(Коэффициент
предварит.
разбавления)

Коэффициент разбавления. Коэффициент, на который
исходная проба разбавляется перед тем, как она
располагается в автодозаторе, или при работе без
автодозатора, проба, которая подается в анализатор
Mercur.
Коэффициент
необходим
для
расчета
концентрации жидких и твердых проб.

Weight [g] (Вес (г)) Вес в граммах. Вес твердой исходной пробы,
разбавленной при предварительной обработке пробы. Вес
требуется для расчета концентрации твердой исходной
пробы. Объем раствора, одинакового для всех проб,
вводится во вкладке "ID / Sample" (ID / Пробы).
Wash (Промывка) Очистка системы
Cal. / Rec.
Калибровка / повторная калибровка.
(Калибр. /
Повторная калиб.)
Calib (Калибровка) Откалибровать
Recal (Повторная калибровка)
Rec. / Cal.
(Повт. калиб. /
расчет)

Провести повторную калибровку

Провести повторную калибровку, если рассчитанные
коэффициент повторной калибровки находится за
допустимыми пределами (см. окно “Quality control”
("Проверка качества), вкладка "QC RSD / Rec fac."
(Относит. станд. отклонение контроля качества / Коэф.
повторной калибровки) затем откалибровать.

Вкладка "Ints." (Инт.)
Отображение значений измерения.
—

Режим измерения (Инт. / Максим.) указан в окне "Mercur / Int.
parameters / levels" (Параметры / уровни инт.) см. раздел
"Параметры измерения / Энергетический уровень" стр. 29.

—

Методика статистических данных указывается во вкладке
"Statistics"
(Статист.
данные),
см.
раздел
"Указание
статистических данных проб" стр. 101.

Pos (Положение) Положение проб на лотке автодозатора (обратить
внимание на тип лотка!). Окно "Autosampler / Working
mode" (Автодозатор / Режим работы), см. раздел
"Настройка автодозатора" стр. 37.
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Name (Название) Название пробы
Peak area (Площадь пика) Значение измерения как площадь пика
Peak height (Высота пика) Значение измерения как высота пика
Mean (Среднее) Значение измерения как среднее
Ints. / Abs. (Инт. / Погл.) Значение уровня сигнала
SD
Стандартное отклонение для средних статистич. данных
RSD
Относительное стандартное отклонение для средних
статистических данных
R
Абсолютный диапазон для медианных статистических
данных
R%
Относительный диапазон для медианных статистических данных
Вкладка "Conc 1" (Конц1) и "Conc. 2" (Конц 2)
—
Концентрация 1: результаты измерения анализируемой пробы в режиме
концентрации (метод добавления или методика добавления, см. раздел
"Выбрать методику калибровки")
—
Концентрация 2: результаты измерения исходной пробы с учетом
коэффициента разбавления веса и холостого значения, которые
соответствуют настройкам
во вкладке "Conc. Output" (Вывод
концентрации)
Pos (Положение) Положение пробы на лотке автодозатора (обратить
внимание на тип лотка). Окно "Autosampler / Working
mode" (Автодозатор / Режим работы, cм. раздел
"Настройка автодозатора" стр. 37.
Name (Название) Название пробы
AS dil. factor
Коэффициент разбавления автодозатором (может быть
продуктом двух отдельных этапов разбавления)
m (м)
не используется
mg/L (мг/л)
Концентрация измеренного элемента в пробе
CI
Доверительная область согласно вкладке "Statistics"
(Статистич. данные).
SD
Стандартное отклонение для средних статистических
данных
RSD
Относительное стандартное отклонение для средних
статистических данных
R
Абсолютный диапазон для медианных статистических
данных
R%
Относительный диапазон для медианных статистических
данных
Rem.
Примечания по измерениями
>CAL Концентрация
превышает
действительный
интервал концентрации.
<CAL Концентрация ниже действительного интервала
концентрации.
RSD! Относительное
стандартное
отклонение
превышено, обнаружено при контроле качества
(среднее).
RR!
Диапазон превышен, обнаружено при контроле
качества (среднее).
#COR При помощи критерия Граббса исключены
выбросы.
#MAN Статистические данные изменены вручную, cм.
раздел "Проверка значений уровня сигнала" стр. 96.
<DML Измерение попадает ниже предела определения,
cм.
раздел
"Определение
аналитических
пределов" стр. 81.
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<DL

Измерение попадает за пределы обнаружения, cм.
раздел "Определение аналитических пределов"

Кнопки
[Init. Table] (Инициал. таблицы) Инициализировать таблицу, см. раздел
"Инициализация таблицы проб" стр. 90.
[Delete results]
Удалить все измерения без запроса
(Удалить результаты)
подтверждения.
[Print table]
Открывается окно для выбора результатов, которые
(Печать таблицы) необходимо
распечатать.
Далее
появляется
предварительный просмотр. Теперь можно распечатать
таблицу проб.
[Change]
(Изменить)

Изменить параметры проб выделенной строки, см. раздел
"Ввод параметров проб" стр. 92.

[Delete] (Удалить) Удалить строку, следующая строка сдвигается вверх.
[Insert] (Вставить) Вставить новую строку над выделенной строкой, см.
раздел Ввод параметров проб" стр. 92.
[Load / Save]
(Загрузить /
Сохранить)

Сохранить отображенную таблицу вместе со всеми
измерениями и графиками пика и/или загрузить новую
таблицу проб, см. раздел "Сохранение / Загрузка таблицы
проб" стр. 94.

[Run sample] /
[Stop] /
[Continue] /
(Запустить
пробу / Стоп /
Продолжить)

Измерить выделенную пробу. Действия не выполняются.
Измерение сохраняется в отчете. Текущее измерение
может быть прервано при измерении посредством кнопки
[Stop] (Стоп) и затем продолжено кнопкой [Continue]
(Продолжить). Если измерение состоит из нескольких
отдельных измерений (например, если активна вкладка
"Statistics" (Статистические данные)), кнопка [Continue]
(Продолжить) нажимается после каждого отдельного
измерения. Это дает возможность оператору вручную
подготовить
анализатор
анализатора
Mercur
к
следующему измерению (т. е. Подача проб).

[Working area] (Рабочая область) Определить рабочую область (т. е.
Строки таблицы, которые обрабатываются), см. раздел
"Указание рабочей области" стр. 95.
[Single values] (Значения уровня сигнала)
Открыть
окно
"Single
values" (Значения уровня сигнала), см. раздел "Проверка
значений уровня сигнала" стр. 96.
Если хотя бы одно значение выделенной строчки
измерено: значение одного измерения отображается в
новом окне. Выбросы (если статистические данные
активны) могут быть удалены.
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[-> Cal.tab.]
(Табл. калибр.)

Если отмеченная строка соответствует калибровке,
добавлению и эталону повторной калибровки (-> Rec.tab.
(Табл. повторной калибр.) или ->Add.tab (Табл.
добавлений))
затем
результаты
измерения
соответствующих проб повторной калибровки передаются
в таблицу калибровки. Здесь можно исследовать
калибровочную кривую или редактировать калибровку, см.
раздел "Калибровка (Таблица калибровки)" стр. 54.

[Recalculation]
(Пересчет)

Вся таблица проб пересчитывается с текущими
настройками параметров (измененными). Пересчет
начинается с данных в таблице отдельных значений
(пики).
Следовательно,
целесообразно
изменить
параметры, которые не влияют на исходные данные
(например,
нет
времени
интегрирования,
метод
калибровки, номер данных проб).
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WinAAS для Mercur

Пробы
Таблица проб

Примеры параметров, которые можно изменить:
— тип интегрирования (участок / высота)
— параметры
калибровочной
кривой
(линейная / нелинейная, отрезок, вес)
— диагностика и исключение выбросов
— тип
статистических
данных
(медианные
значения / средние)
По желанию может быть создан файл отчета. Графики
калибровки или добавления должны быть подтверждены
(в зависимости от настройки программ).
Функции экспорта
[CSV file] (Файл CSV)
Данные текущей / загруженной таблицы проб
экспортируются
в
формате
файла
значений,
разделенными запятыми (разделить: точка с запятой)
который можно прочитать, например, в MS Excel. Может
быть указано, экспортируются ли только средние
значения (количество цифр, как указано во вкладке "Conc.
Output" (Вывод концентрации) или дополнительно в виде
отдельных значений (целые числа). Некоторые таблицы
проб могут быть
объединены. Пробы сортируются
согласно названию пробы. Краткая версия содержит
только важные данные.
Экспортированные настройки сохраняются автоматически
кнопкой [OK].
[Automatic Export] (Автоматич. экспорт)
Off
Данные в рабочем диапазоне текущей таблицы
(Откл.): проб экспортируются в файл, указанный
вручную.
В конце рабочей области:
Данные в рабочем диапазоне текущей таблицы
проб автоматически экспортируются a формате
CSV в конце рабочей области, когда данные
отчета сохраняются. Имя файла создается
автоматически (Формат: xx год-месяц-день
hhmm.csv, где xx= обозначений элемента) в пути
экспорта (По умолчанию: \PRTDAT).
Построчно (непрерывно):
Данные в рабочем диапазоне текущей таблицы проб
автоматически экспортируются построчно в CSV, когда
сохраняются данные отчета. Имя файла создается
автоматически (Формат: xx год-месяц-день hhmm.csv,
где xx= обозначение элемента) в пути экспорта (по
умолчанию: \PRTDAT).

