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��  

Figure 1  Analyser screen displayed on the Lonestar® when the software loads.  The Advanced button is 
circled.�
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Figure 2  Settings screen, available in the Advanced mode 

��� ��� �# $	��
�� �	� � �� ��� ���� "�
���� ���� � �� /��
� # !�� �	� �"�� # ���	!� "
� /�� �	!�!�

��@��
����1�
!�����%	
����0�"	
!���	
�,���%�.�.# $��
��� 	!������# $��������
!�.$����*�	' �>	3�

&�	' �� ���� ��� $$�	$����� &	�� ���� 
�1���� ��� �	!�!)� � ����� ��� !	
�� /1� � �
�� ���� %	
����0�

"	
&������	
� &���� /1� ����"��
�� 7*���8� 7. �� 4	
&������	
8)� � ���� "	
&������	
� &���� 
# �� ' ���� ���
�

$$����������	$�	&�����%	
����0��"���
)�

4	
&������	
�� ��	��!� /�� � �!� �
� � &	�!��� 
# �!� 74	
&������	
�8)� � ����� &	�!��� ��	��!� /�� �
� ����

&	��	' �
���	"��	
;� � 4;A9�	��# �*����A%	
����A4	
&������	
�)� � � ��
�	$����
�� �
��
�1����# 	!�,�

����%	
����0��		6��&	������# ���	!�"	
&������	
�&������
������&	�!��)�

� �



OW-005931-TM-A –Lonestar Software v4.9 – the Settings Tab 12th March 2013 

�

Results Path 
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Figure 3  The Settings tab with the Results Path highlighted 
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DF Matrix Settings 
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Figure 4  The DF Matrix Settings 
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Figure 5  An example DF Matrix�
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Figure 6  Diagram explaining the timings of the DF Matrix Settings shown in Figure 4 E
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Figure 7  The Instrument Set-Up panel�
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Configuration Tab 

 

Figure 9  The Configuration tab for SFB settings 
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Manual Tab 
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Figure 10  The Manual tab for the SFB settings
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Figure 11  The Manual tab for the SFB settings with the "Automatic" button pressed
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Figure 12  Example flows for a sample analysis without headspace pre
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Example flows for a sample analysis without headspace pre-concentration 
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Figure 14  Example flows for a powder sample analysis 
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Figure 15  Example flows for the Cleandown settings 
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Figure 16  Example flows for the Idle settings 

�

  



OW-005931-TM-A –Lonestar Software v4.9 

 

Lonestar® standby flows  
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Figure 17  The Settings tab with the "Use Cleandown Settings" selector box highlighted
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