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1 Описание прибора

Enter topic text here.

1.1 Комплект поставки

Комплект поставки

1. Прибор 
2. Источник питания (220 V AC или 100…220 V AC)
3. Кабель подключения к РС (USB)
4. Инсталляционный диск (CD).
5. ЗИП (комплект переменный “под заказчика”).

Типовой комплект включает:

· Призма Ф1-65  - 1 шт;

· Призма К8-50  - 1 шт;

· Прокладки резиновые – 5 шт;

· Слайды (Sensor Chip) – 20 шт; 

· Ячейка  – 2 шт; 

· Иммерсия – 1мл.

6. В комплект может входить перистальтический насос Plasmon-Pump-8  или плунжерные
насосы Pump-3. 

7. Кабель подключения насоса (насосов).
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1.2 Конструкция прибора

Конструкция

Прибор построен по геометрии Кречмана (Kretschmann). Основным элементом

прибора  является  ретроотражающая  измерительная  призма,  установленная  на

поворотном столике. Правая  (по  рисунку)  грань  призмы  выполнена  зеркальной,  а

правый верхний угол  призмы  равен  90  градусам.  Во время  работы  с  прибором  на

верхнюю грань призмы устанавливается на иммерсии сенсорный слайд (стеклянная

пластина  с  нанесенным  тонким  слоем  золота),  в  котором,  собственно,  и

наблюдается  явление  SPR  (поверхностный  плазмонный  резонанс).  К  слою

прижимается  кювета,  предназначенная  для  введения  исследуемой  пробы.  Для

наблюдения  явления  SPR  исследуется  зависимость  интенсивности  отраженного

слоем золота поляризованного света от угла его падения на этот слой (далее -  угол

падения). 

Для изменения угла падения столик с призмой сделан вращающимся.  Поворот

осуществляется  вокруг  оси,  примерно  совпадающей  с  поверхностью  стеклянной

пластины. Поворот может осуществляться:

· Грубо поворотом узла призмы вручную; 

· Плавно вращением рукоятки плавного поворота Minimum search, связанной с

узлом призмы рычагом 1;

· Скачком  на  угол  1  и  2  градуса  рычагом  Shift,  связанным  с  узлом  призмы

рычагом 2;
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Для продувки ячеек предусмотрен  насос  Pump  и  клапана  Valve.  Управление

насосом и клапанами осуществляется системной платой.

1.3 Оптическая схема

Оптическая схема

Источником  света  в  приборе  служит  полупроводниковый  лазер.

Поляризованный свет лазера светоделительным устройством  8 делится на два луча,

обеспечивающих  работу  прибора  в  двухканальном  режиме.  Луч  первого  канала,

пройдя через прозрачную пластинку 4,  служащую для отбора части энергии луча на

фотодиод  3 для контроля мощности лазера, попадает на измерительную  призму и,

далее, на сенсорный чип 7.  Точка падения луча  на  чип  совпадает  с  осью  вращения

столика.  Отраженный  от  чипа  луч,  после  поворота   90-градусным  углом  призмы  и

поворотным  зеркалом  5  попадает  на  фотодиод  2  регистрирующей  системы.

Принятая оптическая схема обеспечивает компактность конструкции. 

Схема  второго  канала  отличается  от  описанного  первого  канала  отсутствием

пластинки 4 и фотодиодов 1 и 3. 

Установка  может  быть  укомплектована  следующими  измерительными

призмами: 

· призмой К8-50 для измерений в газовой среде,

· призмой Ф1-65 для измерений водных растворов.

Примечание:  Информацию  о  призмах  можно  получить,  выбрав  в  меню

последовательно:  Advanced/Prism type.
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1.4 Проверка прибора

Проверка прибора

Установить  призму,  установить  чип,  включить  прибор,  запустить  программу.