[Clipboard]
(Буфер обмена)

Данные текущей / загруженной таблицы проб копируются
в буфер обмена (формат файла со значениями,
разделенными запятыми, разделитель: точка с запятой) и
могут
быть
вставлены
при
помощи
Edit|Paste
(Редактировать / Вставить), например, в MS Excel. Колонки
могут быть выбраны. Может быть указано, копируются ли
только средние значения (количество цифр указано во
вкладке "Conc. Output" (Вывод концентрации)) или
дополнительно в виде отдельных значений (целые числа).

Методика
Для таблиц проб рекомендована следующая методика:
1.
WinAAS для Mercur
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Структура таблицы проб может быть определена двумя способами:
— Если таблица проб необходимой структуры уже существует,
(ранее сохраненная таблица, при помощи кнопки [Load / Save]
(Загрузить / Сохранить)) она может быть загружена и изменена.
— Если таблица с необходимой структурой не существует,
структура таблицы должна быть определена согласно требуемой
задаче, которая должна быть решена (Кнопка [Init. Table]
(Иниц.таблицу)).
2.

Ввести пробы контроля качества и действия, а также положения емкости
автодозатора и данные ID/Wt. Необходимые пробы контроля качества
вводятся при помощи [Change] (Изменить) и [Insert] (Вставить) в
соответствующем месте в таблице проб. Действия должны быть указаны
в окне "Sample parameters" (Параметры проб), которое открывается
автоматически.
Автодозатор, подключенный к выбранному анализатору Mercur, должен
быть настроен в WinAAS и поддерживать данные функции (Окно
"Autosampler / Working mode" (Автодозатор / Режим работы), см.
раздел "Настройка автодозатора" стр. 37). Теперь можно ввести
положения емкости автодозатора и данные ID/Wt для проб, заданных в
окне "Sample parameters" (Параметры проб).

3.

Удалить старые результаты
Если в таблице проб указаны старые результаты, их следует удалить
перед началом измерения при помощи [Delete results] (Удалить
результаты)

11.1.1 Инициализация таблицы проб
Структура таблицы проб определяется в окне "Initialize sample table"
(Инициализировать таблицу проб)
SAMPLE TABLE TAB
ВКЛАДКА ТАБЛИЦА
ПРОБ

1.

Щелкнуть по иконке

2.

Выбрать вкладку "Sample table" (Таблица проб).

3.

Щелкнуть по [Init. Table] (Иниц. таблицу), чтобы открыть окно "Initialize
sample table" (Инициализировать таблицу проб).

Рис. 27

, чтобы открыть окно "Samples" (Пробы).

Окно "Initialize sample table" (Инициализировать таблицу проб)

Элементы отображения и управления окна "Initialize sample table"
(Инициализировать таблицу проб)
Область "Sample table structure" (Структура таблицы проб)
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Number of sample
table lines
(Количество строк
в таблице проб)

Samples only
(Только пробы)
Std. additions
structure
(Структура
добавлений
образцов)
Add. calibration
structure
(Структура
добавочной
калибровки)

Размер таблицы проб не ограничивается количеством
положений проб на автодозаторе, однако следует учитывать
данное количество. Каждая проба, испытательная проба, все
испытательные пробы со стандартными добавлениями и
каждое нулевое значение занимают место в таблице.
Диапазон значений: 20 … 200 интервал 10
Все положения содержат пробу.
Подготовить таблицу для метода добавлений, т. е. для каждой
испытательной пробы вводится соответствующее количество
добавочных проб (включая нулевое значение).
Подготовить таблицу для метода калибровки добавлений, т.е.,
пробы для калибровки (нулевая, испытательная проба,
испытательная проба со стандартными добавлениями) и затем
вводятся пробы

Примечание:
— Метод калибровки выбирается также, как и структура таблицы проб,
см. раздел "Метод калибровки" стр. 49.
— Для метода добавлений необходимо заполнить область "Blind value
correction" (Корректировка непроверенного значения) и "Addition
conditions" (Условия добавлений).
Область "Blind
значения)

value

Intensity corrected
or Absorbance
corrected
(Откорректированная интенсивность
или поглощение)
Concentration
corrected
(Откорректированная концентрация)

Для
каждого
стандартного
добавления
измеряется
непроверенное значение (нулевое), и измеренное значение
вычитается из других значений измерений перед расчетом строки
уравнивания. Эта методика использовалась долгое время как
стандартная, но больше не является современной.

correction"

(Корректировка

непроверенного

проводится
отдельное
Для
непроверенных
растворов
стандартное
добавление
с
такими
же
добавлениями
концентрации, как и у пробы. Определенная концентрация
непроверенного
раствора
вычитается
из
всех
других
концентраций, определенных стандартным добавлением.
При работе с предварительно смешанными пробами, данные
пробы должны быть также доступны для измерения. Они
первыми указаны в таблице проб.

Область "Addition Conditions" (Условия добавлений)
No. of Add.
Solutions (Кол-во
добавочных
растворов)
Empty Positions
(Пустые
положения)

Кол-во подготовленных растворов добавления или растворы
добавления должны быть смешаны.
Диапазон значений: 1 ... 6
Если стоит галочка, пустое положение пробы придерживается
раствора добавлений.

Кнопка [OK]
Закрыть окно, сохранить изменения. В таблице проб все действия удалены,
структура задана согласно выбранной, и вся таблица отмечена как текущая
рабочая область.
Положение емкости автодозатора
Положение емкости автодозатора автоматически вводится программой
инициализации, но может быть изменено оператором для каждого
положения. Необходимо помнить, что ввод данных параметров зависит от
двух вещей: если раствор должен быть приготовлен автодозатором или если
он уже смешан оператором. Поэтому имеет смысл определить тип
изготовления раствора и, при необходимости, положение базового раствора
перед инициализацией таблицы проб, см. раздел "Автодозатор" стр. 37.
WinAAS для Mercur
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11.1.2 Ввод параметров пробы
1. Щелкнуть по иконке
SAMPLE TABLE TAB
ВКЛАДКА ТАБЛИЦА
ПРОБ

, чтобы открыть окно "Samples" (Пробы)

2. Отметить пробы таблицы проб
3. Щелкнуть по [Change] (Изменить) или [Insert] (Вставить), чтобы
открыть окно "Sample parameters" (Параметры проб).

Рис. 28

Окно "Sample parameters" (Параметры проб)

В окне "Sample parameters" (Параметры проб) определены действия и
параметры, характерные для проб для каждого положения таблицы проб.

Элементы отображения
(Параметры пробы)

и

управления

окна

"Sample

parameters"

Поле "Table position number" (Номер положения в таблице)
Положение в таблице, параметры которого отображаются.
Поле "Type of sample" (Тип пробы)
Спецификация на тип пробы: проба или специальная проба (разные пробы
контроля качества и холостые пробы). Для специальных проб, вводится
"Autosampler position" (Положение автодозатора) согласно таблице
специальных
проб
(окно
"Autosampler / Positions"
(Автодозатор / Положения), см. раздел "Положение специальных проб"
стр. 38).
Поле "Autosampler cup position" (Положение емкости автодозатора)
Положение пробы на лотке автодозатора. Для специальных проб изменение,
сделанное здесь, не будет адаптировано в таблицу специальных проб (Окно
"Autosampler / Positions" (Автодозатор / Положение). Следовательно, для
одинакового типа проб, могут быть определены разные положения
автодозатора (например, если в случае более длинной таблицы проб,
требуемый суммарный объем проб специальных проб будет слишком
высоким для объема, который может быть сохранен в положении
автодозатора).
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Sample (Проба)

Нормальная проба, подлежащая измерению.

QC blank (холостая проба контроля качества) Карта
контроля
качества
холостой пробы, см. раздел "Указание подготовки контроля
качества и эталонных проб контроля качества" стр. 72.
QC sample 1 (Проба контроля качества 1) см.
контроля качества" стр. 69.

раздел

"Указание

проб

QC sample 2 (Проба контроля качества 2) см.
контроля качества" стр. 69.

раздел

"Указание

проб

QC std. 1 (Образец контроля качества 1)
Образец, см. раздел "Указание
подготовки контроля качества и эталонных проб контроля
качества" стр. 72.
QC std. 2 (Образец контроля качества 2)
Образец, см. раздел "Указание
подготовки контроля качества и эталонных проб контроля
качества" стр. 72.
QC trend (Изменение контроля качества)
см.
контроля качества" стр. 69.

раздел

"Указание

проб

QC matrix (Матрица контроля качества)
см.
контроля качества" стр. 69.

раздел

"Указание

проб

QC stock (Запас для контроля качества)
см.
контроля качества" стр. 69.