Установить  столик  призмы  с  чипом  горизонтально.  Включить  лазер  на  полную

мощность  кнопкой  Lase  on.  В  кювете  Вы  должны  увидеть  лазерный  луч.  Если  луч

выходит  за  границы  ячейки,  можно  попробовать  отъюстировать  прибор.  Для  этого

ослабьте  левый  винт  крепления  оптического  блока  к  плите  прибора  и,  немного

поворачивая  блок,  добейтесь  попадания  луча  в  ячейку.  Если  все  выставлено

правильно, а сигнала все равно нет или есть, но очень слабый, возможно, причина в

том,  что  рабочий  луч  не  попадает  на  фотоприемник  2.  В  этом  случае  необходимо,

отвинтив  два  винта  снизу  оптического  блока,  снять  крышку  и  проверить  визуально

попадает  или  нет  луч  на  фотоприемник.  Луч  после  отражения  от  поворотного

зеркала  5  должен  попадать  в  центр  фотоприемника  2.  При  необходимости  можно

повернуть в нужную сторону стойку с зеркалом 5.

1.5 Насосы

Насосы

Прибор может быть укомплектован двумя плунжерными насосами  PUMP-3  или  8-

ми канальным перистальтическим насосом PUMP-8. 

Плунжерный  насос  собран  на  базе  медицинского  шприца  (Bogmark™   11  мл),

внутренняя  часть  которого  может  перемещаться  шаговым  двигателем.  Насос

выполнен  как  отдельное  изделие  и  подключается  к  прибору  кабелем.  К  прибору

может  быть  подключено  2  насоса.  Диапазон  скоростей  прокачки  1…1000  мкл/мин.

Максимальный используемый объем насоса – 10 ml.

Перистальтический  насос  PUMP-8  обеспечивает  диапазон  скоростей  прокачки  1…
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500 мкл/мин. Максимальный используемый объем насоса неограничен.

Управление  насосами  осуществляется  программно.  Насосы  могут  работать  как  в

режиме нагнетания, так и в режиме откачки. Рабочий режим – откачка. 

1.6 Подключение прибора

Подключения к прибору

Подключите соответствующие разъемы к боковой панели прибора в соответствии с

рисунком.

2 Принцип работы

Принцип работы прибора
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Работа  прибора  основана  на  явлении  поверхностного  плазмонного  резонанса.

Явление  заключается  в  резонансе  падающего  под  определенным  углом  лазерного

света  на  тонкую  золотую  пленку,  нанесенную  на  стеклянную  подложку,  и

возбужденной  в  этой  пленке  плазмонной  волны.  При  некоторых  углах  падения

энергия света  почти  полностью  перекачивается  в  энергию  плазмона,  что  приводит  к

резкому падению интенсивности  отраженного  от  пленки луча.  Типичная  зависимость

интенсивности отраженного луча от угла его падения на пленку приведена на рисунке

1  (кривая  1).  Поскольку  пленка  очень  тонкая  (порядка  50  нм),  условия  резонанса

существенно  зависят  от  среды,  находящейся  над  этой  пленкой.  Любые  изменения

среды  приводят  к  сдвигу  резонансной  кривой   (кривая  2).  Если  на  пленку  поместить

исследуемый  раствор  (или  газ),  то,  отслеживая  сдвиг  резонансной  кривой,  можно

судить об изменениях в исследуемой жидкости (или газе). 

Существует  два  основных  способа  следить  за  сдвигом  кривой.  Во-первых,  можно

измерять угловое положение её минимума. Этот способ используется при измерениях

в  режиме  Multiple.  Во-  вторых,  можно  установить  луч  под  углом,  соответствующим,

например,  средине  левого  склона  резонансной  кривой.  Тогда  сдвиг  кривой  влево

будет  вызывать  уменьшение  интенсивности  отраженного  луча,  а  сдвиг  вправо  его

увеличение. Этот способ используется при измерениях в режиме Slope.

Оба  режима  обеспечивают  измерения  процессов  в  реальном  времени.  Режим

Multiple,  очевидно,  обеспечивает  измерения  при  больших  сдвигах  кривой.  Его

использование  целесообразно  при  исследованиях,  когда  заранее  не  известна

величина  сдвига  кривой.  Режим  Slope  может  обеспечить  более  высокую

чувствительность  и  существенно  большее  быстродействие,  что  может  оказаться

важным при исследованиях, например, газовой среды. С другой  стороны,  этот  режим

может использоваться, если заранее известно направление сдвига кривой и величина

этого сдвига не превышает 1.5…2 градуса.
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В приборах  Plasmon-6, -7, -71,  -8  реализованы оба режима  измерений.  В  приборе

Plasmon-9 реализован только режим Slope.

3 Работа с прибором

Работа с прибором Plasmon-9
1) Подключить  прибор  к  источнику питания  и  к  входу  USB  компьютера.  Включить

прибор.  Запустить  программу  Plasmon9.  Если  после  запуска  программы

появилось  сообщение  «Device  Plasmon-9  ...  not  found»  войти  в  Options

программы,  страница  Advanced,  нажать  кнопки  Auto.  Должно  появиться

сообщение «COM… was determined». Нажать Ok.

2)  На чистую поверхность призмы нанести каплю иммерсии. Положить слайд слоем
золота вверх на призму и притереть его. Установить прокладку и кювету, прижать
винтом.

3) Загрузить в измерительную кювету исследуемые растворы (газ). Для этого левые

трубки кюветы погрузить в исследуемую жидкость, правые  подключить  к  насосу

и, включив насос, наблюдать заполнение кювет жидкостью.
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4) Установить  рукоятку  Shift  в  правое,  а  рукоятку  Minimum  search  в  среднее

положение (рисунок 2). Включить лазер на полную мощность кнопкой Laser on и,

поворачиваю вручную узел  образца,  добиться  минимальной   яркости  лазерного

пятна в кювете (рисунок  3). Таким образом будет  найден  минимум  резонансной

кривой. Для водных растворов обычно  минимум  находится  при  горизонтальном

 положении измерительной кюветы.

5) Включить режим точной юстировки кнопкой Single meas.  Откроется окно рисунок

4.   Вращением рукоятки Minimum search добиться точного минимума.

6) Перевести  рукоятку  Shift  в  среднее  или  в  левое  положение.  Эта  рукоятка

обеспечивает  поворот  узла  образца  в  сторону  меньших  углов  падения на  1  и  2

градуса соответственно.

7) Запустить измерения кинетики кнопкой Kinetic. Провести эксперимент.
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4 Программа Plasmon-9

Программа Plasmon-9
Программа Plasmon-9 обеспечивает управление прибором, съем, обработку и запись

получаемых при эксперименте данных. Программа содержит ряд окон, открываемых

при необходимости. 

Основное окно программы содержит строку меню и строку кнопок в верхней части и

строку статуса (status bar) в нижней части.

4.1 Кнопки

Строка кнопок обеспечивает все основные операции для работы с прибором. 
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В первой панели строки расположены кнопки Open  и  Save  для  открытия  и записи

файлов данных,  стандартные кнопки  Copy  to  clipboard  и  Print  graphic.  Кнопкой  Open

можно открыть ранее записанный в текстовом формате (*.sp2) файл данных. Кнопкой

Save  можно  записать  результаты  измерений  в  текстовом  формате  (*.sp2)  или  в

графических форматах *.bmp  или  *.wmf. 

Во  второй  панели  расположены  кнопки  Laser  on  и  Minimum  search,

предназначенные для нахождения минимума резонансной кривой. 

В третьей панели расположены кнопки: 

Kinetic – запуск/стор измерений. 

Stop – стоп измерений.

Kinetic restart – при нажатии этой кнопки все ранее полученные данные измерений

уничтожаются  и  измерения  начинается  с  начала.  Кнопка  используется  для

уничтожения данных, полученных, например, при подготовке к измерениям. 