раздел

"Указание

проб

Blank CRDL (Холостая CDRL)
см. раздел
стр. 81.

Предел обнаружения холостых значений,
"Определение аналитических пределов"

Empty pos. (Пустое пол.) Пустое положение
Область "ID/Wt data" (Данные ID/Wt)
Данные, характерные для проб, и значения для обозначения проб (например,
в отчете) и расчет состава исходных проб. (Данные эквивалентны указанным
во вкладке "ID / Sample" (ID / Проба))
Sample name (Название пробы) Обозначение пробы, макс.15 символов
Pre-dilution factor
(коэффициент
предварительного
разбавления)

Коэффициент разбавления. Коэффициент, на который
разбавляется исходная проба перед помещением на
автодозатор или при работе без автодозатора, которая
подается к анализатору анализатора Mercur. Коэффициент
требуется для расчета концентрации жидких и твердых
исходных проб

Weight (Вес)

Вес твердой исходной пробы (в граммах), который был
разбавлен при подготовке пробы. Вес требуется для расчета
концентрации твердой исходной пробы. Объем раствора,
одинакового для всех проб, указан во вкладке "ID / Sample"
(ID / Проба)

Blank value
correction
(Корректировка
холостого
значения)

Если стоит галочка, последнее измеренное холостое значение
из таблицы вычитается при расчете концентрации исходной
пробы.

Область "Actions before
измерением пробы)

sample

measurement"

(Действия

перед

Действия, указанные в данной области, выполняются перед измерением
проб, перечисленных в данной таблице.
System cleaning (очистка системы) Полная очистка анализатора Mercur.
Используются параметры очистки "System cleaning at
actions" (Очистка системы при работе).
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Область "Measurement Actions" (Действия по измерению)
No actions (Нет действий) Нет действий по измерению
Recalibrate
Только для калибровки в режиме стандартной калибровки,
(Повторная
cм. раздел "Измерение калибровочных эталонов" стр. 65.
калибровка)
Калибровочная
кривая
повторно
откалибрована.
Калибровочные эталоны определены во вкладке
"Recalibration" (Повторная калибровка) добавлены в
таблицу проб. Могут быть доступны значения уровня
сигналов измерений повторной калибровки.
Calibrate
Только для калибровки в режиме стандартной калибровки.
(Калибровка)
Калибровочная кривая определена недавно, см. раздел
"Измерение
калибровочных
эталонов"
стр. 58.
Калибровочные эталоны определены во вкладке
"Calibration table" (таблица калибровки) в таблице проб.
Могут быть доступны значения уровня сигналов
измерений повторной калибровки.
Recalib. / Calib.
Только для калибровки в режиме стандартной калибровки
(Повторная
и включенном контроле пределов коэффициента
калибровка /
калибровки в окне "Quality check / QC RSD / Rec. Fac.".
Калибровка)
(Проверка качества / относит. станд. откл. контроля качества /
Коэфф. калибр.) Калибровочные эталоны, определенные
во вкладке "Recalibration" (Повторная калибровка) и
"Calibration" (Калибровка) вставлены в таблицу проб.
Если коэффициент калибровки превышает указанный
предел, выполняется калибровка. Рабочий диапазон для
калибровочных эталонов отмечен знаком вопроса ("?").
Кнопка [Next] (Далее)
Сохранить изменения, увеличить количество положений в таблице и
положений емкости автодозатора на 1 (если название пробы заканчивается
цифрой, увеличить на 1). Исключение: Тип пробы не "Sample" (Проба), в
данном случае изменения сохраняются и окно закрывается.
Внимание
Сохраненные параметры новых положений в таблице игнорируются отдельно
от веса и коэффициента разбавления! Вместо этого, при помощи [Next] (Далее)
применяются отображенные параметры для новых положений в таблице.
Существующие значения переписываются соответственно! Для последующих
настроек отдельных положений в таблице [Next] (Далее) не используется.

11.1.3 Сохранить / Загрузить таблицу проб

SAMPLE TABLE TAB
ВКЛАДКА ТАБЛИЦА
ПРОБ

1.

Щелкнуть по иконке

, чтобы открыть окно "Samples" (Пробы)

2.

Выбрать вкладку "Sample table" (Таблица проб)

Щелкнуть по [Load / Save] (Загрузить / Сохранить), чтобы открыть окно
"Sample
table
management"
(Измерение
таблицы
проб).
В окне "Sample table Management" (Управление таблицей проб) можно
сохранить текущую таблицу проб со значениями измерений (в том числе
отдельные значения и пики измерений). Ранее сохраненные таблицы проб
также могут быть повторно загружены, изменены или удалены. Удерживая
клавишу Shift или клавишу управления при щелчке мышкой, можно выбрать
несколько файлов.
3.

Элементы отображения и управления окна "Sample table Management"
(Управление таблицей проб)
Область Table (Таблица)
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Comment
(Примечание)

Указанное название (Название) таблицы при сохранении
таблицы.

Elem. (Элемент)

Hg (Ртуть)
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Date / Time (Дата / время) Дата и время сохранения
Кнопки
[Load] (Загрузить) Загрузить выделенные таблицы проб.
[Change]
(Изменить)

Заменить выделенные таблицы проб текущими
таблицами проб или изменить название (Примечание)

[Delete] (Удалить) Удалить выделенную
подтверждения.

таблицу

проб

после

запроса

[Save] (Сохранить) Сохранить текущую таблицу проб под новым именем.
Появляется окно "Save Samples" (Сохранить пробы), в
котором можно ввести название (Поле "Name"
(Название)). Для даты и времени используются значения
компьютерных часов.
Внимание:
Если существующее название в таблице проб используется как "Name" (Название),
ранее сохраненная таблица заменяется текущей таблицей.

[Sort]
(Сортировать)

Открывает диалоговое окно сортировки, см. раздел
"Часто исользуемые кнопки" стр. 15.

11.1.4 Указание рабочей области

SAMPLE TABLE TAB
ВКЛАДКА ТАБЛИЦА
ПРОБ

1. Щелкнуть по иконке

, чтобы открыть окно «Samples” (Пробы)

2. Выбрать вкладку "Sample table" (Таблица проб)
3. Щелкнуть по [Working area] (Рабочая область), чтобы открыть окно
"Working area" (Рабочая область).
В окне "Working Area" (Рабочая область) обрабатываемые положения в
таблице при измерении могут быть снижены так, что вся таблица будет не
измерена. Рабочая область также может быть выбрана в окне "Synopsis"
(Обзор) при помощи мыши, см. раздел "Обзор положений дозатора и
столбцов таблицы проб" стр. 103.

Элементы отображения и управления окна "Working area" (Рабочая
область)
Поле "Positions to be analyzed" (Анализируемые положения)
Положения в таблице, пробы и действия которых учитываются (измеряются)
в ходе серии измерений. Поддиапазоны могут включать в себя одно и более
положений, могут быть введены несколько поддиапазонов, разделенных
запятыми, например:
(n)

Отдельное положение (т. е. "1" или "2" и т. д.)

(n1-n2)

Поддиапазон (т. е. "1-5" или "1-10" и т. д.)

n1, n2-n3, n4, n5-n6 Несколько поддиапазонов (т. е. "1,3-10,18,20-25" и т. д.)
Все пробы, принадлежащие обрабатываемому диапазону, обозначены
звездочкой () справа от положения проб.
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Кнопки [OK]
Проверить введенные данные.
—

Если все правильно: закрыть окно, сохранить изменения.

—

Если
есть
ошибки
(например,
неподходящий
символ,
несуществующий номер положения в таблице): Издается звук, окно
остается неизменным (т. е. открытым).

11.1.5 Проверка значений уровней сигналов

SAMPLE TABLE TAB
ВКЛАДКА ТАБЛИЦА
ПРОБ

1.

Щелкнуть по иконке

2.

Выбрать вкладку "Sample table" (Таблица проб).

3.

Щелкнуть по [Single values] (Отдельные значения), чтобы открыть окно
"Single values" (Отдельные значения).

Рис. 29

, чтобы открыть окно "Samples" (Пробы).

Окно "Single values" (Отдельные значения)

В окне "Single values" (Отдельные значения), могут быть отображены и
частично обработаны результаты отдельных измерений для одного
положения в таблице. Если статистические данные деактивированы,
отображается одно измерение. При активных статистических данных могут
быть отображены несколько строк. Максимальное количество это количество
отдельных измерений, которые могут быть проведены согласно инструкциям
статистических данных

Элементы отображения и управления окна "Single values" (Отдельные
значения)
Область верхней части окна
Number (Номер)

Номер положения в таблице

Type (Тип)

Тип пробы (например, проба, холостая проба контроля
качества и т. д.)

Name (Название) Название пробы согласно данным ID/Wt
Обозначение типа оценки сигнала (режим
интегрирования).
Height (Площадь пика / Высока пика)

Peak area / Peak

96

Издание 04 / 2007

WinAAS для Mercur

Пробы
Таблица проб

Ints. / Abs. (Инт. / Погл.) Значение уровня (среднее из всех отдельных
значений)
SD

Стандартное отклонение (средние статистич. данные).
Отображение не зависит от статистического метода,
выбранного
для
измерения
(средних / медианных
значений).