Pause  –  включение/выключение  паузы  в  измерениях,  при  включении  измерения

не  производятся,  но  отсчет  времени  продолжается.  В  режиме  Пауза  может

производиться управление насосом и продувкой кювет.

В четвертой панели расположены кнопки:

Option  set  –  вызов  окна  опций.  Не  рекомендуется  менять  опции  во  время

измерений.

Adjustment mode – отладочный режим.

Pump control – вызывает/закрывает окно управления насосом (насосами).

Purge – вызывает/закрывает окно управления продувкой кювет.

Кнопка  Save  &  Exit.  Закрывать  программу  рекомендуется  этой  кнопкой,  а  не

системной  кнопкой  закрытия  окна.  При  закрытии  системной  кнопкой  некоторые

значения режимов программой не записываются.

4.2 Строка меню

Строка меню. 

Элементы меню в основном дублирует кнопки. Исключение составляют элементы

Options и Window:

Peristaltic  pump   и  Syringe  pump  –  позволяют  выбрать  тип,  подключенного  к

прибору насоса (насосов).

Note – открывает окно заметок, в  котором можно записывать любую информацию,

сопутствующую измерениям.  Вся  информация,  занесенная  в  это  окно,  записывается

автоматически  (в  текстовом  формате)  при  записи  в  файл  результатов  измерений  в

файл *.sp2 и автоматически вызывается при вызове файла данных кнопкой (элементом

меню) Open data file

View -  вызывает окно View, в  которое могут быть  вызваны  результаты нескольких
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измерений, что позволяет визуально их сопоставлять.

4.3 Строка статуса

Строка статуса.

Строка  статуса  (status  bar)  расположена  в  нижней  части  окна  и  содержит  два

информационных поля (первое и второе) и два активных поля (пятое и шестое).  Пятое

поле  включает/выключает  пик-фильтр,  уничтожающий  одиночные  выбросы

кинетической  кривой.  Шестое  поле  включает/выключает  усреднение  кинетической

кривой.  Усреднение  производится  методом  бегущего  окна.  Количество  точек

усреднения задается в окне Options.

4.4 Отображение данных

Отображение данных

Отображение измеряемых или считанных из файлов данных осуществляется в  окне

разных  типов,  имеющих  заголовки:  SPR2,  Subsidiary,  Notes,  View.  Информация,

отображаемая  в  окнах,  может  быть  записана  в  файл  в  графическом  или  текстовом

формате.   Кроме того, окно может быть скопировано в  клипборд  или  распечатано  на

принтере.

Информация, содержащаяся в окне  Notes,  записывается автоматически при записи

окна SPR 2. в  текстовом формате.

Первоначально  заданный  масштаб  кривых  во  всех  окнах  можно  изменить
следующим образом: 

· При  нажатой  левой  кнопке  мыши  отметьте  прямоугольник,  отпустите
кнопку.  Если  отмечать  прямоугольник,  начиная  от  левого  верхнего  его  угла,
содержимое  прямоугольника  “растягивается”  на  все  окно.  Операцию  можно
повторять многократно. Если прямоугольник отмечается, начиная с правого угла,
график вернется к первоначально заданному масштабу.

· При  нажатой  правой  кнопке  мыши  график  можно  “тянуть”  в  окне,
отображая различные области кривых.

При  нажатии  правой  кнопки  мыши,  если  курсор  находится  на  окне,  вызывается

контекстное меню, которое имеет элементы управления основными функциями окна. 

В окнах SPR 2, Notes и View может быть отображена информация, записанная ранее в

текстовом формате.

4.5 Окно SPR2

Окно SPR2  предназначено для отображения кинетики исследуемого процесса. 

Отображаемые  в  этом  окне  кривые  это  кинетика  уровни  сигналов  разрешенных

каналов. В двухканальном приборе все, относящееся к первому каналу, отображается
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красным цветом, ко второму – синим.

Возможен режим работы, когда отображается разница значений для двух  каналов.

Переключение режимов отображения осуществляется из контекстного меню.  

Горизонтальный масштаб (ось времени) задается автоматически.

Вертикальный масштаб окна первоначально фиксирован. 

Отметка  точек  отображаемых  кривых  могут  помечаться  маркерами.  Справа  от

кривых  может  выводиться  табличка  обозначений  кривых.  Управление  этими

функциями осуществляется из контекстного меню.

В правом верхнем углу окна выводится:

· Таймер  текущего  времени.  Если  по  таймеру  щелкнуть  мышкой,  появится
отдельное окно таймера,  которое  можно  расположить  в  любом  удобном  месте
экрана. Щелкнув по окну таймера, можно его спрятать.

· Время измерения последней точки.

· Константы наклона кривых первого, второго каналов и их разницы. 

Для  обработки  данных,  отображаемых  в  окне,  предусмотрены  сервисные

возможности определения:

· Координат указателя мыши.

· Расстояния между двумя точками по координатам X и Y.

· Расстояний по координатам Y.

· Градиента кривой.
Сервисные  возможности  доступны  из  контекстного  меню.  Результаты  работы

отображаются в двух панелях, расположенных в левом нижнем углу окна. 

4.6 Окно Notes

Окно Notes  открывается из главного меню: Window/Notes.

Окно  Notes   предназначено  для  любой  текстовой  информации,  которой  оператор

может сопровождать процесс измерений. 

Кроме того, в окно отдельной строкой заносится:

· Текущие  дата  и  время  при  щелчке  мышью  по  полям  отображения  даты  или
времени окна Notes;

· Результаты  сервисных  измерений  (расстояния  между двумя  точками,  расстояний
по координатам  Y, градиента кривой)  в  окне  SPR2  при  щелчке  мышью по  полям
отображения этих результатов в окне SPR 2;

· Текущее время эксперимента при щелчке по таймеру текущего времени.

Информация, отображаемая в этом окне, записывается  автоматически  при  записи  в

файл в текстовом формате информации, отображаемой в окне SPR 2. 

В окнах  Notes   может  быть  отображена  информация,  записанная  ранее в  текстовом

формате.
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4.7 Окно просмотра

Окно просмотра (View) открывается из главного меню: Window/View.

Окно  View  предназначено  для  одновременного  отображения  многих  ранее

полученных  результатов.  Кривые  для  отображения  могут  быть  считаны  из  ранее

записанных файлов формата  *.sp2. 

При  отображении  кинетических  кривых  масштаб  изображения  по  оси  времени

выбирается  автоматически  по  самой  продолжительной  из  загруженных  кинетик.

Масштаб по оси  OY  выбирается  в  зависимости  от  опции  Axis  Auto  контекстного  меню.

При  установленной  опции  масштаб  выбирается  автоматически  так,  чтобы  вся

отображаемая информация была видна. 

4.8 Всплывающие меню

Всплывающие меню.

Всплывающие  меню  (pop  menu)   вызываются  правой кнопкой  мыши.  Появляется

меню того окна, на котором находится указатель мыши.

Всплывающее меню окна SPR2.    

Если выбрать элемент  Difference  1-2,  в  окне  SPR2  будет  отрисовываться  разница

Канал1 минус Канал2. При выбранном Difference 2-2,  -  разница Канал2 минус Канал1.

Элемент Tools имеет подменю,

содержащее  элементы  включения  сервисных  возможностей  обработки
отображаемых в окне данных.
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Coordinate  –  включает  режим  определения  координат  указателя  мыши  при  его

перемещении по графику. 

Distance  -  включает  режим  определения  расстояния  между  двумя

последовательно заданными точками графика. Расстояния  определяется  отдельно  по

координатам X и Y.