RSD

Относительное стандартное отклонение (среднее).
Отображение не зависит от статистического метода,
выбранного
для
измерения
(средних / медианных
значений).

Date / Time (Дата / Время) Дата и время измерения выделенного в таблице
Область Table (Таблица)
Number (Номер)

Номер измерения

*

Строка не является частью результата измерения

Pos. (Пол.)

Номер положения в таблице

Ints A / Abs A

Площадь пика сигнала (область)

Ints H / Abs H

Высота пика сигнала

Notes
(Примечания)

Примечание по данному измерению, например, строка
"удалена"

Область Graphic (Графика)
Значения измерений для выделенной строки в таблице с течением времени.
Кнопки
[Delete line] /
[React. Line]
(Удалить строку /
Повторно
активировать
строку)

Удалить выделенную строку – ручная корректировка
статист. данных посредством исключения выбросов.
Строка отмечается "*" и комментарием "delete" (удалить),
значения измерений в области верхней части окна
пересчитываются. Действие отмечается "#MAN" в таблице
проб.
Удаленная строка может быть повторно активирована при
помощи [React. Line] (Повторно активировать строку), так
что она снова учитывается в статист. данных

[Export (CSV)]
(Экспорт)

WinAAS для Mercur

Данные текущего графика пика экспортируются в формате
значений с разделенными запятыми (разделитель: точка с
запятой), которые могут быть прочитаны, например, в MS
Excel.
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11.2

Указание единиц измерения / концентрации

CONC.OUTPUT TAB
ВКЛАДКА ВЫВОД
КОНЦЕНТРАЦИИ

1.

Щелкнуть по иконке

2.

Выбрать вкладку "Conc.output" (Вывод концентрации).

Рис. 30

, чтобы открыть окно "Samples" (Пробы).

Окно "Samples / Conc.Output" (Пробы / Вывод концентрации)

В окне "Samples / Conc. Output" (Пробы / Вывод концентрации) определены
данные результатов измерения.

Элементы отображения и управления окна "Samples / Conc.Output"
(Пробы / Вывод концентрации)
Область "Concentration output for" (Вывод концентрации для)
Liquid original
sample (Жидкая
исходная проба)

Отображает концентрации, преобразованные в жидкие
исходные пробы. Учитывается коэффициент разбавления
параметра ID/Wt.

Solid original
sample (Твердая
исходная проба)

Отображает концентрации, преобразованные в твердую
исходную пробу. Учитываются коэффициент разбавления
данных ID/Wt, вес и объем раствора

Данные ID/Wt должны быть доступны до отображения значения измерения,
ввод данных см. раздел "Ввод параметров проб" стр. 92 и "Указание данных
ID серии проб" стр.99.
Область "Output style" (Стиль вывода)
Значащие, выходные цифровые данные с отображением и распечаткой
результатов измерения. Если превышен предел отображения, появляется
значок доллара ("$$$$").
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Intensities / Abs.
(Интенс. / Поглощ.)

Значащие цифры для значений измерений уровней
сигнала

Concentrations
(Концентрации)

Значащие цифры для значений концентрации
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Область "Concentrations" (Концентрации)
Определение единиц концентрации исходной пробы (поскольку они должны
быть отображены). Данное определение не зависит от единиц концентрации
для калибровки, см. раздел "Указание единиц измерения / концентрации"
стр. 53. Существует 5 предпочтительных вариантов (для растворов: мг/л,
мкг/л, нг/л, мкг/мл и нг/мл; для твердых эталонных проб мг/кг, мкг/кг, нг/кг,
мкг/г и нг/г). Единицы, отклоняющиеся от данных, могут быть свободно
определены. При свободном определении коэффициент пересчета вводится
в Conv. Factor (Коэф. пересчета):

11.3

—

Коэффициент 1 соответствует 1 мг/л или мг/кг

—

Коэффициент 1000 соответствует 1 мкг/л или мкг/кг

Указание данных ID серии проб

ID SAMPLES TAB
Вкладка Проб ID

1.

Щелкнуть по иконке

2.

Выбрать вкладку "ID samples". (Пробы ID)

Рис. 31

, чтобы открыть окно "Samples" (Пробы).

Окно "Samples / ID samples" (Пробы / ID Проб)

В окне "Samples / ID samples" (Пробы / ID Проб), указаны обозначающие
данные для полной серии проб (вся таблица проб), а также данные для
расчета содержимого исходных проб.
Кроме того, отображается окно списка данных ID/Wt проб. Всегда
отображается последний набор данных, отредактированный в данной
таблице. При помощи кнопок [Append line] (Добавить строку), [Change line]
(Изменить строку) (или двойным щелчком левой кнопкой мыши), [Insert line]
(Вставить строку) и [Delete line] (Удалить строку) можно редактировать
данные проб ID/Wt. Удерживая кнопку Shift или при помощи клавиши
управления при щелчке мышью, можно выбрать несколько столбцов
таблицы.
Перенос данных ID/Wt в таблицу проб выполняется вручную кнопкой
[->Sample table] (Таблица проб).
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Элементы отображения и управления окна "Samples / ID samples"
(Пробы / ID проб)
Кнопка [->Sample table.] (Таблица проб)
При помощи данной кнопки данные проб ID/Wt переносятся в таблицу проб.
Только строки таблицы проб типа "sample" (проба) и "test sample"
(испытательная проба) (метод добавлений) назначаются данным ID/Wt,
чтобы они были в таблице проб.
Кнопка [Synopsis] (Обзор)
Отображается окно "Synopsis" (Обзор), см. Радел "Обзор положений дозатора
и столбцов таблицы проб" стр. 103.
Кнопка [Sample table->ID] (Таблица проб->ID)
При помощи данной кнопки данные переносятся из таблицы проб в пробу
ID/Wt. Переносятся только строки таблицы проб типа "sample" (проба) и "test
sample" (испытательная проба) (метод добавлений).
Кнопки [Save] (Сохранить) и [Load] (Загрузить)
Данные могут быть сохранены в файлы и загружены из файлов с
расширением "*.miw". Имя файла и путь можно выбрать.
Кроме того, файлы CSV (для совместимости с MS Excel) могут быть
импортированы при выборе CSV в диалоговом окна загрузки файла. Поэтому
файлы данных ID могут быть подготовлены в MS Excel.
Предполагаются следующие колонки таблицы:
1.

Положение дозатора (целое число)

2.

Название пробы (16 символов)

3.

Коэффициент разбавления (число с плавающей запятой)

4.

Объем в мл (число с плавающей запятой)

5.

Номинальный вес в мг (число с плавающей запятой)

6.

Корректировка холостого значения (вкл. - 1, откл. - 0)

Значения разделены точкой с запятой (;).
Пример действительной строки в файле CSV: 5;проба 1;2;10.5;1.312;0
Область "Sample ID – Fixed part" (ID пробы — фиксированная часть)
Batch (партия)

Название партии (задача измерения), максимально 20
символов

Customer order
(Заказ клиента)

Название партии клиента, максимум 20 символов

Sample ID / Fixed part (ID пробы / фиксированная часть)
Общее название пробы, максимум 15 символов
Область "Solution of solid samples" (Растворы твердых проб)
Объем раствора, необходимый для пересчета значения концентрации
твердой исходной пробы.
Sol. volume
(Объем раствора)

Объем растворителя, в котором разбавляются массы
(в мл).

Nominal weight
Необходимый вес твердых проб (в граммах)
(Номинальный вес) (необязательно).
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Область Table (Таблицы)
No. (№)

Номер строки таблицы ID/Wt

Pos. (Пол.)

Положение дозатора указанных проб

Name (Название) Название пробы (макс. 16 символов)
Pre-dil. factor (Коэф. предварит. разбавления) Коэффициент разбавления
на этапе подготовки пробы (до того, как она будет
расположена на лотке дозатора).
Vol [mL]
(Объем (мл))

Объем растворителя, в котором разбавляется проба.

Weight[g] (Все (г)) Необходим для расчета концентрации твердой исходной
пробы.
Blank corr. (Корректировка холостого значения)
Вкл. / откл.
корректировки холостого значения. Оно может быть
определено по выбору для корректировки концентрации
пробы
холостого
значения.
Если
необходима
корректировка холостого значения,
"Reag. Blank"
(Холостой реагент) должен быть расположен в строке
таблицы проб над пробой
Кнопка [n...] рядом с колонкой окно списка "Pos." (Полож.) автоматически
увеличивает положения дозатора, начиная с положения выбранной пробы до
тех пор, пока не будет достигнуто последнее положение лотка.

11.4

Указание статистических данных проб

STATISTICS TAB
ВКЛАДКА
СТАТИСТИЧЕСКИЕ

1.

Щелкнуть по иконке

2.

Выбрать вкладку "Statistics" (Статистические данные).

, чтобы открыть окно "Samples" (Пробы).