Delta Y Line -  включает режим определения  расстояния  (по  координате  Y)  между

двумя последовательно задаваемыми уровнями.

Delta Y Region - включает режим определения расстояния (по координате Y) между

средними значениями точек, входящих в два выбранные региона. 

Gradient  -  включает  режим  определения  градиента  кривой  между  двумя

выбранными точками.

SPR2 Marks -  включает/выключает маркеры точек графиков, отображаемых в окне

SPR 2. Изменение этого режима немедленно передается программе.

Legend  -   управляет  отображением  справа  от  графиков  таблицы  маркировки

кривых. Copy Clipboard –  копирует  в  системный  Clipboard  окно,  меню  которого  было

вызвано.

Save Graphic – записывает в  файл (см. Save file)  информацию, содержащуюся в том

окне, меню которого было вызвано.

Print  –  печатает  на  системном  принтере  график  (см.  Print),  содержащийся  в  том

окне, меню которого было вызвано.

Delete Window – уничтожает окно, из которого меню было вызвано. 

Всплывающее меню окна View

Всплывающее меню окна View содержит:
Add File – добавление в окно кинетики из нового файла.
Clear – очистка окна.
Axis  Auto-  При  установленной  опции  масштаб  выбирается  автоматически  так,

чтобы  вся  отображаемая  информация  была  видна  в  окне.  В  противном  случае,
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максимальное значение устанавливается равным максимальному значению оси  OY  из
всех загруженных кинетик, а минимальное – равным минимальному значению оси OY.

Legend  -   управляет  отображением  справа  от  графиков  таблицы  маркировки

кривых. 

Остальные элементы не отличаются от описанных выше для окна SPR2

4.9 Установка опций

Установка опций.

Окно установки опций имеет 5 страниц и кнопки Ok, Cancel, Default.  Кнопка Default

сбрасывает все опции в начальное состояние.

Страница Kinetic имеет следующие элементы:

Delay, 0,1s - задает паузу между измерениями.

1 channel  on  и  2 channel  on  -  включают/выключают  измерения  соответствующего

канала.

Lines width  - задает толщину линий отображения кинетик в окне SPR2.

Legend  -   управляет  отображением  справа  от  графиков  таблицы  маркировки

кривых. 

Peak-filter  -  включает/выключает  режим  фильтрации  одиночных  выбросов  на

кинетической кривой;

Averaging  -  включает/выключает  режим  усреднения  данных.  Время  усреднения

определяется элементом Averaging time, s 

Панель   AutoSave   предназначена  для  управления  автоматическим  сохранением

получаемых  результатов  в  процессе  работы.  Элемент  SPR  2   включает/выключает

автосохранение  кинетики  (данные  окна  SPR2).  При  включении  автосохранения   SPR2

активизируется  элемент  Period,  min,  позволяющий  задать  период  автосохранения

данных.  По  умолчанию  кинетика  (окно  SPR2)  записывается  в  файл  “SPR2.sp2”.  Имя

файла может быть изменено после нажатия кнопки File. 

Страница Single имеет следующие действующие элементы:

1 channel  on  и  2 channel  on  -  включают/выключают  измерения  соответствующего

канала.

Lines width  - задает толщину линий отображения кинетик в окне SPR2. 

Страница Advanced содержит следующие действующие элементы:

Панель Optics:

Prism type  -  выбор типа применяемой призмы. Типично  используется  призма  F1-65

(water).

Immers.  Refract.  Index  -  показатель  преломления  иммерсионной  жидкости.  Типично

1.61.
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Glass Refract. Index - показатель преломления стекла слайда. Типично 1.616.

Панель Device:

Элементы PC port  позволяют выбрать порта  PC,  к которому подключен прибор. Если

нажать Auto, программа пытается автоматически определить порт.

Data  repair  automatically  -  позволяют  включать  или  отключать  процедуру

автоматического исправления получаемых программой данных от прибора. Отключать

эту опцию не рекомендуется.

Laser control  -  позволяют  включать/отключать  автоматический  учет  нестабильности

излучения лазера. 

Элементы панели Subsidiary в данной версии не используются.

Страница Monitor предназначена для работы с термостабилизированной ячейкой. В

данной версии прибора не используется.

4.10 Работа с файлами

Работа с файлами

Данные, полученные при эксперименте, могут быть записаны в файлы форматов: 
*.sp2, *.bmp и  *.wmf.  Файлы *.sp2 - это текстовые файлы специального формата (см.
формат файлов). 

Программа  может  работать  с  ранее  записанными  текстовыми  файлами.  Файлы
вызываются командой Open  File.  При  выполнении  команды  программа  определяет,
что  содержится  в  файле,  открывает  соответствующие  выбранному  файлу  окна  и
загружает  в  них  данные из  файла.  С  этими  данными  можно  работать  так  же,  как  с
полученными экспериментально.

При загрузке файла данных кинетики (SPR2), кроме того:

· определяется содержит ли файл информацию окна Subsidiary и открывается это
окно  при  необходимости.  Примечание:  В  данной  версии функция  Subsidiary  не
используется.

·   определяется есть ли файл с информацией окна Notes и при необходимости это
окно открывается автоматически.

Если  при  работе  был  включен  режим  Автоматической  записи  файлов,
автосохраненные файлы  также могут быть вызваны.

Запись данных

Save file - запись данных в файле задаваемого формата.

Автоматическая запись данных 
Формат файлов данных - формат файлов *.sp2.

Copy to Clipboard. – копирование информации из окна в клипборд.

Print graphic – печать графика на принтере.
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Save File 

Вызвать команду Save File кнопкой, из главного меню или из всплывающего меню.
Ввести или выбрать имя файла. Выбрать формат файла:  текстовый *.sp2 или
графический *.bmp или *.wmf. 

Примечание:  Информация  окна  Notes  хранится  в  отдельном  файле,  но
записывается одновременно с записью окна SPR2.

Рекомендуется  сохранять  все  файлы  в  директории  Data,  которая  создается
автоматически при инсталляции программы.

Примечание:  Если  файлы  не  были  записаны,  при  выключении  программа
предложит их записать. 

Автоматическая запись данных

Режим  автоматической  записи  данных  предназначен  для  автоматической  записи
 кинетических  кривых  в  текстовых  файлах  формата  *.sp2.  Включение/выключение
автоматической  записи  данных,  период  записей  и  имя  файла  автосохранения
устанавливаются на странице Kinetic окна Options. 

После  записи  каждого  файла  его  имя  появляется  в  самом  правом  поле  Строки
статуса.

Состояние режима автосохранения запоминается при выходе из программы и при
следующем запуске программы используется, как режим по умолчанию. 

4.11 Формат файлов данных

Формат файлов данных

Данные, полученные при эксперименте, могут быть записаны в файлы  форматов:
*.sp2,  *.bmp и  *.wmf.  

Файлы *.bmp и  *.wmf это файлы стандартных графических форматов.  

Файл *.sp2 - это текстовый файл, имеющий следующий формат: 

Первая  строка  содержит  служебную  информацию,  включающую  имя  окна  (spr2
или  spr3), количество точек,  начальное  и конечное  значения  по  оси  OX,  начальное  и
конечное  значения  по  оси  OY,  информацию  о  координатах,  в  которых  записана
информация.

Вторая строка состоит из заголовков расположенных ниже колонок с данными. 
В первой колонке записано время, причем, если период измерений больше 1 сек,

время записывается в секундах, при меньшем значении - в 0.1 сек. Во второй и третьей
колонках  -  значения  сигналов,  канала  1  и  канала  2  соответственно,  в  четвертой  -
данные дополнительного канала.