ДАННЫЕ

Рис. 32

Окно "Samples / Statistics" (Пробы / Статистические данные)

В окне "Samples / Statistics" (Пробы / Статистические данные), указан тип
статистического расчета результатов проб и необходимый уровень
достоверности.
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Элементы отображения и управления окна "Samples / Statistics" (Пробы /
Статистические данные)
Область "Statistics" (Статистические данные)
Off (Откл.)
Статистические данные отключены.
Проба измеряется сразу же после холостого цикла
(см.далее) и отображается концентрация проб с
погрешностью, что приводит к погрешности калибровки.
Mean statistics (Средние статистические данные)
Статистич. данные
ошибок согласно среднеарифметическому.
Проба измеряется несколько раз после холостого цикла.
Среднеарифметическое, а также стандартное отклонение
и относительное отклонение рассчитываются на
основании результатов измерения.
Median statistics (Медианные статистические данные) Статистич.
данные ошибок согласно методике медианных значений
Проба измеряется несколько раз после холостого цикла,
измеренные
значения
сортируются
по
размеру.
Отображаемое медианное значение:
—
Для нечетных номеров циклов измерений,
значения в середине отсортированного списка
—
Для четных номеров циклов измерений, среднее
из двух значений измерений в середине
отсортированного списка
Так как самые маленькие и самые большие измерения не
влияют
на
результаты
измерений,
медианные
статистические данные подходят для исключения
выбросов.
Область "Cycles" (Циклы)
Measurement cycles Количество измерений на пробу (2 - 100)
(Циклы измерений)
Runs / QC samples Количество измерений с пробами контроля качества (2 - 100)
(Запуск / пробы
контроля качества)
Blind
cycles Количество измерений с пробой, вставленной
(Отбрасываемые статистическими рядами и не влияющих на результат.
измерения)

перед

Область "Statistical output" (Вывод Статист. данных)
Точность измерения, отображаемая вместе с результатами измерений.
Данный выбор влияет только на изображение, а не на само измерение. При
необходимости могут быть выбраны разные опции на более позднем этапе
для отображения или вычеркивания данных. Эти позиции зависят от типа
статистических данных. Названия значений в таблице в шапке таблицы
указаны в скобках:
Standard deviation (SD)
(Стандартное отклонение)

Только средние статистические данные.

Relat. standard deviation (RSD) (Относит. стандартное отклонение) Относит.
стандартное отклонение. Только средние
статистические данные.
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Absol. range (R)
(Абсолют. диапазон)

Абсолютный диапазон. Только медианные
статистические данные.

Relat. range (R%)
(Относит. диапазон)

Относительный диапазон. Только
медианные статист. данные.
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Область "Grubbs outlier test" (Критерий Граббса для выбросов)
Только средние статистические данные
Все значения статистич. рядов учитываются при расчете
среднего значения, стандартного отклонения и относительного
стандартного отклонения (нет исключения выбросов).

Off (Откл)

On (Highlighting
Значения статистич. рядов, обозначенные как выбросы,
mean with "!") (Вкл. отмечены восклицательным знаком и учитываются при расчете
статистич. данных (исключение выбросов).
(Выделение !)
On (No highlighting) Значения статист. рядов, Значения статистич. рядов,
(Вкл. (без
обозначенные как выбросы, учитываются при расчете
статистич. данных (исключение выбросов), но не отмечены.
выделения))

Область
области)

"Confidence

interval

calculation"

(Расчет

доверительной

Основанием для расчета доверительной области является выбранный
уровень достоверности, см. далее. Погрешность измерения проб, а также
погрешность измерения входят в доверительную область так, что значение
отображается, даже если отключена статистическая функция.
Off (Откл.)

Нет расчета доверительной области

Absolute
(Абсолютный)

Отображение доверительной области как абсолютных
значений (в единицах измерения концентрации)

Relative
Отображение доверительной области как относительных
(Относительный) значений (проценты значения концентрации)
Область "Confidence level" (Доверительный интервал)
Доверительный интервал (может быть выбран в промежутке от 68,3 до
99,9%) используется для расчета доверительной области проб и
прогнозирования диапазонов калибровочных кривых.

11.5

Аннотация положений дозатора и строк таблицы проб

ID SAMPLES
Пробы ID

, чтобы открыть окно "Samples" (Пробы).

1.

Щелкнуть по иконке

2.

Выбрать вкладку "ID samples". (Пробы ID).

3.

Щелкнуть по [Synopsis] (Обзор), чтобы открыть окно "Synopsis: Method"
(Обзор: Метод).

В окне "Synopsis: Method" (Обзор: метод) отображается расположение на
дозаторе в зависимости от рабочей области.
Отдельные ячейки таблиц могут быть добавлены или удалены из текущей
рабочей области при помощи мышки.
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Рис. 33

Окно "Synopsis:Method" (Обзор: метод)

Элементы отображения
(Аннотация: метод)

и

управления

окна

"Synopsis / Method"

Область Table (Таблицы)
Обзор показан для загруженного метода. Таблица может переключаться
между отображением расположения проб на дозаторе и отображением
положения в таблице проб (порядок измерений) при помощи вкладки
"Sampler pos." (Полож. дозатора) и "Sample table row" (Строка таблицы
проб) (см. параграф "Таблица проб" стр. 85).
Pos (Пол.)

Положение дозатора на соответствующей строке
таблицы проб в зависимости от рабочей области.

Name (Название)

(Только вкладка "Sampler pos." (Полож. проб)) Названия
проб для проб типа "Sample" (Проба) и "Testsample"
(Испытательная проба) (метод добавления) из таблицы
ID/Wt, см. параграф "Указание данных ID серии проб"

[Element] (Элемент) Hg
Кнопка "Reset" (Сброс)
Изменения текущей рабочей области при помощи мышки восстанавливаются
до исходного состояния.
Окно флажка "Show sample names" (Показать названия проб)
(Только вкладка "Sampler pos." (Положение дозатора)
Если стоит галочка у названий проб для типа проб "Sample" (Проба) и
"Testsample" (Испытательная проба), необходимо заменить типы проб из
таблицы ID/Wt в ячейках таблицы, см. параграф "Указание данных ID серии
проб" стр. 99.
Окно флажка "Show sampler pos." (Показать положение дозатора)
(Только вкладка "Sample table row" (Строка таблицы проб). Если стоит
галочка, отображаются положения дозатора в дополнение к названиям или
типам проб.
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Опции
Можно выбрать и сконфигурировать окно результатов измерений, в котором
отображаются каждое измерение:

ОПЦИИ

12.1

Выбор отображения окна результатов измерений

ACTIVATION
ОПЦИИ
АКТИВАЦИЯ

1.

Щелкнуть по иконке

2.

Выбрать вкладке "Activation" (Активация).

Рис. 34

, чтобы открыть окно "Options" (Опции).

Окно "Options / Tab "Activation" (Опции / Вкладка Активация)

В окне "Options / Activation" (Опции / Активация) можно указать, какое окно
из маленьких окон результата с последними результатами измерений
открыто для каждого измерения или серии измерений. Также см. далее
параграф "Окно результатов измерений: общее".

Элементы отображения
(Опции / Активация)

и

управления

окна

"Options / Activation"

Integrated values (Объединенные значения)
Спецификация которого окна должна отображаться.

WinAAS для Mercur

Alphanumerical
values (Буквенноцифровые
значения)

Отображение окна "Alphanumerical results" (Буквенно-цифровые
результаты) с промежуточными и конечными результатами
измеренных проб. См. далее параграф "Буквенно-цифровые
результаты".

Bar graphs
(Столбцовые
диаграммы)

Отображение окна "Bar graphs" (Столбцовые диаграммы) с
результатами значений уровня сигнала измеренных проб в виде
столбчатых графиков.

Conc. values in
curve (Значения
концентрации в
кривой)

Отображение окна "Conc. values in curve" (Значения
концентрации в кривой) с текущей калибровочной кривой и по
мере измерения, кривой повторной калибровки. После измерения
образца, расчет неправильной концентрации из значений уровня
сигнала показан красными строками. В случае с методом
калибровки
добавлений,
отображается
преобразованная
калибровочная кривая
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Область "Measurement peaks" (Измерение пиков)
Во всех окнах, указанных здесь, может быть добавлен комментарий, см.
параграф "Вставка комментария в окно измерения пика".
Peak graphics
(Графики пика)

Отображение окна "Peak graph" (График пика) с пиком за время
измерения. В данном окне отображены результаты измерений
при измерении, что является преимуществом для особенно
долгого времени интегрирования.

Peak overlay
Отображение окна "Peak overlay" (Наложение пика) с
(Наложение пика) наложенными пиками последующих измерений (например, чтобы
показать
отклонения
между
отдельными
измерениями
статистических рядов).
Во вкладке "Settings" (Настройки), если достигнуто указанное
количество измерений записанных друг на друге, самое старое
измерение заменяется новыми измерениями.
Graphical peak
overview
(Графический
обзор пика)

Отображение окна "Graphical peak overview" (Графический
обзор пика) с пиками последующих измерений, заданных рядом
друг с другом (например, для обзора изменений по нескольким
измерениям).
Последнее измерение находится справа, старые измерения
сдвигаются из окна влево.

Область "Report windows" (Окна отчета)
Hg device report Показаны этапы и фазы при анализе проб.
(Отчет по устройству Hg)
Кнопка [Test display] (Отображение испытания)
При помощи данной кнопки выбранные окна изображения и отчета с
размерами и положением становятся видны на экране одновременно. Размер
и положение окна можно настроить, чтобы они соответствовали личным
требованиям (см. параграф "Общие положения") и может быть сохранена
новая раскладка:
—

Стандартная раскладка для всех методов измерения в наборе
параметров устройства, позиция меню File / Save parameters (Файл /
Сохранить параметры), см. раздел "Сохранение и загрузка параметров"
стр. 21.

—

Стандартная раскладка для нового метода, с методом, в котором
отмечено окно флажка "Save Windows Layout" (Сохранить раскладку
окна), cм. раздел "Mетоды измерений" стр. 23.

Окно Measurement Result: General (Результаты измерений: Общее)
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—

Закрыть окно: [F8]

—

Открыть окно: [F7]

—

Переместить окно: окна могут быть расположены в стандартном стиле
windows в окне программ (щелкнуть мышкой по строке заголовка и
переместить окно). Окна, перемещаемые друг на друга, также могут быть
расположены мозаикой.

—

Увеличить / уменьшить размер окна: так как окна результатов измерений
содержат графики, их можно увеличить или уменьшить в стандартном
стиле windows.
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—

Конфигурация содержания окна: окна результатов измерений могут быть
сконфигурированы во вкладке "Settings" (Настройки), см. раздел
"Configure Results Windows" (Конфигурация окон результатов).

—

Ввод комментария в окно пика: см. параграф "Вставка комментария в
окно измерения пика".

Окно
результата
результаты)

"Alphanumerical

results"

(Буквенно-цифровые

Промежуточные и конечные результаты измеренных проб. Окно может быть
увеличено в вертикальном направлении, чтобы таблица результатов
измерений была более отчетливо видна (мышкой переместить в нижний край
окна [курсор превращается в двойную стрелку] и, удерживая кнопку мыши,
перетащить край вниз). В данной таблице представлены отдельные
результаты измерений текущих статистических рядов.
Данные в верхней части окна
(above left) (наверх влево) Название пробы в таблице проб
#
Номер статистических измерений. Формат:
x (y) Измерения x от y где
x
текущее измерение
y
общее количество измерений
Place (Место)
Номер места в таблице проб
Position (Положение)
Положение лотка
Значения измерений
Отображенные значения соответствуют значениям, отображенным в таблице
проб, более подробно см. раздел "Tаблица проб" стр. 85. Для проб контроля
качества, cм. "Контроль качества" стр. 69.
Ints / Abs (Инт. / Погл.)
Conc (Конц.)

Значение уровня сигнала

Концентрация исходной пробы (= "Conc 2" значение
измерения в таблице проб)

Status (Состояние) Состояние измерения (= поле "remarks" (примечания) для
вкладки "Conc. 1" (Конц.1) или Conc. 2" (Конц.2) в таблице
проб)
CI

Доверительная
(отображаются
состоянии)

область
значения
концентрации
только, когда нет информации о

SD

Стандартное отклонение (средние статист. данные)

RSD

Относительное стандартное отклонение (средние статист.
данные)

R

Диапазон (медианные статист. данные)

R%

Относительный диапазон (медианные статист. данные)

Conc. 1 (Конц1)

Концентрация (разбавленных) проб для анализа (= "Conc 1"
значению измерения в таблице проб)

Lower limit (Нижний предел)
Нижний предел
контроля качества

непроверенной пробы

Upper limit
Верхний предел непроверенной пробы контроля качества
(Верхний предел)
Reaction (Реакция) Реакция в программе измерений, так как превышен
предел контроля качества.
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Real sample 1 (Реальная проба 1) Первое измерение пробы изменения
контроля качества
Real sample 2 (Реальная проба 2) Второе измерение пробы изменения
контроля качества
Split sample (Разделенная проба) Разделенная проба. Измерение пробы
матрицы контроля качества
Rel. diff. (RPD)

Относительная разность между первыми и вторыми
измерениями пробы изменения контроля качества или
между пробой изменения контроля качества и пробой
матрицы контроля качества

Char. Conc.
(Тип.конц.)

Типичная концентрация пробы контроля качества для
определения пределов обнаружения или определения
(проба холостого значения CRDL)

Detection limit (Предел обнаружения) Предел обнаружения
Determination (Определение)
BG

Предел определения

Фон. Результаты исходных измерений.

Примечание:
В режимах интегрирования площадь пика и высота пика, результаты
измерений отображаются для обоих режимов интегрирования (площадь пика
и высота), независимо от специальной оценки в таблице проб.

Вставка комментариев в окно измерений пика
Во всех окнах с пиками графических измерений (см. параграф "Область
измерений пика" выше) может быть вставлен комментарий. Для создания
комментария:
1.

Активировать необходимое окно щелчком
становится синим).

мыши (заголовок окна

2.

При нажатой кнопки мыши на требуемое положение комментария в окне,
открывается треугольник. Отпустить кнопку мыши.
Появляется окно "Enter text" (Ввести текст).

3.

Ввести текст, нажать [OK].
Закрывается окно "Enter text" (Ввести текст).

Появляется комментарий в выбранном положении.
Для удаления комментария: выполнять действия такие же, как и для вставки
комментария, но не вводить текст в окне "Enter text" (Ввести текст) и
щелкнуть по [Cancel] (Отмена) (вместо [OK]).

12.2

Конфигурация окна результатов

SETTINGS TAB
ВКЛАДКА
НАСТРОЙКИ

1.

Щелкнуть по иконке

, чтобы открыть окно "Options" (Опции).

2.

Выбрать вкладку "Settings". (Настройки).

В окне
"Options / Settings" (Опции / Настройки) конфигурируются окна
результата. (Выбор отображаемых окон результата выполняется во вкладке
"Activation" (Активация), см. раздел "Выбор отображаемого окна результатов
измерений" стр. 105). Для сохранения настроек см. параграф "Сохранение
настроек".
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Элементы отображения и управления окна "Options / Settings"
(Опции / Настройки)
Область "Bar graphs" (Столбцовая диаграмма)
Displayed values (Отображаемые значения)
Значение
отображаемых в столбцовой диаграмме.

измерений,

1 value / measurement (1 значение / измерение)
Столбец вставляется для каждого
значения измерения (и отбрасываемых
измерений).
1 value / sample (1 значение / измерение)
Столбец
(среднего или медианного значения)
вставляется
для
каждой
пробы
(статистические ряды).
Ordinate scaling Метод, при помощи которого определяется
(Выбор масштаба масштаб оси сигнала
ординат)
Auto scaling (Автомат. выбор масштаба)
Масштаб
ординаты всегда задается
согласно
самому большому значению в диаграмме.
Manually
(Вручную)

Верхнее значение ординат определяется в
поле "Upper" (Верхнее)

Upper
(Верхний)

Фиксированное значение верхней
ординаты (0,1–50). Большие значения
интересны только для площади пика с
долгим временем интегрирования.

Область "Peaks graphics" (Графики пика)
Метод, при помощи которых выбирается масштаб оси сигнала
Auto scaling
(Автом.выбор
шкалы)

масштаб ординат всегда выбирается по самому большому
значению на диаграмме.

Manually
(вручную)

верхнее значение ординат определяется в поле "Upper"
(верхний)

Upper (верхний)

фиксированное верхнее значение ординат (0,05–2,5).

Область "Peak overlay" (Наложение пика)
No. of overlayed
peaks
(кол-во
наложенных
пиков)

Количество максимальных пиков последующих измерений,
которые должны быть записаны друг на друге. Если значения
превышены, самое старое измерение заменяется текущим
измерением.

Диапазон значений: 2–20.
Область "Graphical peak overview" (Графический обзор пика)
Visible peaks
(Видимые пики)

Количество последующих измерений, пики которых отражаются
одновременно.
Диапазон значений: 2–-10.

Ordinate scaling
(Выбор масштаба
ординат)

WinAAS для Mercur
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Auto scaling
Масштаб ординат всегда выбирается по самому большому
(Автоматический значению на диаграмме.
выбор масштаба)
Manually
(Вручную)

верхнее значение ординат определяется в поле
"Upper" (верхний)

Upper
(Верхний)

фиксированное верхнее значение ординат (0,05–
2,5). Большие значения интересны только для
площади пика с долгим временем интегрирования.

Кнопка [Clean windows] (Очистить окно)
Удалить все измерения пика в окне "Bar graphs" (Столбцовая диаграмма),
"Peak overlay" (Наложение пика) "Graphical peak overview" (Графический
обзор пика). Следующее измерение начинается с графиков холостых
значений.