Данные окна Notes записываются одновременно с записью окна SPR2  в отдельном
текстовом файле с именем, совпадающим с именем файла SPR2 но с расширением *.txt
. 



Plasmon-920

© 2017 Yu. Ushenin

4.12 Управление насосами

Управление насосами

Для  обеспечения  прокачки  пробы  через  кюветы  прибор  может  быть

укомплектован 8-ми канальным перистальтическим насосом Plasmon-Pump-8, который

обеспечивает прокачку жидкости через кювету в диапазоне скоростей  1 мкл/мин..500

мкл/мин на один канал или двумя шприцевыми насосами   Pump-3,  обеспечивающими

прокачку в диапазоне скоростей  1 мкл/мин..1000 мкл/мин. 

Управление насосом  осуществляется  из  окна  “Pump  control”,  которое  вызывается

из главного меню или кнопкой Pump control главного окна. Окно обеспечивает:

1. Установку скорости прокачки в пределах, указанных выше.
2. Индикативное измерение объема прокачиваемой жидкости.
3. Программирование автоматической работы насосов.
4. Включение/выключение следующих режимов:

· Режим откачки (Drain) пробы, это рабочий режим.

· Режим ускоренной откачки.

· Режим накачки (Pump) – для Pump-8 кратковременно. 

· Режим «Стоп».

· Режим ускоренной накачки – для Pump-8 кратковременно. 
Примечание:   Измерения  прибором  следует  производить  только  при   режиме

откачки (Drain).

В правом нижнем углу окна находится элемент, показывающий текущее значение

объема  пробы,  которая  прокачивается.  Обнулить  текущее  значение  можно,  кликнув

мышью по этому элементу. 

В  правом  верхнем  углу  окна  находится  кнопка,  открывающая  панель

программирования насосов.

В левом верхнем углу окна находится кнопка, включающая режим «поверх других

окон».

В остальном интерфейс окон интуитивно ясен и не требует подробного описания.
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4.13 Программирование работы насосов

Программирование работы насосов

Для  программирования  работы  насосов  и  включения  их  работы  по  программе

необходимо  вызвать  через  главное  меню  или  кнопкой  Pump  control  окно   “Pump

control”.  В  правом  верхнем  углу  этого  окна находится  кнопка,  открывающая  панели

программирования насосов. Панели содержат по 3 кнопки:

· “Run script” – включение работы по программе.

· “Stop script”  - останов работы по программе.

· “New/Edit script” – разработка или редактирование программы.

Разработка новой программы начинается с выбора необходимого действия  (Action)

элементом  выбора,  расположенным  в  верхней  строке  окна.  Предусмотрены

следующие действия:

1. Fast drain – быстрая откачка.
2. Drain – откачка. Это основной режим работы, используемый  при измерениях.
3. Fast pump – быстрая накачка. 
4. Pump – накачка.
5. Stop
6. Pause.
После  выбора  действия  в  верхней  служебной  строке  окна  активизируются

элементы,  позволяющие  задать  для  выбранного  действия:  время  действия  (мин),

скорость  прокачки  (мкл/мин),  объем  пробы  (мкл).  После  установки  требуемых

параметров  элементом  контекстного  меню  или  кнопкой  Next  line  активизируют

следующую  строку   программы.  Окно  позволяет  возвращаться  к  уже  созданным

строкам  для  их  редактирования.  Для  записи  созданной  программы  выбрать  кнопку

Save или соответствующий элемент контекстного меню. 
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Для редактирования  созданного  ранее  файла,  вызвать  файл  кнопкой   Open  file  и

отредактировать его.

4.14 Продувка кювет

Продувка кювет

Продувка/просушка  кювет  осуществляется  встроенной  системой  насосов  и

клапанов. Управление продувкой осуществляется из окна Purge.  Включение продувки

осуществляется  соответствующей  кнопкой.  Выключение  –  либо  кнопкой,  либо

автоматически по истечении заданного времени.
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