Сохранение настроек
Настройки данной вкладки могут быть сохранены:

110

—

Стандартно параметры для всех программ измерений основаны на
текущей методике в наборе параметров устройства, позиция меню File /
Save parameters (Файл / Сохранить параметры), см. раздел "Сохранить и
загрузить наборы параметров" стр. 21.

—

Стандартная раскладка для нового метода с методом, отмеченным в
окне флажка "Save Windows Layout" (Сохранить раскладку окна), см.
раздел "Mетоды измерений" стр. 23.
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(Печать) Отчет
Создание отчетов
Новый отчет создается автоматически при каждом изменении метода. Кроме
того, перед каждым измерением оператора спрашивают (запрашивают),
сохранить ли результаты измерения в отчете – окно "Start conditions"
(Условия запуска):
No result saving (Без сохранения результатов) Данные не фиксируются.
Текущий отчет закрывается, новый отчет
открывается и результаты измерения сохраняются в
новом.

Start a new report file
(Запустить новый
файл отчета)

Append results to the
Результаты измерения добавляются в текущий
existing file
отчет
(Добавить результаты
в существующий файл)

Содержание отчета
Законченный отчет содержит следующие наборы данных:
—

Параметры метода (параметры калибровки и условия измерения).

—

Как минимум одна таблица калибровки или добавлений с выводом
графических данных.

—

Как минимум одна таблица проб со значениями измерений уровня
сигналов.

—

Как минимум одна таблица проб с результатами анализа (концентрации,
содержания).

—

Графики пика измерений (для статистических рядов отображается только
первый пик).

—

Полный запуск измерений (отдельные значения и средние значения,
измененные параметры метода) в порядке, в котором они появляются
согласно
руководящим
требованиям
GLP
(Апробированный
лабораторный метод).

Специальный отчет содержит только те наборы данных, для которых были
измерены / рассчитаны данные.

Архивирование результатов данных
Все результаты данных сохраняются в директории
WinAAS\TMP по
умолчанию.
Для
архивирования
всей
директории
рекомендуется
переименовать существующую директорию (например, ArchiveXXXX) и затем
создать новую пустую директорию TMP. Можно изменить путь к разным
директориям данных при помощи открытия иконки в окне "Print / Reports"
(Печать / Отчеты)

13.1

Управление и распечатка отчетов

REPORT
ПЕЧАТЬ / ОТЧЕТ

1.

Щелкнуть по иконке

, чтобы открыть окно "Print" (Печать).

2.

Выбрать вкладку "Report" (Отчет).

В окне "Print. / Report" (Печать / Отчет) отчеты могут удаляться, сохраняться
в файл и распечатываться. Можно выбрать несколько файлов, удерживая
кнопку shift и клавишу управления при щелчке мышкой, см. параграф "Этапы
работы".
WinAAS для Mercur
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Элементы отображения и управления окна
(Печать / Отчет)

"Print. / Report"

Область верхней части таблицы
Таблица содержит отчеты для всех методик
No. (№)

Номер отчета

Elem. (Элемент)

Анализируемый элемент Hg.

Method (Метод)

Название метода (комментарий)
[S]

Отчет создан в режиме имитации.

[R]

Отчет создан при пересчете таблицы проб.

Date (Дата)

Дата начала отчета

Time (Время)

Время начала отчета
Пользователь, который создал данные отчета.

Operator (Оператор)
Data (Дата)

Типы данных, содержащиеся в отчете:
C

Параметры метода, хотя бы одна таблица
калибровки, добавлений или повторной
калибровки

S

Параметры метода, измерения проб

P

Параметры метода, графики пика

G

Параметры метода текущего загруженного
метода

*

Данные отчета сохранены как файл CSV

Область нижней части таблицы
Для отчета, выделенного в верхней таблице, в таблице перечислены типы
данных, простым текстом и без объяснения:
Report elements (Элементы отчета)
Description (Описание)

Типы данных в отчете

Пояснения типа данных

Одновременно в таблице могут быть выделены несколько строк: строка
может быть выделена и / или выделение может быть снято щелчком мышью
по данной строке.
Организация параметров
Последовательность составляющих отчета в нижней таблице проб. При
выводе на печать данных отчета отдельные данные располагаются согласно
указанной здесь последовательности.
Free (Свободное) последовательность изменяется вручную.
Standard
(Стандартное)

последовательность соответствует стандартной
последовательности WinAAS, при необходимости данные
повторно сортируются соответственно, если выбрано
"Standard" (Стандартное).

Кнопки
[Save] (Сохранить) Открыть диалоговое окно"Save As" (Сохранить как)
(стандартно для Windows), чтобы сохранить выделенный
отчет (верхняя таблица) как файл CSV, см. раздел
"Экспорт и импорт файлов отчета" стр. 113.
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Примечание:
[Save] (Сохранить) активна, только если отчет, выделенный в верхней части
таблицы, подготовлен для печати посредством [Report] (Отчет)

[Delete all] (Удалить все) Удалить все закрытые отчеты после запроса
подтверждения. (Остается только текущий отчет,
открытый для новых данных.)
[Delete] (Удалить) Удаляет
выделенный
подтверждения.
[

отчет

после

запроса

Снять выделение всех линий в нижней таблице.

]

[

]

Переместить выделенную строку на одну вверх в нижней
таблице.

[

]

Переместить выделенную строку на одну вниз в нижней
таблице.

[Std]

Сбросить до стандартного порядка пунктов отчета

[Show Report]
(Показать отчет)

Создать отчет для вывода на печать из типов данных,
выделенных в нижней таблице. Данные печатаются в порядке,
представленном в таблице. Показан предварительный
просмотр перед печатью или данные распечатываются
непосредственно согласно спецификациям во вкладке "Layout"
(Раскладка)

[Sort]
(Сортировка)

Открыть диалоговое окно сортировки, см. раздел
"Часто используемые кнопки" стр. 15. Стандартный
порядок сортировки убывает со временем.

Печать отчета – этапы работы
Для вывода на печать отчета:

13.2

1.

Выделить отчет, который надо распечатать в верхней таблице

2.

Сортировать типы данных (нижняя таблица) так, что они находятся в
желаемой последовательности в отчете.

3.

Сконфигурировать отчет во вкладке "Layout" (Раскладка), см. раздел
"Конфигурация раскладки отчета" стр.116.

4.

Выделить типы данных, которые надо распечатать.

5.

Щелкнуть по [Report] (Отчет).

6.

Согласно выбору на 3 этапе, отчет теперь либо печатается
непосредственно, либо появляется предварительный просмотр – для
последнего случая см. раздел "Печать и предварительный просмотр
перед печатью" стр.117

Экспорт и импорт файлов отчета

ACTIVATION
ПЕЧАТЬ
АКТИВАЦИЯ

1. Щелкнуть по иконке
, чтобы открыть окно "Print" (Печать).
2. Выбрать вкладку "Report data" (Данные отчета).
В окне "Print: Report data" (Печать: данные отчета) отчеты могут быть
экспортированы как файлы CSV (сохранены) и снова импортированы из
файлов CSV (загружены). Если следует сохранить отчеты на более долгий
период, их следует регулярно экспортировать, а экспортированные файлы
должны быть переданы на резервный носитель, например, CD ROM. См.
далее параграф "Примечание".
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Элементы отображения и управления окна "Print: Report data" (Печать:
Данные отчета)
Область "Save current report data" (Сохранить текущие данные отчета)
Plots (calibration)
(Графики
(Калибровка))

Если стоит галочка, в дополнение к параметрам и результатам
измерений в файлах CSV графики калибровки также
сохраняются (формат графика WMF).

Complete results
Если стоит галочка, сохраняются графики пика и весь прогон
and peaks (Все
(собственный формат файла).
результаты и пики)
[Save] (Сохранить) Открыть диалоговое окно "Save as" (Сохранить как)
(стандартное окно), чтобы сохранить параметры метода и
результаты измерений текущего отчета как файл CSV. Если
стоит галочка, графики будут сохранены в файле WMF под
таким же именем, как и файл CSV

Область "Create report from" (Создать форму отчета)
Определение, какие данные используются для создания следующего отчета,
который будет распечатан:
Current data (Текущие данные) Отпечатанный отчет основан на отчете,
выделенном в таблице отчета (вкладка "Report" (Отчет)).
Report file
(Файл отчета)

Отпечатанный отчет создан из сохранных данных или при
необходимости из данных, которые все еще читаются при
помощи [Load] (Загрузить)

[Load] (Загрузить) Открыть диалоговое окно "Open file" (Открыть файл)
(стандартное окно), чтобы загрузить отчет, который был
сохранен ранее как файл CSV.
Примечание:
Если загружен сохраненный отчет, заголовок окна меняется с "Print.
***Current data***" (Печать *** Текущие данные) на "Print Report File:…"
(Печать: файл отчета) с названием загруженного файла
Область "Sequential report file" (Следующий файл отчета)
При переключении на следующий файл отчета, измерения и действия
анализатора Mercur фиксируются в файле формата HTML. Файл может
использоваться для запроса текущего статуса измерения с использованием
браузера через сеть или передачи данных во внешнюю программу, например,
офисные приложения или Системы управления и лабораторной информации
(LIMS).
Если составление отчета не начиналось при помощи [Save As] (Сохранить
как), оставшиеся элементы в данной области неактивны.
On (Вкл)

Текущие данные записываются в следующем отчете.

Off (Откл.)

Текущие данные не записываются в следующем отчете
(например, чтобы не фиксировать испытательные
измерения).

[Save as]
(Сохранить как)

Открыть диалоговое окно "Save as" (Сохранить как)
(стандартное окно). Чтобы определить путь и имя файла
для нового файла отчета HTML.

[Delete] (Удалить) Все данные в файле отчета HTML удалены, однако файл
все еще доступен для новых данных отчета.
Область "Properties of current report file" (Свойства текущего файла
отчета)
Данные в данной области относятся к файлу отчета CSV, импортированного
при помощи [Load] (Загрузить).
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File name
(Имя файла)

Имя файла. Если не загружен файл отчета, здесь
отображается "*** Current data ***" (Текущие данные) как
и в заголовке окна.

Created with AAS Версия WinAAS, с которой создан "File name" (Имя файла)
prog. vers.
(Создано с версией программы AAS)
By

"Operator" (Оператором), согласно меню пуск, которым
создан данный файл отчета.

on

Дата и время, когда был начат отчет.

AAS technique
(Методика AAS)

HS

Область "Error log" (Файл регистрации ошибок)
Ошибки сохраняются в файле ASCII (Errorlog.txt в директории WinAAS/TMP).
Данный файл можно просмотреть и распечатать при помощи программыредактора (например: Notepad).
View (Просмотр)

Отображает файл регистрации ошибок

Delete (Удалить)

Удаляет файл регистрации ошибок

Примечания
Перед экспортом данных отчета, отчет должен быть обработан для печати:
кнопка [Report] (Отчет) на вкладке "Report" (Отчет), см. раздел "Управление
и печать отчетов" стр. 111.
Независимо от элементов отчета, выбранных для печати, экспортируются все
доступные данные из файла текущего отчета. Данные, не выбранные для
печати в настоящее время, могут быть распечатаны позднее.
Параметры и результаты измерений сохраняются в формате CSV с 6 полями
на строку. В файлах CSV, поля отделены точкой с запятой; данные
закодированы в формате ASCII. Файлы CSV могут быть импортированы в
разные прикладные программы, в том числе часто используемые базы
данных и программы электронных таблиц
Калибровочная кривая графики калибровки также могут быть сохранены в
файле графика WMF (согласно спецификациям в области "Save current report
data" (Сохранить данные текущего отчета)) Созданные файлы WMF могут
быть непосредственно прочитаны (и обработаны) разным графическим
программным обеспечением, кроме того директория WinAAS содержит
программу
WMFConv.EXE,
которая
может
использоваться
для
преобразования файлов WMF, созданных здесь в формат WMF,
совместимым с офисными приложениями MS Office (Word, Excel и т. д.).
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13.3

Конфигурация раскладки отчета

OUTPUT OPT.
ПАРАМЕТРЫ
ВЫВОДА

, чтобы открыть окно "Print" (Печать).

1.

Щелкнуть по иконке

2.

Выбрать вкладку "Output Opt." (Параметры вывода).

В окне "Print. / Output Opt." (Печать / Параметры вывода) могут быть
указаны раскладка и параметры вывода напечатанного отчета.

Элементы отображения и управления окна "Print. / Output Opt." (Печать /
Параметры вывода)
Область "Page break" (Разрыв страницы)
Где в отчете должен быть вставлен разрыв страницы:
After report header (После заголовка отчета) Заголовок отчета печатается
на отдельной странице
Before calibration table (Перед таблицей калибровки) Таблица
калибровки начинается с новой страницы
Before sample table (Перед таблицей проб)
новой страницы

Таблица проб начинается с

Before complete results (Перед всеми результатами)
Цикл
измерений начинается с новой страницы
Before peak plots (Перед графиками пика)
с новой страницы

полных

Графики пика начинаются

Область "Show in header" (Показать в заголовке)
Date / Time (Дата / время) Если стоит галочка, дата и время отображаются
наверху каждой страницы отчета.
User-defined text (Произвольный текст) Текст,
указанный
здесь,
отображается наверху каждой страницы отчета (макс. 45
символов).
Область "Report includes" (Отчет включает в себя)
Report header (Заголовок отчета)

Заголовок отчета напечатан в начале отчета.

Remarks (Примечания)
Примечания,
введенные
в
меню
распечатываются, как часть заголовка отчета.

пуск

Область "Scaling of peak plots" (Выбор масштаба графиков пика)
Using maximum
peak
(Использование
максимального
пика)

Масштаб оси поглощения или выбросов графиков пика
выбирается по самому высокому пику всех измерений

Individually
(Отдельно)

Масштаб оси поглощения или выбросов графиков пика
выбирается для каждого графика отдельно.

Область "Output" (Вывод)
В самом верхнем поле данной области отображается название текущего
выбранного принтера.
Via print preview (Через предварительный обзор перед печатью)
Если стоит галочка, после создания отчета, отображается
предварительный просмотр перед печатью. Отчет может
быть сохранен или распечатан.
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Print directly (Печать сразу)
Если стоит галочка, отчет выводится
сразу же на принтер (без предварительного просмотра
перед печатью).
Save directly (Сохранить сразу) Если стоит галочка, у пользователя
запрашивают имя файла (без предварительного
просмотра перед печатью)
Область "Printer" (Принтер)
[Print setup]
Вызывается "Print setup" (Настройка печати). Кроме того,
(Настройка печати) для выбора принтера доступны и другие опции, например,
диапазон
страниц
отчета,
которые
необходимо
распечатать
Область "Standard layout settings" (Стандартные настройки раскладки)

13.4

[Save]
(Сохранить)

Сохранить настройки в данной вкладке на жестком диске
(в файле AASx.INI)

[Load]
(Загрузить)

Загрузить сохраненные настройки для данной вкладки с
жесткого диска (из файла AASx.INI)

Печать и предварительный просмотр

REPORT
ПЕЧАТЬ ОТЧЕТА

1.

Щелкнуть по иконке

, чтобы открыть окно "Print" (Печать).

2.

Выбрать вкладку "Report" (Отчет)

3.

Щелкнуть по [Show report] (Показать отчет), чтобы открыть окно "Report"
(Отчет).

В окне "Print Preview" (Предварительный просмотр перед печатью)
отображается отчет, который необходимо распечатать в формате, в котором
он будет выведен на печать. Это дает возможность выполнить
окончательную проверку перед печатью.

Элементы
отображения
и
управления
(Предварительный просмотр перед печатью)

окна

"Print

Preview"

Опции предварительного просмотра перед печатью
Показана одна или более страниц отчета в формате, в котором они будут
распечатаны. В данной опции курсор меняется на увеличительное стекло:
при щелчке мышкой изображение увеличивается до фактического размера и
уменьшается снова.
Верхняя область
[Cancel] (Отмена) Закрыть окно. Не выводить на печать. Хотя печать
отменена, отчет можно экспортировать, см. раздел
"Экспорт и импорт файлов отчета"
[Print] (Печать)
Закрыть окно, распечатать страницы.
[Zoom] (Зум)
Показать меню, в котором можно выбрать коэффициент
зума (50–300 %)
.Page (Страница) Указывается страница, которая отображается слева при
предварительном просмотре перед печатью (в качестве
альтернативы можно использовать клавиши [Page ] и
[Page ] для прокрутки).
Column (Колонка) Указываются
номера
страниц,
расположенные
горизонтально, при предварительном просмотре перед
печатью.
Rows (Строки)
Указываются
номера
страниц,
расположенные
вертикально, при предварительном просмотре перед
печатью.

WinAAS для Mercur

Издание 04 / 2007

117

Печать (Отчет)
Печать и предварительный просмотр

118

Издание 04 / 2007

WinAAS для Mercur

Управление пользователями

14

Управление пользователями
В программе управления пользователями WinAAS предусмотрена защита
паролем при доступе в WinAAS, если в базе данных пользователя есть хотя
бы один логин (регистрационное имя пользователя). Более подробно см.
файл помощи Управление пользователями.
Существует дополнительный пункт меню, если программа управления
пользователем используется для доступа к WinAAS, который включает в
себя:
Log off
(Отключение)

Активный пользователь отключается после
подтверждения и отображается диалоговое окно логина.
Новый пользователь или тот же пользователь может
зарегистрироваться под другим или тем же уровнем
пользователя. После трех неверных попыток регистрации
система блокируется на 3 секунды и вносится запись в
отчет об ошибках. После этого регистрация может быть
продолжена.

User Management Отображается диалоговое окно регистрации для
(Управление
программы управления пользователями WinAAS. Для
пользователями) доступа
требуются
права
привилегированного
пользователя (уровень пользователя 0). После выхода из
программы
управления
пользователями,
можно
продолжить работу с WinAAS.
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